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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Подосенова Т.Б.
О вейвлет-образах плохоразрешенных мультиплетов
Подосенова Татьяна Борисовна, канд. физ.-мат. наук,
ст.науч.сотр., ВМК МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, факультет ВМК
(г. Москва)
Аннотация. В работе исследованы свойства вейвлет-коэффициентов
разложения мультиплетов, полученных методом непрерывного вейвлетпреобразования (НВП) с использованием гауссовых вейвлетов в качестве
базисных, в зависимости от степени перекрытия резонансных линий. Для
гауссовой модели формы резонансов предложена аналитическая форма
критерия разрешимости линий.
Ключевые слова: спектр излучения, резонансная линия, непрерывное
вейвлет-преобразование, гауссов вейвлет.
1. Полученные в результате аппаратурных измерений спектры излучения
заданы суммой трех компонент - полезной, достаточно гладкой базовой и
шумовой: y  {yi  Y (xi )  B (xi )   i , i  1,...,n0 } , Y (x)   j A j g j (x) . В работе мы
предполагаем гауссову форму резонансных линий, т.е. g j (x)  g 0 (x;  j ,  j ) ,

g0 (x;  ,  )  e (x   )

2

/ (2  2 )

,



 g0 (x;  , )dx 

2  ,   0 . Параметры A j  0

имеют смысл амплитуд пиков, A j  p j / ( 2  j ) , p j - интенсивности пиков.

2. Две резонансные линии одинаковой интенсивности A  g j (x) , j  1,2 ,
рассматриваются обычно как хорошо разрешенные, если значение суммы
линий в точке x  (1   2 ) / 2 , соответствующей точке провала между пиками,
не превосходит значения   A , где 0    0.8 , g j ( j )  1 , j  1,2 . Спектр
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y (x)  A  g 0 (x; 1 ,  )+A  g 0 (x;  2 ,  ) , представляющий собой дублет, будем

считать разрешенным, если y ((1  2 ) / 2)    0.5  (y (1)  y (2 )) ,   0.8 .
14442444
3
 y (1 )

Заметим, что y (1 )  y (2 )  A  g0 (1; 1 ,  )+A  g0 (1 ; 2 ,  ) 
 A  A  e (2  1 )

2

/ (2  2 )

 A  (1  e k

2

/2

) ,

где  2  1  k   0 . В серединной точке x отрезка между центрами получим:
y ((1  2 ) / 2)  A  e



((1  2 ) / 2  1 ) 2
2 2





((1  2 ) / 2  2 ) 2
2 2

 Ae



(k  / 2 )2

 2Ae

2 2

 2 A  e k

2

/8

.

И тогда критерий разрешимости линий сводится к неравенству вида

2 A  e k

2

/8

   A  (1  e k

1 (k )  2e k

2

/8

,

2

/2

),

 2 (k )  1  e k

или
2

/2

.

же

 (k )   , где

В

итоге

разрешимости гауссовых линий:  (k )  2e k

2

/8

мы

/ (1  e k

 (k )  1 (k ) /  2 (k ) ,

получили
2

/2

функцию

).

Рис.1. Графики функций:  (k ) (область ниже графика закрашена),

1 (k ) (кривая синего цвета),  2 (k ) (кривая красного цвета)
Функция  (k ) монотонно возрастает при 0  k  1.5 и монотонно убывает
при k  1.5 ,  (0)  1 . При значениях k  2.3 функция  (k )  1 , т.е. пики
визуально разрешены, а в случае близкого расположения центров линий, когда
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 2  1  2.3 , дублет выглядит как синглет. Графики функций  (k ) , 1 (k ) ,
 2 (k ) приведены на рис.1.
Заметим также, что g0 (x;  ,  )  e  (x   )

2

/ (2  2 )

 e  ((x /  )  ( /  ))

2

/2

, т.е.

g 0 (x;  ,  )  g 0 ( x ;  ,1.0)  g 0 ( x   ; 0.0 ,1.0) .

3. Представляет интерес визуально оценить, как меняется вид графиков
вейвлет-образов

спектров,

полученных

методом

НВП

[1, 93 с.],

с

использованием семейства гауссовых вейвлетов в качестве базисных, в
зависимости

от

степени

наложения

резонансных

линий

f j (x) ,

Y (x)   j f j (x)   j A j g j (x) .
Используемые в работе гауссовы вейвлеты  n ( x ) и  n ( x ) основаны на
вычислении производных гауссовых функций [1, с. 151]:

 n ( x )  (  1)n 1

d n  x2 / 2
e
,
dx n

n ( x )   nCn 1

d n  x2
e
,
dx n

Cn   n ( x )

L2

,

n  1 ; где  n  1 для значений n  2 ,3 , и  n  1 для остальных значений n  1 .
Вейвлеты  n ( x ) используются в пакете Wavelet Toolbox системы Matlab
[2, с. 106]. Графики функций  n ( x ) и  n ( x ) при четных значениях порядков n
напоминают

формой

резонансные

кривые

[3],

а

их

аналитические

представления допускают запись через ортогональные полиномы Эрмита
Hen (x ) и H n (x ) [4, с. 584; 5, с. 772]:

 n ( x )   Hen (x)e

 x2 / 2

n x2 / 2

, Hen (x)  (  1) e

d n  x2 / 2
e
,
dx n

d n  x2
H n (x)  (  1) e
e , H n ( x )  2n / 2 Hen (x 2) ,
n
dx
n x2

2

n ( x )  (  1)n nCn1H n (x)e x  (  1)n 1 2n / 2 nCn 1 n (x 2) .
4. В методе НВП коэффициенты вейвлет-разложения исходных синглетов
f j (x)  A j g 0 (x;  j ,  j ) имеют вид: W ( a,b; f j )  a  1/ 2 





t b
f j ( t ) 
 dt , a,b  a 
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f j (x) по базисным гауссовым вейвлетам  n ( x ) 2-го и 4-го порядков удалось
выписать в явном виде [3]:
2
A j 2  j    j  
1    
W n ( a,b; f j ) 
a 

a
   

 2[n / 2]1 / 2

 b
j
 n 
 2
2
 a j


 , n  2, 4 .



Учитывая, что с точностью до линейного множителя вейвлеты  n ( x )
совпадают с вейвлетами  n (x 2) , получим [3]:

Wn ( a,b; f j ) 
где f% j ( x )  f j (x /

1
a



t b
n 1 (n 1) / 2
 nCn 1  W n ( a, 2 b; f% j ) ,
 dt  (  1) 2
a 

 f j ( t )n 

2)  A j g0 (x; 2 j , 2  j ) . Для значений n  2 , 4 имеем:


2 A j   j   2 j
%
W n ( a, 2 b; f j ) 
1 
  a
a
 






2   2[n / 2]1 / 2





 2(b   )
j
 n 
 a 2  2 2
j



 .



В силу свойств линейности вейвлет-преобразований можно записать:

Wn ( a,b;Y )   j Wn ( a,b; f j )  (  1)n 1 2(n 1) / 2 nCn 1   j W n ( a, 2 b; f% j ) ,

n  2, 4 .

Следует также учесть, что метод НВП инвариантен относительно сдвигов [6].

5. На графике гауссовых вейвлетов 2-го порядка присутствует только
один основной всплеск, а на графике гауссовых вейвлетов 4-го порядка - один
основной и два боковых всплеска меньшей амплитуды. При этом нули
гауссовых вейвлетов совпадают с нулями ортогональных многочленов Эрмита.
Многочлены

Эрмита

2-го

и

4-го

порядков

имеют

вид

H 2 (x)  4 x 2  2  2(2 x 2  1) , H 4 (x)  16 x 4  48 x 2  12  4(4 x 4  12 x 2  3) . Решая
соответствующие

квадратное

либо

биквадратное

получим, что корни многочлена H 2 (x )

уравнения

H n (x )  0 ,

- точки вида x1,22  1 / 2 , т.е.

x1,2   2 1/ 2 , а корни многочлена H 4 (x ) - точки xi 2  (3  6) / 2 , причем
поскольку 3  6 , то xi 2  0 , i  1,2 ,3,4 . График функции H 4 (x ) пересекает ось
абсцисс в 4-х точках: x1   (3  6) / 2 , x2   (3  6) / 2 , x3   x2  0 ,
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x4   x1  0 , x1  x2  0  x3  x4 . В работе [4, с. 718] даны числовые значения

нулей многочленов Эрмита: для значения n  2 x1,2   0.7071 , а для значения
n4 -

x1,4   1.6507 ,

x2  x1  x4  x3  1.1260 ,

x2 ,3   0.5247 .

x3  x2  1.0494 , а

При

n4

имеем

(x3  x2 ) / (x2  x1 )  0.9325 . На

рис.2b выделен голубым цветом график коэффициента W4 ( a,b; f1 ) .
Аналогичным образом легко получить, что корни многочленов Эрмита

He2 (x)=x 2  1 , He4 (x)=x 4  6 x 2 +3 - точки x1,2   1 для значения n  2 , и
xi   3  6 , i  1,2 ,3,4 для значения n  4 : x1   (3  6) , x2   (3  6) ,
x3   x2  0 , x4   x1  0 , x1  x2  0  x3  x4 ; x1,4   2.3344 , x2 ,3   0.7420 .
2

2

6. Рассмотрим НВП дублета Y (x )   j 1 f j (x )   j 1 A j g 0 (x;  j ,  ) ; здесь

 2  1  k   0 . На рис.2 показаны спектр Y (x) (график изображен черным
цветом и выделен точками), вейвлет-образ спектра W4 ( a,b;Y ) (черный цвет,
жирная пунктирная линия) и вейвлет-образы отдельных резонансных линий
W2 ( a,b; f j ) , W4 ( a,b; f j ) . Синим цветом изображены вейвлет-образы линии с

центром 1 , красным цветом - вейвлет-образы линии с центром  2 , при этом
непрерывными линиями обрисованы графики коэффициентов 2-го порядка, а
штриховыми линиями - коэффициентов 4-го порядка. На рис.2b показаны
графики функций Y (x) , W4 ( a,b;Y ) , W4 ( a,b; f j ) ; график W4 ( a,b; f1 ) для
большей наглядности закрашен голубым цветом. Вертикальными линиями
выделены также положения локальных минимумов функции W4 ( a,b;Y ) .
На графиках рис.2 были заданы значения параметров: 1  50 , 2  68 ,

a    10 , k  1.8 , A1  100 , A2  60 , xi  bi  i , i  1,...,n0 , n0  200. Заметим,
что на рис.2b наглядно видно, что при значении

k  1.8 фрагменты

знакопостоянства вейвлет-коэффициентов W4 ( a,b; f1 ) и W4 ( a,b; f 2 )
положения

нулей

этих

вейвлет-коэффициентов)

практически

(и

точно

накладываются друг на друга. И поэтому небольшие значения коэффициентов
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W4 ( a,b;Y ) в области 60  bi  80 , например, объясняются тем, что значения
W4 ( a,bi ; f1 ) и W4 ( a,bi ; f 2 ) при таких значениях аргумента bi близки по
модулю, но имеют разные знаки. Отметим, что в случае задания A2  40 и при
неизменных

значениях остальных параметров резонансов правый

пик

практически не виден на графике коэффициента W4 ( a,b;Y ) .

Рис.2. Графики функций: (a) Y (x) , W4 ( a,b;Y ) , Wn ( a,b; f j ) , n  2 , 4 ,
j  1,2 ; (b) Y (x) , W4 ( a,b;Y ) , W4 ( a,b; f j ) , j  1,2 .

7. Посмотрим, как будут выглядеть графики дублетов и их вейвлеткоэффициентов в случае равных значениях амплитуд A1  A2  100 , но при
различных расстояниях между центрами резонансных линий. На рис.3
показаны графики функций Y (x) , W4 ( a,b;Y ) и Wn ( a,b; f j ) , n  2 , 4 , j  1,2
для случаев 1  50 и 2  68 , k  1.8 (слева), 2  73 , k  2.3 (посередине),

2  76 , k  2.6 (справа), a    10 . При значениях k  2.3 линии визуально
разрешены (п.2), а при значении k  2.3 дублет смотрится как более широкий
синглет. На рис.3, справа, значение спектра в точке провала равно 86, в точках
центров пиков - 104, и поскольку 86 / 104  0.827 , то значение спектра в точке
провала составляет более 80% от значения спектра в точках центров пиков, т.е.
по критерию Рэлея спектр хорошо разрешен.
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Рис.3. Графики функций Y (x) , W4 ( a,b;Y ) , Wn ( a,b; f j ) , n  2 , 4 , j  1,2
для случаев  2  1  k  : k  1.8 (слева), k  2.3 (посередине), k  2.6 (справа).

Рис.4. Графики функций Y (x) , W4 ( a,b;Y ) , Wn ( a,b; f j ) , n  2 , 4 ,
j  1, ... ,6 для случая мультиплета:  j 1   j  k  , j  1, ... ,5 , k  1.8 .

Посмотрим, как будут выглядеть графики мультиплета (например, секстета) и
его вейвлет-коэффициентов в случае равных значениях амплитуд резонансов:
A j  100 , j  1, ... ,6 , при заданных значениях a    10 , и при эквидистантном
расположении центров резонансных линий:  j 1   j  k  , j  1, ... ,5 , k  1.8 .
На рис.4 показаны графики функций Y (x) , W4 ( a,b;Y ) и Wn ( a,b; f j ) , n  2 , 4 ,
j  1, ... ,6 для указанных значений параметров линий. Графики вейвлет-образов
линий Wn ( a,b; f j ) с нечетными и четными порядковыми номерами

j

изображены, соответственно, синим и красным цветом, непрерывными
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линиями обрисованы графики коэффициентов 2-го порядка, а штриховыми
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линиями - коэффициентов 4-го порядка.
Заметим, что на графике вейвлет-образа спектра W4 ( a,b;Y )

(жирная

пунктирная линия черного цвета) хорошо видны лишь крайние слева и справа
резонансы, а значения W4 ( a,bi ;Y ) малы в средней части области задания
спектра, т.е. в области 60  bi  130 . Это объясняется тем, что значения

W4 ( a,bi ; f j ) для соседних линий в средней области задания спектра близки по
модулю, но имеют разные знаки. Кроме того, следует учитывать, что значение
функции W4 ( a,b; f j ) в точке своего максимума более чем в 1.6 раза
превосходит модуль своего минимального значения (рис 2b). Отметим также,
что

при

значении

k  1.8

положения

нулей

вейвлет-коэффициентов

W4 ( a,b; f j ) для соседних линий практически точно накладываются друг на
друга.
...
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О сглаживающих SG фильтрах для задач обработки спектров
Подосенова Татьяна Борисовна, канд. физ.-мат. наук,
ст.науч.сотр., ВМК МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, факультет ВМК
(г. Москва)

Аннотация. Сглаживание спектрометрических данных служит для
уменьшения уровня шума в данных и, как следствие, ведет к снижению
погрешностей анализа. В работе рассмотрены некоторые аспекты одного из
сглаживающих фильтров - полиномиального фильтра Савицкого-Голея.

Ключевые слова: спектр излучения, метод наименьших квадратов
(МНК), SG фильтр, аппроксимация, полиномы Грама.

1. Исходные данные измерений – спектры излучения – заданы как сумма
полезной, базовой и шумовой компонент:
y  {yi  y (xi ) , y (xi )  Y (xi )  B (xi )   i , i  xi  1,...,n0 } , Y (x)   j A j g j (x) ,

A j  0 - амплитуды пиков. Резонансные линии моделируются гауссианами:
g j (x )  g 0 (x;  j ,  j ) , g0 (x;  ,  )  e (x   )

2

/ (2  2 )

,



 g0 (x;  , )dx 

2  ,   0 .

2. Для уменьшения влияния шумовой компоненты спектра используются
различные алгоритмы сглаживания данных. Одним из наиболее эффективных
способов сглаживания является применение SG-фильтра - сглаживающего
полиномиального
y% i  fi (0)

-

это

фильтра
значение

fi (s )   k  0 bnk s k , s   m,...,m ,
n

Савицкого-Голея
локального

[1].

Сглаженное

аппроксимирующего

построенного

в

заданной

значение
полинома

окрестности

(i  m,...,i  m) точки измерения xi  i по методу наименьших квадратов.
Фильтр SG реализован, например, в m-функции sgolayfilt.m в пакете программ
Signal Toolbox Matlab [2, с. 434-443]. Коэффициенты полинома определяются
только шириной окна сглаживания (2m  1) и порядком полинома n  2m  1 . В
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статье [1] приводятся числовые значения SG фильтров для целочисленных
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значений 1  n  6 , 1  m  12 , т.е. окно сглаживания не может содержать более
25 точек. Рассмотрим алгоритм SG подробнее.

3. Коэффициенты

полинома

bnr

[1] определяются методом

fi (s )

  m
2
(
f
(
s
)

y
)
наименьших квадратов (МНК) из условий
 
i
i  s   0 , что
bnk  s  m

приводит к решению нормальных уравнений: 2 

m



s  m

 n
 r
k
  bnk s   yi  s   s  0 ,
 k  0



r  0 ,...,n . В результате изменения порядка суммирования получают систему
n

m

 bnk 

(n  1) уравнений:

k 0
m

Sr  k 



s r  k , Fk 

s  m

s  m

m



s

r k

m





r

yi  s  s , или

s  m

n

 bnk Sr  k  Fk ,

где

k 0

yi  s  s r , k  0 ,...,n , r  0 ,...,n ; для нечетных значений

s  m

индексов r  k коэффициенты S r  k  0 . В [1] показано, что полученная система
уравнений может быть разбита на две независимые системы уравнений. В точке
s  0 - центральной точке окна сглаживания - значения производных функции

 d r fi (s) 
fi (s ) имеют вид: 
 ds r 



 r!bnr  anr , r  0,...,n [1].
s 0

Коэффициентами S r  k заполняют матрицу системы S  {S r 1,k 1  Sr  k } ,
размера (n  1)  (n  1) , k  0 ,...,n , r  0 ,...,n . В случае кубического полинома
(n  3) матрица S  S44 будет иметь вид:

 s m 1

0

 s m s 2

0

0

 s m s 2

0

 s m s 4

 s m s 2

0

 s m s 4

0

0

 s m s 4

0

 s m s6

m

S0
S1

S1
S2

... S n
... S n 1

...
Sn

...
... ...
Sn 1 ... S 2n



m

m

m

m

m

m

Квадратная матрица S является, очевидно, ганкелевой.

m
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В обозначениях b  (bn 0 ,...,bnn )T , F  (F0 ,...,Fn )T система нормальных
уравнений в матричном виде может быть записана как S b  F . Нетрудно
увидеть, что матрица системы есть произведение матриц: S  V TV ,- где
V  {Vqr  (  m  (q  1))r 1} - матрица Вандермонда размера (2m  1)  (n  1) ,

q  1,...,2 m 1 , r  1,...,n  1 :
(  m)0

(  (m  1))0

... (  1)0

1

... (m  1)0

m0

(  m)1
V 
...

(  (m  1))1
...

... (  1)0
...
...

01 11 ... (m  1)1
... ... ...
...

m1
...

(  m) n

(  (m  1)) n

... (  1)0

0n 1n

mn

T

10

... (m  1)n

Заметим, что F  V T u , где u  (yi  m ,..., yi ,...yi  m )T . В том случае, когда
матрица V T V

не вырождена, решение системы нормальных уравнений

выписывается в виде: b  (V TV )1V T u .

4. В результате последовательности перестановок ряда строк и столбцов
матрицы S , реализуемых ортогональными матрицами перестановок P ,
приведем

исходную

матрицу

S

к

блочно-диагональному

виду:

S 0
S%  P SP  1
, где квадратные матрицы S1 и S 2 образованы из матрицы
0 S2
S элементами строк и столбцов с нечетными и четными порядковыми
номерами

соответственно.

Согласно

формуле

Лапласа

разложения

определителя получим: det S%  det S1  det S 2 .
В случае n  3 получим: det S1 
det S2 



теоремой

m
s  m

s2

 

Бине-Коши

 

s6 

m
s  m

[3, с.131]

об

m
s  m

  1  s     s 
s  . Учтем, что в соответствии с
m
s  m

4

m
s  m

4

m
s  m

2

2

,

2

определителе

произведения

двух

прямоугольных матриц, в случае их размеров 2  N и N  2 [3, с.134],
справедливо:
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N
 2
q 1 q

 

N
2
q 1 q

  



2
N
 
q 1 q q





( q r   r q ) 2  0 .

1 q  r  N

В нашем случае, при значениях  q  1 , q  (  m  q  1)2 , q  1,...,N ,
N  2m  1 ,

учитывая,

что

числа

q

различны

между

собой:

q  r , 1  q,r  m ,- получим, что det S1  0 . Аналогично доказывается, что
det S2  0 , в случае выбора значений  q  (  m  q  1) , q  (  m  q  1)3 ,
q  1,...,N , N  2m  1 . В итоге для случая кубического полинома (n  3)
установлено, что матрица S  S44 не вырождена.

5. Заметим, что

 s m s 2q  2 s 1 s 2q , где
m

m

q  0 - натуральное число.

При значении q  0 имеем S11   s  m 1   s  m s 0  2m  1 . Доказано [4], что
m

суммы

одинаковых

степеней

m

последовательных

натуральных

чисел,

Qr   s 1 s r , могут быть вычислены следующим образом:
m

Q0   s 1 s 0  m , Q1   s 1 s1  m(m  1) / 2 , Q2  m(m  1)(2m  1) / 6 ,
m

m

Q3  m2 (m  1) 2 / 4  Q12 , Q4  Q2 (6Q1  1)/5 , Q6  Q2 (12Q12  6Q1  1)/7 .
Значения сумм

F2 q   s  m s 2 q
m

для показателей степеней q  0 ,1,2 ,3,4

приведены и в работе [2, с. 439]:
F0  2m  1  N , F2  m(m  1)F0 / 3 , F4  (3m 2  3m  1)F2 / 5 ,
F6  (3m 4  6m3  3m  1)F2 / 7 ,
F8  (5m6  15m5 +5m 4  15m3  m 2  9m  3)F2 / 15 .
С суммами одинаковых степеней натуральных чисел теснейшим образом
связаны числа и полиномы Бернулли [5, с. 494; 6].

6. В работе [7, с. 345-356] описывается способ решения полученных
нормальных уравнений через ортогональные полиномы Грама; эти полиномы
ассоциируют иногда с полиномами Чебышева [7, с. 352]. Для заданного набора
из N  1 точек xs  x0  th ,t  0 ,1, ... , N полином Грама порядка r выписывается
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в виде [7, с. 350]: g r (t,N )  crN

(r  k )(2k ) t (k )
  (  1)
 (k ) , где для чисел k  0
2
(
k
!)
N
k 0
r

k

справедливы соотношения: t (k )  t (t  1)  ...  (t  k  1) 

(t  1)
.
(t  k  1)

Если обозначить t  m  s , pr (s,2m )  g r (m  s, 2m ) , где s  0 ,  1, ... ,  m ,
N  2m , crN  (  1) r , то полиномы Грама до 4-го порядка имеют вид [7, с. 352]:

p0 (s,2m)  1 , p1 (s,2m) 

s
3s 2  m(m  1)
, p2 (s,2m) 
,
m
m(2m  1)

p3 (s,2m) 

5s 3  (3m 2  3m  1) s
,
m(m  1)(2m  1)

p4 (s,2m) 

35s 4  5(6m 2  6m  5)s 2  3m(m 2  1)(m  2)
.
2m(m  1)(2m  1)(2m  3)

При замене s  mx и m   полиномы Грама сходятся к полиномам
Лежандра [7, с. 352]: lim pr (mx,2m)  Pr (x) .
m 

В

результате

аппроксимации

данных

u  {u s  yi  s , s   m, ... , m } ,

вырезанных из исходного спектра окном размера (2m  1) , получают набор
n

1

r 0

r

значений u%   ar pr (s,2m) , где ar 

m



us pr (s,2m) ,  r 

s  m

m



pr 2 (s,2m) .

s  m

Заметим, что значения нормировочных коэффициентов  r не зависят здесь от
исходных данных u .
Для случая, когда crN  (  1) r , а в фильтре используются N  1  (2m  1)
точки

r 

(т.е.

s   m, ... , m ),

(N  r  1)!(N  r )!
(2r  1)!(N!)2

в

[7, с. 352]

получены

значения

; в то же время коэффициент при старшей степени (t r ) в

формуле для полинома g r (t ,N ) задан значением Ar 

(2r )!(N  r )!
(r!) 2 N!

.

7. В работе [8, с. 51] выписаны формулы для коэффициентов SG фильтра
для степеней от 2 до 5 и для любых значений m  0 . Сглаженные значения
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спектра выписываются в виде y%i   s  m hs(0)  yi  s , коэффициенты фильтра http: //co2b.ru/enj.html

m

hs(0)   r 0 (1 /  rm )Prm (0)Prm (s ) , а полиномы Грама, образующие систему
n

ортогональных функций на конечном множестве точек, имеют вид [8, с. 51]:

Prm (s) 

r

 (  1)

r k

k 0

(r  k )(2 k ) (m  s)(k ) m
1
(2m  r  1)(r 1)

, r 
.
2r  1
(k!)2 (2m)(k )
(2m)(r )

В [8, с. 51, 58] для полиномов степеней n  2 ,3, 4 ,5 выписаны полученные
в [9] явные формулы коэффициентов сглаживающего SG фильтра:
hs(0)

3{(3m 2  3m  1)  5s 2}

для степеней n  2 ,3 , для степеней n  4 ,5 (2m  3)(2m  1)(2m  1)

hs(0)

4
3
2
2
2
4
 15  (15m  30m  35m  50m  12)  35(2m  2m  3)s  63s
  
,
(2m  5)(2m  3)(2m  1)(2m  1)(2m  3)
4

s   m, ... , m .
В

работе

[10]

приведены

формулы

для

коэффициентов

hs(0)

сглаживающих SG фильтров, y% i   s  m hs(0)  yi  s , и получены формулы для
m

коэффициентов

d q y%i
dx

q



m



s  m

hs(q ) ,

q  1,...,5

дифференцирующих

SG

фильтров:

hs(q ) yi  s , i  m  1, ... , n0  (m  1) , для любых значений параметра

размера окна m  0 ; здесь n0 - число точек в исходном спектре.
Коэффициенты дифференцирующего SG фильтра, например, 1-го
порядка, для аппроксимирующих полиномов степени 3 или 4 (n  3,4)
записываются как

hs(1)

5{5(3m 4  6m3  3m  1)s  7(3m 2  3m  1)s 3}

(2m  3)(2m  1)(2m  1)(m  2)(m  1)m(m  1)

[10], а

коэффициенты SG фильтра 2-го порядка, для полиномов степени 2 или 3
(n  2 ,3) -

hs(2)

30{3s 2  m(m  1)}

[10].
(2m  3)(2m  1)(2m  1)(m  1)m
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8. В работе [11] исследуются возможности SG фильтра в плане
шумоподавления. Там же указано, что полиномы Грама Prm (s ) удовлетворяют
рекуррентным соотношениям вида:

(r  1)(2m  r )(Prm1 )(s)+2s(2r  1)Prm (s)  r (2m  1  r )Prm1 (s)  0

,

где

P0m (s)  1 , P1m (s)   s / m . Нормировочный коэффициент (п.6) в [11] в силу
свойств гамма-функции записан как

 rm 

m



s  m

(Prm (s ))2 

(2m  r  2)(2m  r  1)
2

(2r  1) (2m  1)

.

9. При обработке спектрометрических данных зачастую достаточно
использования сглаживающего кубического SG фильтра (n  3) . Как следует из
материалов п.7, SG фильтр в этом случае будет задан квадратичным полиномом
вида hs(0) 

3{(3m 2  3m  1)  5s 2}
, s   m, ... , m .
(2m  3)(2m  1)(2m  1)

Сравним спектры, сглаженные кубическим SG фильтром, m   , (  полуширина резонансной линии) и гауссовым фильтром ширины  / 3 [12].

Рис.1. Спектр, сглаженный гауссовым фильтром ширины  / 3 (синий цвет) и
SG-фильтром, m   (красный цвет). Полуширина резонансов   15 .
На рис.1a-b, 2a показаны графики: зашумленного спектра, спектра,
сглаженного гауссовым фильтром (синим цветом), и спектра, сглаженного
кубическим SG-фильтром (красным цветом). Видно, что в области локализации
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резонансов (рис.1a) фильтры SG точнее аппроксимируют высокочастотные
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компоненты сигнала, чем гауссовы фильтры, но в тех областях спектра, где
отсутствуют резонансы (рис.1b, 2a), фильтрация гауссовыми фильтрами
приводит к лучшему результату по сравнению с SG-фильтрами. На рис.2b
нарисованы графики коэффициентов гауссова фильтра (синим цветом) и
SG-фильтра (красным цветом, вертикальными линиями). Заданные на рис.1-2
значения параметров - m    15 .

Рис.2. Гауссов фильтр (синий цвет) и SG-фильтр (красный цвет):
(a) сглаженные спектры; (b) графики коэффициентов фильтров.

10. В

заключение

следует

сказать,

что

в

работе

рассмотрены

алгоритмические аспекты и вопросы математического обоснования одного из
эффективных способов сглаживания цифровых данных - сглаживающего
полиномиального фильтра Савицкого-Голея, первоначально предложенного в
работе [1], и развитого в дальнейшем в работах других авторов (в
хронологическом порядке) [7-10; 2]. Указаны этапы разработки и развития SG
фильтра. Приведены примеры сглаживания спектрометрических данных.
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Истомина Е.Е., Алексеева Е.А.
Применение сорбентов для очистки питьевой воды
Истомина Екатерина Евгеньевна, кандидат химических наук
доцент кафедры естественнонаучных дисциплин ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ»
(г. Иркутск)
Алексеева Евгения Анатольевна, магистрант кафедры
естественнонаучных дисциплин ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ»
(г. Иркутск)
В статье рассмотрены сорбенты, которые могут быть использованы для
умягчения и очистки воды. Проведено исследование сорбционной емкости
рассмотренных сорбентов.

Ключевые слова: Сорбент, сорбция, сорбционная емкость, жесткость
воды.
Качество питьевой воды является одним из важнейших факторов,
влияющих на здоровье и благополучие человека. Однако очень часто вода
является непригодной для питья и хозяйственных нужд человека. Большую
проблему представляет жесткая вода, так как она не только не пригодна для
приготовления пищи и хозяйственных нужд, но и является причиной
некоторых заболеваний человека и животных.
Существует

много

способов

умягчения

воды

–

реагентные,

ионообменные, сорбционные.
К сожалению, в бытовых условиях бывает трудно применить реагентный
или ионообменный способ.
Однако метод сорбции может с успехом применяться, так как некоторые
исследуемые нами сорбенты, во-первых, не требуют финансовых вложений, и,
во-вторых, не вызывают у рядового потребителя «хемофобии».
В качестве модели сильно жесткой воды нами была взята вода из
Нукутского месторождения в Иркутской области.

Минеральные воды
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Нукутского месторождения относятся к числу наиболее известных в Восточной
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Сибири.

Минеральная

вода

является

крепким

сульфидным

хлоридно-

натриевым рассолам с минерализацией 50–70 г/л, содержанием сероводорода
240–270 мг/л.
Общая жесткость воды, определенная методом трилонометрии, составила
230 мг-экв/л, рН 7.2., минерализация 56,46 г/л.
В

качестве

сорбентов

взяты:

мелкопористый

гранулированный

силикагель, древесные опилки, полифепам порошкообразный, уголь древесный
активированный, глина белая. Здесь следует отметить особый интерес, в
последнее время, именно к сорбентам природного происхождения, широко
использующихся для очистки воды и почвы от различных загрязнителей [1,3].
При сорбции воды изменяются следующие показатели: жесткость,
мутность, химический состав [2].
Для устранения жесткости к 50 мл исследуемой воды добавляют 5 г
сорбента и настаивают сутки. Далее пробу фильтруют и определяют жесткость
воды трилонометрическим способом.
После настаивания на силикагеле жесткость оказалась 234, на угле –
196,5, на древесных опилках – 12,5, на полифепане – 117,5, на глине – 120,3 мгэкв/л.
Кроме этого, данными адсорбентами была проведена адсорбция тяжелых
металлов из воды. Для опыта взяты 2% растворы нитрата свинца, сульфата
железа и сульфата меди. Для проведения эксперимента 20 мл растворов солей
настаивались на 5 г сорбентов в течение 30 минут. Результаты представлены в
таблице 1.
Исследуемые сорбенты (уголь, силикагель, опилки, полифепам, глина) не
извлекают ионы меди; ионы свинца устраняет уголь, глина и частично (90%)
полифепам, силикагель и опилки нет; ионы железа частично (50%) также
устраняет уголь, глина и полифепам, а силикагель и опилки нет.
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Таблица 1
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Адсорбция ионов металлов сорбентами
Наличие ионов металлов
Сорбент

Pb2+

Cu2+

Fe2+

(качественная

(качественная

(качественная

реакция

c

KI, реакция с Na2S, реакция

наличие желтого наличие

К3[Fe(CN)6],

осадка)

наличие

черного осадка)

с

берлинской
лазури)

уголь

нет

да

частично

силикагель

да

да

да

опилки

да

да

да

полифепам

частично

да

частично

глина

частично

да

частично

Кроме этого, для определения общей сорбционной емкости сорбентов,
была проведена адсорбция уксусной кислоты различной концентрации
данными сорбентами. Для этого брали 50 мл уксусной кислоты различной
концентрации, 1 г сорбента и настаивали кислоту на сорбентах 20 минут.
Наибольшую сорбционную емкость показывает глина. Результаты приведены в
таблице 2.
В результате работы можно сделать следующие выводы: наилучшие
сорбционные способности показывает глина, активированный уголь и
полифепан, поэтому они, при необходимости, могут быть использованы для
умягчения воды и очистки ее от солей тяжелых металлов.
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Таблица 2
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Концентрация уксусной кислоты
Сорбент

0,1 н

0,2 н

0,05 н

Концентрация уксусной кислоты после адсорбции
Уголь

0.003

0.0004

0.0056

Силикагель

0.003

0.078

0.32

Опилки

0.041

0.0025

0.00235

Полифепам

0.0023

0.0006

0.007

Глина

0.0005

0.006

0.001

…
1. Дубинин М.М. // Природные минеральные сорбенты. – М.: Наука, 1967.
– 352 с.
2. Мусев Т.С., Солдатов К.В. Анализ современных сорбентов на основе
материалов
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проблемы

гуманитарных и естественных наук. 2017. № 1-1. С. 69-73
3.

Тарасевич
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и

полусинтетические сорбционные материалы на их основе // Российский
химический журнал. – 1995. – Т.39.№ 6. – С. 52-61.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гребенщикова M.M.
Влияние вакуумирования при нанесении металлоподобных покрытий
методом конденсации из плазменной фазы на свойства
натуральных коллагенсодержащих материалов
Гребенщикова М. М., к.т.н., доцент,
доцент кафедры ПНТВМ ФГБОУ ВО КНИТУ
(г. Казань)
Рассмотрены изменения в свойствах натуральной кожи, применяемой для
изготовления ортопедических изделий, при длительном пребывании в
вакуумной камере при пониженном давлении. Установлено, что свойства
материала изменяются мало, однако имеет место процесс вакуумной сушки.

Ключевые

слова:

натуральная

кожа,

вакуумирование,

коллаген,

вакуумная сушка, прочностные характеристики.

Effect of conditions in vacuum chambers for metal coatings condensation
on properties of natural leather materials
Preparation of new medical grade materials on the basis of natural collagen
containing polymer, i.e. genuine leather, is possible with the use of high-end
technologies such as plasma modification of source materials. Condensation of metallike layers from vapor-plasma phase onto natural material is one of the most
promising techniques. Volume-porous structure of this material sets it apart from
synthetic and analogous artificial materials. Deposition of nanostructured layers on its
surface doesn’t result in pore clogging thus preserving unique properties of this
material. Vacuum chambers are one of the major components of units for plasma
modification of materials. Coating adhesion, embrittlement and purity depend largely
on vacuum depth. Varying vacuum depth makes it possible to modify coating
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properties and quality. However, changing material properties сaused by vacuum
http: //co2b.ru/enj.html

effect in vacuum chambers for coating application is still of great importance.
The primary purpose of the study was evaluating changes in material properties
depending on vacuum treatment time and vacuum depth. To investigate vacuum
effect on material properties the study objects were simultaneously placed in the
vacuum chamber having the following operating conditions: Р = 0,2 Pa; exposure
time – 3 days; temperature in the vacuum chamber 25-30 °С. The main study objects
were: gelatin as per GOST 11293-89 standard; genuine leather as per GOST 367474 standard. Gelatin was used as a modelling collagen containing medium. The
coating application was performed using the NNV 6,1 – I1 unit.
As a part of the study hydrophilic properties, i.e. contact angle of wetting and
sample droplet absorption time, sample weight loss on vacuum treatment; porosity
and pore distribution; structural characteristics of materials were investigated.
It is found that metal materials don't change such properties as microhardness
and roughness when exposed to vacuum at a pressure of 2 -0,002 Pa. Polymer
materials comprising plasticizers can change properties as plasticizers start partial
evaporating when exposed to vacuum [1] .
Natural protein materials containing water in vaporized state and bound water
are exposed to vacuum. Firstly vacuum effect manifests itself as vacuum drying,
wherein it is found that genuine leather looses its capacity to restore

moisture

balance in the due course of time.
Genuine leather structure varies when exposed to vacuum; average pore size is
reduced, structural characteristics degrade.
Moisture content in air-dry leather varies depending on hygroscopic properties,
relative humidity and ambient air temperature. Humidity has a significant effect on
variation (basically reversible) of all leather characteristics, including its thermal
resistance, thermal conductivity, wear resistance, tensile and compression strength
and elastic properties. Leather thickness and surface area also vary materially by
dampening and drying.
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It is essential that materials are dried gradually or vacuum processing time is
http: //co2b.ru/enj.html

reduced to use natural protein materials in vacuum chambers. It is found that
reducing vacuum processing time to 24 hours results in insignificant changing of
material properties. To increase adhesion and separation of fibers resulting in pore
size averaging it is recommended to undertake material premodification in low
pressure RF-plasma.
…
1. M.M. Grebenshchikova, I.Sh. Abdullin, M.M. Mironov Study of structure
and phase composition of biocompatible nanophase nitride plasma condensates //
Bulletin of the Kazan Technological University/ 2011, №4, рр. 80-83.
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Развитие интернета вещей в российских компаниях
Студентка,ФГОБУ ВО "Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации"
Научный руководитель: Догучаева Светлана Магомедовна
Кандидат физико-математических наук
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
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Аннотация.

В

телекоммуникационных

настоящее
услуг

время

набирают

на

российском

популярность

рынке

беспроводные

технологии. Преобладающее число хот-спотов принадлежит операторам связи.
И, согласно прогнозам, такая тенденция сохранится в ближайшее время. Среди
причин роста операторского сектора отмечают влияние государственных
проектов, а также перестраивание регуляторных механизмов.

Ключевые слова: телекоммуникационные услуги, информационные
технологии, программное обеспечение, беспроводные технологии, интернет
вещей, искусственный интеллект.
Беспроводной телекоммуникационный рынок динамичен: количество
точек доступа и доход от их эксплуатации возрастают, а также меняется доля
их распределения по группам пользователей. Однако специалисты отмечают,
что более половины беспроводных точек, а именно 60-67%, функционирует в
Москве. Это значит, что статистические данные не дают объективную картину
развитию данной технологии в целом по стране.
Особое место в стимулировании развития и использовании беспроводных
технологий занимает перспективный рынок Интернет вещей (IoT). Когда IoT
получит

широкую

коммерциализацию

и

откроет

компаниям

новые

эффективные экономические решения, специалисты не называют. [6,7]
Представители Google в России и другие ведущие ИТ-аналитики
отмечают, что федеральным компаниям необходима консолидация, потому что
внедрение IoT – это масштабный и инфраструктурный проект. Как крупные,
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так и локальные игроки имеют возможность внести свой вклад в развитии
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Интернет вещей в России, рационально распределив между собой функции.
Они прогнозируют, что Интернет вещей широко применяется в
пользовательских транспортных приложениях. IoT-устройства смогут не только
информировать о времени прибытия общественного транспорта, что уже сейчас
повсеместно используется во многих городах, но и рассчитывать, когда нужно
выйти из дома, чтобы успеть на выбранный маршрут. Также большая роль им
отведена в медицине и в иных сферах консьюмерского сегмента рынка.
Темпы развития индустриального IoT (IIoT) опережают темпы IoT
потребительского. Это позволяет автоматизировать процессы и роботизировать
производство, оптимизировав таким образом затраты компаний. Аналитики
полагают, что объем подключенных «умных устройств» только в направлении
IIoT к 2020 году составит 5,4 млрд. по сравнению с 1,2 млрд. в 2012 году. [2]
При этом специалисты допускают большую погрешность в своих расчетах,
указывая на то, что в настоящее время многие компании не осознают
перспективность внедрения подобных устройств или опасаются сложности в
процессе их эксплуатации.
Необходимо отметить, что требуется не только развитие Интернета вещей
как технологии. На данный момент не создана инфраструктура для реализации
подобных проектов, а также отсутствуют стандарты IoT. [1] Стоит отметить,
что сегодня бизнес опасается новых технологий, т.к. сомневается в их
безопасности с позиции сохранения конфиденциальной информации и
несанкционированного проникновения в систему. Инженеры работают над
этим вопросом, предлагая свои решения. Например, компания Cisco отдает
будущее так называемой «туманной» сети, которая локализует виртуальное
пространство отдельного производства, делая его закрытым от постороннего
вмешательства.[4]
В России также задумаются о безопасности IoT. Как на государственном
уровне, так и в бизнес-секторе. В частности, масштабные разработки реализует
Лаборатория Касперского. Федеральные структуры планируют разработать
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уникальный

национальный

протокол

и

платформу

для
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высокоинтеллектуальных устройств.[9]
Однако стоит отметить, что важным фактором для развития Интернет
вещей, в том числе и промышленного, является заинтересованность в подобных
решениях всех участников рынка. В имеющих место сложных экономических
условиях только консолидация государства и бизнеса поможет обеспечить
данное направление достаточным объемом инвестиций, площадками для
разработок и научными решениями.
За последние годы машинное и глубокое обучение привели к прорыву в
области искусственного интеллекта. При машинном и глубоком обучении
компьютер обрабатывает большое количество данных, которые собирают
миллиарды датчиков, составляющих интернет вещей. Развитие ИИ также будет
способствовать внедрению интернета вещей и приведёт к стремительному
росту обеих областей [8].
С

помощью

интернета

вещей

искусственный

интеллект

совершенствуется. Благодаря искусственному интеллекту интернет вещей
становится доступным для человека. ИИ может прогнозировать необходимость
ремонта или анализировать процесс производства. Это помогает увеличить
эффективность работы и сэкономить миллионы долларов.
Технология адаптируется сама и не требует вмешательства человека. Не надо
нажимать на кнопки, набирать текст, искать информацию – только сообщить,
что нужно. Например, узнать прогноз погоды или подготовить дом ко сну –
выключить кондиционер, закрыть двери, погасить свет.
Совершенствование технологий направлено на производство более
дешевых и мощных устройств, что позволило сделать рывок в развитии AI в
последние годы. Например, новейшие батареи могут служить годами без
необходимости подключения к источнику питания. [3,5] Беспроводная связь,
обусловленная появлением смартфонов, позволила отправлять большие объемы
данных по низким ценам, позволяя датчикам отправлять информацию в облако.
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специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов.
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Оценка рисков при производстве работ промышленного альпиниста
Романенко Александра Михайловна, магистрант
Омский ГАУ (г. Омск)
Сарайкина Екатерина Владимировна, магистрант
Омский ГАУ (г. Омск)
Сарайкин Константин Сергеевич, магистрант
Омский ГАУ (г. Омск)

Аннотация. В статье анализируются риски, которые могут возникнуть в
такой профессии, как промышленный альпинист, и методы управления ими.
Рассматривается процедура оценки рисков.

Ключевые

слова:

оценка

рисков,

управление

рисками,

производственный риск, опасность.
Производственные риски – это риски, характерные для производственной
деятельности и связанные с убытками от остановки производства по различным
причинам, а также с неадекватным использованием техники и технологии,
основных и оборотных фондов, производственных ресурсов и рабочего
времени.
Производственный риск включает в себя все факторы, оказывающие
влияние на работников различных профессий в процессе их трудовой
деятельности, и имеющие отношение к производству [4].
Процедуру оценки рисков необходимо организовывать и применять, для
того чтобы помочь работодателям или их представителям, контролирующим
производимую работу: определить угрозы, имеющиеся в рабочем процессе, и
оценить связанные с ними риски, чтобы, соблюдая требования существующего
законодательства, определить, какие мероприятия необходимо осуществить для
обеспечения безопасности и сохранности здоровья работников и других лиц [3].
Процедура оценки рисков при производстве работ включает в себя три
этапа:
I этап - идентификация (определение) опасностей;
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II этап – собственно оценка риска;
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III этап – управление рисками.
Методика представляет собой матрицу (рис. 1), в которой по вертикали
расположена шкала тяжести последствий, а по горизонтали – вероятность
возникновения

опасного

события.

Точка

пересечения

вероятности

и

последствий является значением риска. Если точка пересечения попадает в
зеленую зону, то риск «приемлемый», в желтую – риск «высокий», в красную«неприемлемый».

Рисунок 1 - Матрица рисков
Категория тяжести последствий определяется, как показано в таблице 1.
Таблица 1 - Определение категории тяжести несчастного случая по
последствиям полученных повреждений
Категории
тяжести
1
2
3
4
5

Тяжесть последствий
Травма, повлекшая смерть, групповой смертельный случай.
Травма с потерей трудоспособности, приведшая к постоянной
инвалидности.
Травма с потерей трудоспособности без долгосрочных последствий.
Травма с необходимостью медицинского вмешательства без потери
трудоспособности.
Травма, требующая оказания простых мер первой помощи.

При определении категории тяжести учитывают наихудший вероятный
результат воздействия источника опасности.
После определения тяжести последствий определяют вероятность
возникновения опасного события. Существующие категории вероятности
опасного события показаны в таблице 2.
Значение риска определить как пересечение категории тяжести и
вероятности возникновения опасного события:
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-

красный цвет свидетельствует о том, что риск неприемлемый, и
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работу начинать нельзя из-за вероятности серьезногопроисшествия;

-

желтый цвет свидетельствует о том, что риск высокий, и работу

можно начинать после письменного одобрения руководителя работ;

-

зеленый цвет свидетельствует о том, что риск приемлемый, и

работу можно начинать с учетом существующих корректирующих мер [1].
Таблица 2- Определение категории вероятности несчастного случая по
возможной вероятности события
Категории вероятности
ОЖИДАЕТСЯ
А
ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО
В
ВОЗМОЖНО
С
МАЛОВЕРОЯТНО
Д
Е

ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖНО

Вероятность события
Обязательно произойдет. Практически
несомненно.
Зависит от случая, высокая степень возможности
реализации.
Иногда может произойти. Зависит от обучения.
Одна ошибка может стать причиной аварии несчастного
случая.
Сложно представить, однако может произойти
Зависит от следования инструкции. Нужны
многочисленные поломки / отказы / ошибки.
Получение травмы практически исключено.

На III этапе процедуры оценки рисков – управление риском.
Определенные на II этапе риски, являются неприемлемыми или
высокими, поэтому определили мероприятия по снижению уровня риска до
допустимого низкого уровня. Для сокращения риска до приемлемого уровня,
использовали сразу несколько мероприятий на каждом этапе работы [2].
Выявим все возможные риски для промышленного альпиниста.
Опасность

профессии

промышленного

альпиниста

заключается

в

постоянном риске падения с высоты либо срыва подготовленных для подъема
грузов, способного повлечь за собой несчастные случаи.
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Таблица 3 - Оценка рисков для промышленного альпиниста
№

1

2

Этап
работы

Описание
источника
опасности

Проверка Поврежден
прочност
ия
и веревок, снаряжени
страховоч я, падение
ного
с высоты,
устройств скользкие,
а, мест
ненадежны
для
е
фиксации конструкци
веревок
и
Подъем
Мышечногрузов
скелетные
поврежден
ия, падение
предметов
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что главным опасным фактором
для промышленного альпиниста является высота, точнее - опасность падения с
высоты.
Обычно с особым недоверием люди относятся к тонким веревкам,
однако, при этом далеко не все знают о том, что современные подвесные
системы,

применяемые

промышленными

альпинистами,

способны

выдерживать довольно внушительные рабочие нагрузки, минимальный предел
которых «на рывок» веревки составляет 2,5 тонны. Поэтому можно сделать
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вывод о том, что основная опасность для промышленного альпиниста
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заключается не в тонкой веревке, а скорее в некачественном снаряжении и
человеческом факторе. Нередко к выполнению высотных работ привлекаются
люди, не имеющие какого-либо опыта работы в данной сфере и тем более –
опыта выхода из аварийных ситуаций.
…
1.Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда:
учебное пособие для вузов / П.П. Кукин и др. - М.: Высшая школа, 2008. - 317
с.
2.Ильенкова С.Д. Экономика предприятий, отраслей и межотраслевых
комплексов: учебное пособие / С.Д. Ильенкова, Т.А. Шумяцкая. - М.: ИНФРАМ, 2006. - 206 с.
3.Буянов В.П. Рискология: управление рисками / В.П. Буянов, К.А.
Кирсанов, Л.А. Михайлов. - М.: Экзамен, 2002. – 383 с.
4.Воронцовский, А. В. Оценка рисков: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 179 с.
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Развитие искусственного интеллекта в российских компаниях
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Аннотация. Одно из направлений развития IT-технологий – это
искусственный интеллект, машинное обучение и интернет вещей, открываются
новые перспективы реализации у компаний своих возможностей. В частности,
преимущество ИТ-технологий в том, что они могут фиксировать то, что
упускает из вида человек, способны накапливать и анализировать большие
объемы

данных,

генерировать

шаблонные

ситуации

и

оставаться

беспристрастными и равнодушными в любой ситуации.

Ключевые

слова:

информационные

технологии,

искусственный

интеллект, машинное обучение, интернет вещей, облачные решения.
Уже не один год десятки инженеров работают над проектом «умного»
дома. На искусственный интеллект хотят возложить обязанности
установлению

температуры

в

помещении,

автоматической

по

регулировке

освещения, открытию/закрытию въездных ворот, поддержанию чистоты и
порядка и многие другие. Создатели ставят целью максимально упростить
процесс управления и «общения» с высокоинтеллектуальным домом, чтобы
алгоритмы запускались не от пульта или иного прибора удаленного контроля, а
распознавали голос и жесты. [3,4]
Параллельно

с

интеллектуальных

разработками
ассистентов,

«умного»
которые

дома,
призваны

ученые
создать

тестируют
человеку

совершенный быт. Различные модели социальных роботов умеют определять
комфортную для конкретного человека температуру окружающей среды и
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регулировать ее в помещении, поддерживать беседу, запоминать лица и
http: //co2b.ru/enj.html

выполнять указания.
Ожидается, что уже к 2030 году домашние роботы станут нормой.
Полностью освободить человека от бытовых обязанностей они не смогут, но
способны

обеспечить

наиболее

благоприятные

условия

жизни,

автоматизировать ряд базовых процессов, прогнозировать и предупреждать
жилищно-коммунальные аварии, отвечать за безопасность имущества и т.д.
Некоторые решения могут быть полезны для людей с ограниченными
возможностями.[1]
В сфере образования искусственному интеллекту отводят будущее. Он
привлекателен тем, что способен создать для каждого обучающегося
уникальный план развития, который учитывает способности и интересы
ученика, и, следовательно, максимально эффективно реализует его потенциал.
Также искусственный интеллект беспристрастен при оценивании знаний или
проверке заданий. Роботы могут не только обучать автономно от учителя, но и
помогать ему. Ученые Лаборатории знаний Университетского колледжа
Лондона прогнозируют, что в будущем у каждого человека будет свой
обучающий наставник. [8] Машинное обучение будет выявлять способности
человека и давать рекомендации по обучению, находясь всегда «под рукой»
через приложение на мобильном устройстве.
Каждая компания в процессе своей деятельности накапливает различные
данные, на ее работу оказывают влияние всевозможные внешние факторы.
Современные технологии позволяют обрабатывать большие объемы данных,
учитывать внешние факторы и делать на их основе прогнозы, помогающие
решать те или иные задачи. [7]
Сегодня одним из важных показателей, который может контролировать
интеллектуальные системы на производстве, является
объемов

спроса.

Одно

из

действующих

прогнозирование

решений

разработано

подразделением системного интегратора БЕЛТЕЛ Beltel Datanomic. В его
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основе лежит предсказательная модель на базе Microsoft Azure Machine
http: //co2b.ru/enj.html

Learning. В систему загружаются два основных потока данных: отчеты о
совершенных продажах и внешние факторы (праздничные и выходные дни,
сезонность, погодные условия и т.д.)
Рассматривается их влияние на прогноз и исследуется влияние факторов
друг на друга. Порой результаты прогноза получаются неожиданными:
«очевидные» факторы могут не иметь никакого значения, в то время как другие
условия очень сильно меняют общую картину. [2] В итоге предприятие
получает необходимый объем поставок по каждому продукту для каждой точки
реализации. Прогнозирование объемов спроса необходимо для планирования
объемов производства, формирования системы автозаказа и сокращения
возвратов.
Как было отмечено выше, Beltel Datanomics тесно сотрудничает с
корпорацией Microsoft и предлагает решения на базе облака Microsoft Azure, в
котором есть множество готовых сервисов для трансформации данных в
интеллектуальное

действие.

Прогнозные

модели

Белтел

Datanomics,

разработанные методами машинного обучения, доступны компаниям среднего
и малого бизнеса, так как работают на базе облачных сервисов. Решения
продаются по подписке (модель SaaS) и не требуют капитальных вложений на
начальном этапе (например покупки серверов или лицензий). [5]
Многие предсказания ученых об «умном» мире, оцифрованной жизни,
роботах по соседству и цивилизации интернета вещей сегодня кажутся
фантастичными. Но не зависимо от веры или сомнений в безграничных
возможностях искусственного интеллекта, технологии динамично меняют все
вокруг. Разработчики открытием за открытием, небольшими изобретениями и
революционными идеями ведут планету в высокоинтеллектуальную машинную
реальность.
Сложно назвать точные даты, когда плоды воображения писателейфантастов обретут физическое воплощение. Прогрессировать нужно не только
технологиям, но и человеку. Социум должен быть готов принять «железный»
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мир и интеллектуальную нацию устройств. На период адаптации нужно время.
http: //co2b.ru/enj.html

Чтобы люди начали доверять роботизированным полицейским, врачам и
водителям, их искусственный интеллект должен быть равным человеческому.
По анализу ведущих ИТ-аналитиков, в 2020 году может быть так, что большая
часть усилий сосредоточена вокруг новых подходов к оптимизации и анализа
данных.[6]
…
1.URL:

https://idcrussia.com//

–

Международная

исследовательская

компания.
2.URL: http://www.tadviser.ru// – Компания занимающаяся аналитикой.
3.URL: https://kpmg.com/ru// – Компания, занимающаяся в сфере Аудита,
налогового и юридического консультирования, услуги в сфере защиты
информации и кибербезопасности.
4.URL:https://edition.cnn.com/2019/01/23/perspectives/cisco-ceo-chuck-//
Business—журнал
5.URL: https://rb.ru/opinion/ai-2-years// - Журнал Rusbase
6.URL:https://www.itweek.ru/management/article/193534&amp;param=rss//
налитический// - Аналитический электронный журнал Itweek
7.URL: https://servernews.ru/960734// Электронный аналитический журнал
Servernews
8.URL: http://www.rbc.ru// – Информационное агентство.
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Аннотация. В статье рассматриваются культурные и исторические
предпосылки для формирования лингвокультурного концепта ‘Witch’ в
американском сознании и выстраиваемого на его основе в трилогии Э.Райс
«Хроники Мэйфейрских Ведьм» одноименного художественного концепта.
Проводится сравнительный анализ культурных особенностей указанного
концепта в русской и американской картине мира с целью выявления
возможности

адекватной

передачи

концепта

при

переводе

романа

с

английского языка на русский.

Ключевые слова: транслатология, лингвокультурный концепт, ведьма,
русское и американское сознание.
Современная транслатология рассматривает концепт как основной
элемент

смысла

произведения

и

сосредотачивает

свое

внимание

на

особенностях его передачи. В художественном произведении смысловой
единицей, подвергаемой переводу, становится художественный концепт –
образование, соединяющее в себе черты лингвокультурного концепта и
художественного образа [5, 743с.]. Мы будем рассматривать ХК в рамках
лингвокультурного подхода, то есть как часть национальной художественной
картины мира. Такой подход предполагает большую зависимость ХК от
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существующей национальной культурной картины мира, поэтому видится
http: //co2b.ru/enj.html

продуктивным выявить предпосылки для его формирования, присутствующие в
исходной и принимающей культурах, чтобы оценить возможность точной
передачи художественного концепта ИЯ на ПЯ и адекватного восприятия этого
концепта принимающей культурой.
Культурный концепт ‘Witch’/ «Ведьма» принадлежит к дискурсивному
полю «демонические существа» и обнаруживает свое присутствие во всех
национальных картинах мира, которые, однако, наделяют его своими
специфическими чертами [4, 88 с.].

Межнациональные особенности

изучаемого культурного концепта, преобразованного авторским сознанием в
концепт художественный, нашли свое отражение в семейной саге-хронике
Э.Райс «Мэйфейрские ведьмы», описывающей историю клана колдуний,
которая является аллегорией на развитие идей о ведьмовстве в рамках Европы и
Северной Америки. Сложность концептуального образования обязывает нас
разделить художественный концепт ‘Witch’, выстраиваемый автором, на
субконцепты ‘Scotland Witch’, ‘Continental Witch’, а также ‘New Orleans Witch’
и рассмотреть их в качестве самостоятельных образований в рамках культуры,
а также сравнить с русским культурным концептом «Ведьма».
Прежде, чем начать сравнительный анализ выделенных субконцептов,
отметим, что несмотря на удачную попытку автора воссоздать развитие
концепта в диахронии и в соответствии с его географическими особенностями,
национальность автора неизбежно накладывает отпечаток на содержание
художественного

концепта

и

на

его

связь

с

другими

элементами

художественной картины мира в рамках произведения. Одной из таких связей,
определяющей как форму, так и содержание трилогии, является связь концепта
‘Witch’ с концептом ‘Devil’, который фигурирует в романе под названием
‘Lasher’ или ‘Taltos’. Согласно авторскому замыслу, ученые ордена Таламаска
ведут хронику ведьминского клана только с целью изучения семейного
призрака – Лэшера, воспринимаемого как демон. В рамках лингвокультурного
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подхода истоки зависимости между концептами «Ведьма» и «Дьявол» следует
http: //co2b.ru/enj.html

искать в американской культуре и истории.
По

мнению

антрополога

У.

С.Пула

концепт

‘Devil’

является

центральным, образующим для американской культуры и продолжает быть
включенным в наивную картину мира современных жителей США: согласно
публичным опросам 50% жителей Северной Америки не просто верят в
Дьявола как в метафизическую силу, но и вполне готовы признать его
физическое существование [12, p.29-31]. Объясняя результаты опросов,
антрополог предлагает рассматривать всеобъемлющую веру американцев в
Дьявола не столько как результат прослушивания проповедей или просмотра
популярных фильмов и чтения комиксов, но самой истории Америки, полной
зла и борьбы с ним в самых радикальных их проявлениях. По его мнению, в
американской культуре Дьявол представлял из себя персонификацию врагов,
несущего угрозу существующему порядку Другого, с которым можно и нужно
было бороться любыми методами, чтобы остаться невинными, как и прежде
[12, p.13-14 ]. Более того, по мнению У.С.Пула Сатана являлся движущей
силой любого морального или духовного напряжения, такого, например,
которое имело место быть во время охоты на ведьм.
В отличие от Британских островов, где обвиняемым в колдовстве
вменялось в вину само по себе причинение вреда (как правило, материального
и реже физического) и использование сил, природа которых считалась
демонической, на континенте, а также в Новом Свете причиной для судебного
преследования колдуний и знахарок становилась именно их связь с Дьяволом
[10, p.5-6]. Иными словами тогда как в Англии ведьмой считалась женщиназнахарка,

вполне

самостоятельно

управляющая

силами

природы

и

использовавшая их в лечебных целях, в Континентальной Европе и Новой
Англии

полагали,

что

человек

сам

по

себе

не

может

обладать

сверхспособностями и для отправления магии ему нужны медиаторы, которые,
по мнению схоластов, имели демоническую природу [11, p.10]. В момент
вызова демона с целью обращения к нему за помощью прибегающий к этому
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средству вольно или невольно заключает с ним соглашение, обязывающее
http: //co2b.ru/enj.html

демона помогать колдуну, но, несмотря на это, ставящее вызывающего в
подчиненное положение. Именно из этой схоластической мысли развилась идея
о сделке ведьмы с Дьяволом. Местом сделки становился шабаш, на котором
будущая ведьма или колдун отрекались от Бога и клялись в верности Сатане, за
что тот делился знаниями и наделял ведьму силой управлять демонами [11,
p.14]. Так простые знахари, использовавшие по мнению схоластов в качестве
медиаторов для своей силы маленький народец или природные средства,
превращались в глазах служителей церкви в слуг Дьявола [7, p.666].
Несколько иной взгляд на природу ведьмовства обнаруживается в России.
Если в Европе и Северной Америке с подачи схоластов несмотря на свою связь
с нечистой силой ведьма продолжала оставаться человеком и противное даже
отрицалось, то в суевериях восточных славян ведьма представлялась
полуженщиной-полудемоном, состоящей в родстве с нечистой силой, хотя в
некоторых описаниях предстает как вполне обычный человек, получивший
свои сверхъестественные способности по договору, либо по наследству, либо в
процессе обучения [2, 222 c.] Стоит отметить, что на современном этапе
развития представлений о ведьмах многие жители России, вовлеченные в
магический дискурс, представляют ведьму как вполне обычную женщину [1, 48
c.]. Из-за тесной связи с духом, по поверьям, вселяющимся в нее и наделяющим
ведьму сверхспособностями и второй душой, она получает власть над силами
природы, а также приобретает признаки демонического существа – рожки или
маленький хвостик [2, 226 c.]. Кроме того, к признакам, по которым можно
было опознать ведьму относятся косые, черные глаза, нос, часто с горбинкой,
нерасчесанные, растрепанные волосы, горб и многие другие [3, 132 c.]. Те же
элементы внешнего уродства наблюдаются и в европейских описаниях ведьм,
рисующих их как непривлекательных старух, живущих в отдалении, и, будучи
вдовами или старыми девами, оставленных без присмотра со стороны мужчин,
что согласно судебным протоколам было с точностью наоборот [7, p. 667-668].
Однако, в отличие от западных колдуний, ведьмы восточных славян даже в
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рамках системы суеверий вполне могли иметь мужа и даже детей, либо,
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несмотря на свой отталкивающий внешний вид, пользоваться большим успехом
у мужчин [3, 132c.].
Подобная сексуализация образа женщины как ведьмы обнаруживается и в
западной картине мира, но обладает более интенсивным характером.
Европейская схоластическая мысль, нашедшая выражение своих идей в
отношении колдовства в труде «Молот ведьм», считала женщину источником
соблазна, «ибо через ее тело говорил Дьявол» [11, p.18]. Женщина считалась
более подверженной дьявольскому влиянию в силу ее чувственности и
духовной слабости, выражавшейся в потакании своим плотским желаниям.
Местом удовлетворения сексуальных потребностей ведьмы, по мнению
схоластов, становился шабаш, на котором участники вступали в половые акты
не только между собой, но и с Дьяволом [7, p.709].
Если суть взаимоотношений ведьмы с Дьяволом и нечистью в целом в
русской и американской, а также европейской культурах разнилось довольно
сильно, то главная функция ведьмы совпадает в представлении и тех и других
народов – вредительство. В эпоху Средневековья и раннего Нового Времени
неурожаи и голод, особенно в Европе Новой Англии, становились одной из
главных причин моральных паник, выражавшихся в том числе в поиске
виновных,

которыми

и

становились

одинокие

бедные

женщины,

принадлежавшие к маргинальной группе, а потому в глазах общества
обиженные на судьбу и готовые к вредительству из мести или просто по
наущению Сатаны [7, p.668]. На Руси ведьмы также могли навредить чьему-то
урожаю, но их действия не всегда являлись актами мести: чаще всего это были
попытки похищения зерна или молока с целью обогащения ведьмы, которое и
являлось главным пунктом соглашения между ней и нечистью [2, 227 c.], [6,
142-143 c.]. В то же самое время и в Северной Америке, и в России
существовали знахарки, к которым обращались за помощью в случае болезни.
Они же исполняли и роль повитух, что, вместе с суевериями о демонической
природе их знаний, также породило множество легенд о рождении монстров у
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тех женщин, которые прибегали к их помощи. Этот миф активно
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поддерживался и пропагандировался церковью, всеми силами пытавшейся
истребить остатки языческих верований [12, p.138-139].
В то время как церковь усиленно боролась с суевериями, берущими свои
корни в дохристианских культах, экспансия Европы и Северной Америки в
Африку привела к появлению на обоих континентах новых носителей
магического сознания, которыми являлись африканские рабы. Несмотря на
активное обращение прибывших в христианскую веру, прежние культы
сохраняли свою силу среди представителей африканской диаспоры, что
привело к возникновению уникального явления – магического религиозного
течения вуду. По мнению социолога Н.Н.Пакетта, несмотря на сходство языка,
суеверий, обычаев негров американского юга с таковыми племен западной
Африки, в «четырех случаях из пяти они повторяли собой европейскую догму»
и

представляли

из

себя

смесь

французского

фольклора,

элементов

католичества, суеверий неграмотных людей с небольшим добавлением
африканских верований [13, p. 373-374]. Действительно, наряду с чертами
магического культа, к которым антрополог Б.Тачстоун относит веру в духов и
спиритуализм, сходство ритуалов и структур самих практик, а также страх,
который

они

вызывали

у

патриархального

общества

в

силу

своей

эмансипаторской силы как для женщин, так и для цветного населения, вуду
обнаруживает также обращение к католическим святым и литургиям в
ритуалах, а также присутствие таких символов как черный кот, змей, и красный
цвет, являющихся основополагающими для христианства [13, p.373], [7, p. 698].
В силу постоянных межнациональных контактов многие представления
об африканской магии имеют вполне европейские корни: сюда можно отнести
практику использования кукол для воздействия на других людей, известная в
Европе начиная с XIII века, но ошибочно приписываемая последователям вуду
[9, p.37]. Кроме того, суеверия касательно вудуистских практик и европейского
ведьмовства во многом совпадают.
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Первым и самым важным сходством является пол последователей культа
http: //co2b.ru/enj.html

и практиков магии: и в том, и в другом случае это были женщины. Историк
Б.Л.Берньер отмечает, что, судя по всему, именно общая феминистическая
направленность культа стала главной причиной ассоциирования связанных с
этой религией магических практик с европейским ведьмовством. Сюда же
можно отнести и прагматические цели прибегания к подобным практикам:
привлечение удачи и месть врагам. Момент одержимости ведьм духом так же
присутствует как во французских суевериях, так и в вудуизме: в одном случае
Дьявол захватывает тело ведьмы для осуществления своих намерений, в то
время как всезнающий Змей, который является объектом поклонения в
вудуизме, изъявляет свою волю через уста жреца или жрицы, гипнотизируя его
или ее и завладевая их телом [7, p.696].
Приведенные выше факты указывают на большую вовлеченность
африканского (и не только) населения в религиозное движение вуду, однако
параллельно с ним существовал и вполне самобытный фольклор, в котором
также

находилось

место

ведьмам,

отличным

от

жриц

культа

змея.

Представления о них развились на почве рабовладельческого произвола и
группировались вокруг мнения о белом человеке как Дьяволе во плоти.
Неудивительно, что типичной ведьмой для африканского населения была белая
женщина, как правило, старуха.
Таким образом, европеизированный образ белой новоорлеанской ведьмы,
выстраиваемый Э.Райс, вполне имеет право на существование в силу
присутствия в вуду большого количества элементов христианского культа,
равно как и ложно приписываемых ему в качестве изначально свойственных
практик и действ, имеющих европейские корни.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что несмотря на присутствие
изучаемого концепта в обоих рассматриваемых культурах, а именно русской и
американской, их положение в картинах мира указанных наций различно. Если
в американском и европейском сознании ведьма представлялась обычным
человеком, ставшим орудием в руках Дьявола в его вечной борьбе против бога
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и его последователей - христиан, то в русской картине мира она не только
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является полудемоном, но и занимает господствующее положение над
нежитью, дарующей ей сверхъестественные способности и обогащающей ее
при жизни в обмен на ее душу после смерти. Подобное распределение ролей
между колдуньей и Сатаной/чертом говорит о центральном положении Дьявола
в американской картине мира и периферийном в русской.
Компонентный состав культурных концептов ‘Witch’ и «Ведьма»
обнаруживает сходство на самом важном для восприятия инофоном концепта
уровне, а именно в ядре. Как показало компаративное исследование исходной и
принимающей культур, и то, и другое сознание включает в него компоненты
«женщина», «связь с Дьяволом», «сверхспособности», «вредитель». В ходе
исследования были обнаружены периферийные характеристики, присущие
культурному

концепту

«Ведьма»,

но

сближающие

его

больше

с

художественным концептом ‘Witch’, нежели с одноименным американским
культурным концептом, а именно ведьмовской дар как семейное наследие, а
также сексуальная привлекательность, что вместе с общим набором ядерных
компонентов гипотетически и практически делает возможным адекватный
перевод романа в концептуальном плане.
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«Государственное и муниципальное управление»
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Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
(г. Санкт-Петербург)

Аннотация. В статье рассматривается образовательная технология
«дебаты» и педагогическая целесообразность ее использования на занятиях по
риторике при обучении бакалавров направления подготовки «Государственное
и муниципальное управление». Приводятся результаты анкетирования.

Ключевые
коммуникативные

слова:

риторика

умения

–

–

преподавание

риторические

умения

–

риторики

–

образовательная

технология – дебаты.
Риторика понимается

нами

как

наука

об эффективной

речевой

коммуникации [2].Свои задачи мы видим в развитии коммуникативных и
риторических умений студентов, в нашем случае будущих государственных
служащих.

Коммуникативные

умения

–

это

«комплекс

осознанных

коммуникативных действий, основанных на высокой теоретической и
практической

подготовленности

личности,

позволяющий

творчески

использовать знания для отражения и преобразования действительности. Их
развитие

сопряжено

с

формированием

и

развитием

личностных

новообразований, как в сфере интеллекта, так и в сфере доминирующих
профессионально значимых характеристик» [3].
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Риторические умения связаны с эффективным речевым воздействием
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говорящего на собеседника во время межличностного, группового и
коллективного публичного общения. «Умения осознанно воздействовать на
аудиторию с помощью речи мы и относим к риторическим умениям» [1, 171 с].
Целью обучения риторике бакалавров направления «Государственное и
муниципальное управление» является развитие у них как коммуникативных,
так и риторических умений.
Наряду с чтением и риторическим анализом речей известных ораторов,
политических

и

государственных

деятелей,

просмотром

и

разбором

аудиовизуальных произведений – отрывков из кинофильмов, телевизионных
дебатов, политических ток-шоу, на практических занятиях по риторике мы
используем активные формы, позволяющие студентам проявлять и развивать
риторические умения. Это ролевые игры, дебаты и защита речей.
Необходимость использования такой образовательной технологии, как
дебаты,

при

подготовке

бакалавров

направления

«Государственное

и

муниципальное управление» связана с несколькими факторами.
Во-первых, в России со времен перестройки медленно, но все-таки
последовательно идет процесс развития гражданских свобод, происходит
демократизация основных сфер общественной жизни. К людям, занимающимся
управленческой

деятельностью,

предъявляются

новые

требования.

Современный российский чиновник помимо владения письменной речью
обязан уверенно пользоваться и речью устной. Неслучайно чиновники самого
высшего уровня периодически устраивают пресс-конференции, телемосты,
прямые линии, брифинги – с тем, чтобы объяснить гражданам смысл тех или
иных принимаемых решений, особенности внутренней и внешней политики и
пр. Все это, безусловно, является сигналом для чиновников среднего и низшего
звена поступать так же.
Речевая

деятельность

государственного

служащего

должна

быть

эффективной. Низкая речевая культура напрямую связана с низкой эффективностью совещаний, переговоров, параличом законов, которые часто составлены
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так, что их просто нельзя исполнить. Культура речи является экономической
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категорией. Высокая речевая культура и развитая экономика в передовых
странах взаимосвязаны. И наоборот, низкая речевая культура общества
определяет соответствующий уровень развития и эффективность экономики.
Управление – это умение общаться с подчиненными, применяя различные
речевые стратегии. «Речевое поведение и речевой образ чиновника-управленца,
формируется
идеалами,

двумя
которые

принципиально
представляют

разными
две

коммуникативно-речевыми

контрастные

функционально-

стилистические сферы… Первый идеал – официоз: устная речь чиновника
находится под сильным влиянием официально-деловой разновидности книжнописьменной речи, т.е. особой сферы коммуникации – деловой… Второй
коммуникативно-речевой идеал чиновника принципиально контрастирует с
первым: это последовательное снижение коммуникации, корпоративная
склонность к фамильярности общения, традиционное предпочтение сниженных
устно-разговорных,

жаргонных

и

даже

вульгарных

моделей

речевого

поведения… Средний российский чиновник активно матерится» [4]. Этот
речевой портрет российского чиновника знаком каждому россиянину.
Необходимо прикладывать усилия к формированию иного речевого облика
чиновника.
Во-вторых, при созданной сейчас системе обучения происходит замена
живого общения дистанционным и виртуальным, развиваются тестовые
технологии, а места для обучения культуре устного общения не остается.
Дебаты – одна из редких возможностей для студентов «вживую» пообщаться с
однокурсниками и преподавателем на занятии, поспорить на равных, узнать
себя, открыть свои риторические способности.
В-третьих, в основе дебатов лежит конфликт, соперничество, словесный
поединок – все это способствует повышению мотивации студентов в учебном
процессе, побуждает их к поиску новых знаний, открытию не осмысленных
ранее аспектов той или иной проблемы, взгляду на известные и вроде бы
очевидные с бытовой точки зрения вещи с неожиданной стороны.
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Наконец, важен и воспитательный момент. На первом курсе мы
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встречаемся с молодыми людьми 17-20 лет, находящимися в процессе
нравственного, гражданского становления. Дебаты позволяют молодому
человеку в игровой (не назидательной) форме соотнести свои нравственноценностные установки с мнением других людей,

откорректировать свои

убеждения.
Для дискуссии можно выбирать темы, связанные с будущей профессией
студентов, например, «Российский чиновник и взяточничество», «Начальник и
подчиненные». Можно брать проблемы, имеющие «вечный» характер:
«Любовь, верность, ревность», «Возможна ли дружба между парнем и
девушкой?»,

«Что

важнее:

экономика

или

нравственность?».

Иногда

целесообразно взять тему, имеющую злободневный характер. Однако прежде
чем предложить студентам тему для дебатов, мы проводим анкетирование,
чтобы понять проблемы, которые интересуют первокурсников, их отношение к
общественно-политическим

проблемам

России,

гражданскую

позицию,

почувствовать их «социальный темперамент». Вопросы сформулированы так:
«Какие проблемы общественной, студенческой, личной жизни вас волнуют?
Какие из них вы бы хотели обсудить в аудитории?»
Как показало анкетирование, проводимое нами с 2014 по 2018 годы, в
«переходе» между школой и университетом молодые люди успевают
задуматься о многих проблемах как личного и бытового, так и общественного,
а у некоторых и философского характера.
Проблемы мы сгруппировали по блокам – в порядке убывания
упоминаний и с некоторыми, данными в скобках, формулировками:
1. Война на Украине. («Почему Украина воюет с нами, братьямиславянами?»).
2. Экология. Загрязнение окружающей среды. Защита животных.
3. Сдача первых зачетов и сессии. («Как сдать сессию?», «Как победить
страх?»).
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4. Проблема поиска работы. Востребованность этой профессии в
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будущем. Безработица.
5. Платное образование. («Почему за обучение людей берут деньги?»,
«Почему на платном отделении нет стипендий?»).
6. Взаимоотношения между людьми.
7. Политическая ситуация в мире. Обострение отношений России с
Европой и США. Введение санкций против России
8. Взаимоотношения с молодым человеком.
9. В чем смысл жизни? («Зачем нужно жить, если умрешь?», «К чему
стремиться?»).
10. Коррупция.
11. Нравственная деградация. Общение молодежи. Плачевное состояние
знаний. Деградация молодежи.
12.

Взаимоотношения

с

родителями.

Недопонимание

родителями

проблем детей.
13. Здоровый образ жизни.
14. Национальные проблемы. («Почему многие люди расисты?»).
Интересны

для

создания

более

емкой

картины

умонастроений

современных студентов и такие единичные формулировки:
Положение людей на Украине./ Отношение людей друг к другу. /Жизнь в
социальных сетях. / Состояние детских домов. / Почему в столовых
университета так все дорого? Зачем в университете так много физкультуры? /
Уважение к старикам у молодого поколения. / Выбор будущей профессии. /
Развитие экономики России. / Как найти равновесие в личной жизни и
совместить ее с учебой без проблем? / Как начать свой бизнес? / Я не
высыпаюсь! / Проблема соблюдения законов в РФ. / Проблема человека в
обществе. / Как заработать студенту? / Пробки на дорогах. / Политический
режим (поддержка со стороны государства). / Выборы. Избирательная система
(зафиксировано много нарушений). / Почему мужчины не понимают намеков?
/ Внутриличностный конфликт «горе от ума». / Потеря доверия родных. /
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Развод родителей. / Как научиться хорошо зарабатывать? / Как найти общий
http: //co2b.ru/enj.html

язык с новыми знакомыми? / Петербург должен выглядеть лучше! /
Дискриминация религии.
Большинство студентов, как мы видим, просто перечисляли проблемы,
которые их волнуют, однако в некоторых анкетах встречались формулировки,
которые можно смело брать в качестве тем для дебатов:
«Как жить правильно: как желаешь или как надо?»
«Нужно ли зарабатывать себе авторитет?»
«Почему в нашей стране не запретят алкоголь, наркотики и табак?»
«Что будет с обществом, если люди перестанут получать образование?»
«Существует ли высшая справедливость?»
Анкетирование показывает, что первокурсники видят и понимают многие
изъяны общественной и политической жизни, задумываются об отношениях
между людьми, размышляют над вечными проблемами. Можно сказать, что
они морально и интеллектуально готовы к дебатам. А наша задача – помочь им
развивать их коммуникативные и риторические умения.
Таким образом, использование дебатов является необходимой для
качественного

обучения

студентов

направления

«Государственное

и

муниципальное управление» образовательной технологией.
…
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Интернет-ресурс Instagram как источник текстовых материалов
лингвокультурологического характера
Кралина Яна Сергеевна, ст.преподаватель кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
(г. Санкт-Петербург)
Богданова Елена Александровна, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
(г. Санкт-Петербург)

Аннотация.

Статья

посвящена

вопросам

лингвострановедческого

подхода в процессе обучения иностранным языкам, в том числе и в
профессиональной сфере. Данный подход обеспечивает усвоение материала в
тесной связи с культурой стран изучаемого языка. Авторы раскрывают задачу
повышения мотивации и поддержания общего интереса обучающихся к
иностранному языку на протяжении всего периода обучения в условиях
отсутствия реальной языковой среды, временной ограниченности курса и
недостатка страноведческого материала.
необходимых

условий

для

В качестве примера для создания

лингвистической

когнитивной

деятельности

личности в статье рассматриваются материалы сети Internet, а именно
популярного паблика Instagram.

Ключевые

слова:

лингвокульторологическая

английский

язык,

компетенция,

методика

преподавания,

коммуникативное

поведение,

мотивация, страноведение, Internet, Instagram.
В последние десятилетия процессы глобализации повлияли на все сферы
человеческой деятельности. Рост экономических и культурных контактов
требует значительного уровня владения иностранными языками, английским в
первую

очередь.

Английский

язык

по

праву

имеет

статус

языка

межнационального общения, что не может не отразиться на приоритетах в
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работе преподавателей и продолжает требовать изменений в методике
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преподавания иностранного языка на данном этапе.
Современная

методика

обучения

иностранным

языкам

считает

определяющей личностно-деятельностную ориентированность как содержания,
так и непосредственного процесса обучения иностранному языку. Такая
ориентированность требует поиска и создания необходимых условий для
лингвистической когнитивной деятельности личности. Результатом должна
стать лингвокультурологическая компетенция в изучаемом иностранном языке.
Язык и культура являются равноправными и взаимовлияющими
объектами изучения. Наиболее важным в преподавании иностранных языков
считается

коммуникативное поведение, в том числе и социокультурные

стереотипы речевого общения. По этой причине обучение коммуникативному
поведению

с

помощью

лингвострановедческого

подхода

должно

осуществляться наряду с обучением собственно языковым навыкам владения
иностранным языком. Данный подход обеспечивает усвоение языка в тесной
связи с культурой стран изучаемого языка.
В понятие культуры при отборе текстов могут включаться следующие
аспекты:
1) География, города, особенности климата, ландшафта.
2) История, обычаи, традиции, памятники искусства, литературы.
3) Выдающиеся личности.
4) Живопись, архитектура, скульптура.
5) Проза, поэзия, фольклор.
6) Кино, театр, средства массовой информации, ТВ.
7) Общественные и религиозные организации.
Для

повышения

мотивации

и

поддержания

общего

интереса

обучающихся к иностранному языку на протяжении всего периода обучения
заметную

роль

играет

введение

элементов

страноведения

и

лингвострановедения даже в курсе изучения профессиональной языковой
тематики. В условиях отсутствия реальной языковой среды, временной
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ограниченности курса и недостатка страноведческого материала преподаватель
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может

столкнуться

с

объективными

трудностями

в

решении

задачи

формирования разносторонней социокультурной компетенции обучающихся.
Качество обучения во многом зависит от умения преподавателя
подобрать страноведческий материал. Информация должна быть значимой для
обучающихся, иметь для них новизну в том числе и по источнику получения
материала.
Для самостоятельной работы в связи с легкодоступностью информации
можно предложить обучающимся материалы из сети Internet, в том числе и
популярного паблика Instagram. Для примера возьмем канал HISTORY
(@history), в котором можно найти подкрепленные фотоизображениями статьибиографии об известных инженерах и их открытиях, о праздниках и традициях
англоязычных стран, узнать множество исторических фактов, прочесть очерки
о становлении и развитии крупных коммерческих предприятий и о важнейших
медицинских открытиях. В процессе чтения обучающиеся подкрепляют
интерес к материалам в связи с привычным для них каналом получения
информации, развивая при этом такие важные навыки и умения, как умение
анализировать, сравнивать, аргументировать, суммировать получаемую на
иностранном языке информацию, определять отношение разных людей к одним
и тем же событиям, явлениям, фактам.
При работе с текстовым материалом подобного формата расширяется
информационная компетенция обучающихся. По своему значению данная
компетенция существенно шире, чем коммуникативная компетенция. Она
предполагает не просто готовность и способность к речевому взаимодействию,
но и умение отбирать и использовать нужные факты, мнения и суждения для
решения конкретной профессиональной или чисто коммуникативной задачи.
Именно информационная компетенция в современном мире является
залогом успешной реализации в различных сферах общения, в том числе и
профессиональной. Эта компетенция не может быть сформирована быстро и
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изолированно от развития коммуникативных умений в устной и письменной
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речи. К таким умениям относятся следующие:
- найти нужную информацию в различных источниках, в том числе и на
электронных носителях на английском языке.
-

отобрать

необходимую

информацию,

различая

главное

и

второстепенное. Для этого требуется не только хорошо сформированное
умение в чтении, но и работа со справочным аппаратом, гиперссылками,
электронными

словарями

и

переводчиками;

достаточные

когнитивные

способности, наличие определенного информационного запаса по различным
темам широкого спектра, а также развитие академических умений письменной
речи на уровне различных форм записи (выписывание ключевых слов,
«хэштегов», тезисов и т.д.);
- крайне важно умение определять степень достоверности информации
путем сравнения с информацией из других альтернативных источников;
- эффективно использовать полученную информацию для составления
собственных текстов как для устного выступления, так и письменных.
- важным при пользовании глобальными сетями является умение
сохранять информацию, защитив ее от нежелательного копирования и/или
прочтения.
Иностранный язык и иноязычные тексты открывают доступ к реальному
образу жизни зарубежных стран и народов. Иноязычная культура оценивается
по

всем

характеристикам

культурологических

образов,

но

особенно

связанными с историей, искусством и литературой.
Работа с пабликами типа Instagram выводит обучающегося на совершенно
иной уровень коммуникации, которая развивает в нем терпимость к
непохожести собеседника; уважение к культуре партнёра по общению;
принятие различий в стиле жизни, одежде, образе мышления; способствует
преодолению стереотипов в отношении другого народа и его культуры;
стимулирует
неизвестному.

интерес к собеседнику и его стране, открытость новому и

65

|

Подобный ресурс уникален также из-за возможности получения обратной
http: //co2b.ru/enj.html

связи в виде комментариев под статьями и фотографиями, которые доступны
любому зарегистрированному пользователю.
…
1.Брагина

А.А.

Лексика

языка

и

культура

страны

в

лингвострановедческом аспекте - М.: Русский язык, 1981. — 177 с.
2.Веденина Л.Г. Теория межкультурной коммуникации и значение слова
// Иностранные языки в школе, 2000. - № 5. - С. 72-76.
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5.Миньяр-Белоручев Ф.К., Оберемко О.Г. Лингвострановедение или
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Методы и приемы педагогической работы
по формированию духовно-нравственных качеств
в работе исторического кружка
ВлГУ А.Г. и Н.Г. Столетовых
(г. Владимир)
Кутякова Ксения Васильевна, соискатель кафедры ПС и ПЛ
ВлГУ А.Г. им. Н.Г. Столетовых
(г. Владимир)

Аннотация. В данной статье рассматривается школьный исторический
кружок как одно из направлений внеучебной деятельности по формированию
духовно-нравственных качеств учеников; представлены ведущие методы и
формы внеклассной работы по духовно-нравственному воспитанию.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, исторический
кружок, внеурочная деятельность, исторический театрализованный кружок.
Произошедшие изменения во всех сферах российского общества
обострили социальные проблемы населения, что, в первую очередь, коснулось
духовно-нравственного развития молодежи. В связи с этим, духовнонравственное воспитание личности приобретает государственный характер.
Воспитание духовного человека

становится одной из главных целей

современного школьного образования. Происходящие процессы, события в
окружающем нас мире на протяжении нескольких десятилетий указывают на
необходимость пересмотра ценностей, на которые ориентируется современная
молодежь. На первый план выходят материальные, первичные потребности,
нравственность и духовность же уходит на второй план.
Школьные педагоги - люди, которые наглядно видят и осознают масштаб
данной проблемы. Учителя непосредственно работают с детьми, общаются,
видят их интересы, цели и стремления. Задача, которая стоит перед школьными
учителями не просто влить в детей знания, но и наполнить их нравственными
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установками, наполнить учеников духовно. Именно в данном направлении
http: //co2b.ru/enj.html

система образования испытывает наибольшие трудности.
Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения
закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и
бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка
лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того,
что он видит, делает, наблюдает».
В

педагогическом

словаре

«духовно-нравственное

воспитание»

трактуется как процесс формирования моральных качеств, черт характера,
навыков и привычек поведения [3, С.8].
Воспитание таких качеств, как духовность, патриотизм, любовь и
уважение к Родине можно реализовать в полной мере на уроках истории
России.
Наделив школьника знаниями, но, не воспитав в своем ученике
нравственно богатую личность, мы не можем развить его духовнонравственные качества, не будем способствовать нравственному становлению
личности, и это делает нужный процесс воспитания качеств неполным и
лишенным всякого смысла [5].
Воспитание и формирование духовных качеств ученика должно выходить
за рамки школьных уроков истории. Работа с учениками в данном направлении
должна проходить и во внеучебной деятельности. Основным видом внеурочных
занятий по истории России является исторический кружок. Работа кружка
должна быть четко и грамотно спланирована учителем. Программа работы
кружка зависит не только от возрастных особенностей учеников, но от уровня
знаний класса, их интересов и их взглядов.
Перед работой исторического кружка ставятся следующие цели:
- познакомить и научить работать школьников со всеми видами
исторических источников, показать ученикам неоднозначность исторических
событий;
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- развить в учениках аналитическое мышление, на основе которого
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школьники должны научиться проводить анализ исторических событий,
обобщать факты и выстраивать причинно-следственные связи;
- познакомить и приобщить учащихся к ценностям культуры, как
национальной, так и мировой, привить школьникам уважение и к истории
народов.
Работа исторического кружка будет продуктивной в том случае, если
учитель создаст комфортную, дружескую, непринужденную атмосферу.
Работа кружка основана на взаимоотношении личности, на целостном
подходе к воспитанию и развитию личности в условиях коллективной
деятельности, построенной на сотрудничестве воспитателей и воспитанников.
Разработка

рабочей

программы

исторического

кружка

следует

реализовывать через систему форм и методов обучения, которые должны
подходить под возрастные и индивидуальные особенности учеников.
Основной целью по формированию духовно-нравственных качеств
является целенаправленное воздействие учителя на учащихся. Учитель должен
суметь организовать и направить школьников в будущую жизнь, обогатив их
нравственным опытом.
Для реализации основной цели работы исторического кружка, учитель, в
первую очередь, должен обладать целым рядом заданий и задач на
формирование определенных качеств у учеников и умением правильно
организовать учебный процесс.
Особенностью и одновременно сложностью работы учителя в данном
направлении является то, что он не просто должен научить учеников понимать,
что такое хорошо и плохо, но должен достучаться до внутреннего мира не
целого класса, а до каждого ученика индивидуально.
В воспитании человека важно добиваться, чтобы духовно-нравственные и
моральные истины были не просто понятны, но и стали бы целью жизни
каждого человека, личного счастья. [1].
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Подбирая методы и приемы воспитания учитель, в первую очередь,
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должен ориентироваться на возраст и жизненный опыт учеников. Данная
работа является индивидуальной для каждого класса, и ученика, в частности.
Перед началом планирования будущей работы учитель должен ознакомиться со
спецификой класса, с их религиозными взглядами, семейными отношениями.
Безусловно, в школе работа ведется в коллективе, но работа по формированию
духовно-нравственных качеств, по большей части, должна быть ориентирована
индивидуально на каждого ученика.
Для этого перед началом работы кружка учитель может провести
анкетирование не только среди учеников, но и среди родителей учеников для
выявления уровня знаний, заинтересованности в работе исторического кружка
и жизненных ориентиров школьников. Результаты анкетирования позволят
учителю выстраивать работу исторического кружка в том ракурсе, который
будет интересен учащимся. Конечной целью работы кружка по формированию
духовно-нравственного воспитания является не формирование дружного и
сплоченного коллектива, а воспитание индивидуальной личности.
В процессе нравственного воспитания учителю следует опираться на
такие методы работы, как «упражнение» и «убеждение». Метод «Упражнение»
необходим для закрепления знаний, навыков и умений в практической
деятельности. С помощью убеждения учитель напрямую воздействует на
формирование у учеников этических и нравственных идеалов.
Преобладающей формой деятельности в кружковой работе является
индивидуальная, самостоятельная работа школьников.
В работе исторического кружка, учитель, опираясь на уровень знаний
учеников, может организовать работу с историческими памятниками, с трудами
современников художественной литературой исторической эпохи.
Особенностью работы с исторической литературой можно назвать

–

знакомство, погружение в историческую эпоху, что позволит ученикам
прочувствовать и углубиться в историю, повлиять на эмоциональное
восприятие учеников.
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Изучение исторической литературы включает в себя следующие методы:
1.

Метод устного изложения;

2.

Метод работы с печатным словом;

3.

Метод наглядного обучения.

В работе важно использовать комбинирование различных методов, где
объяснение одного и того же материала происходит разными методами.
Для формирования мышления учеников учитель должен стараться
выстроить свою работу в форме беседы. Беседа должна носить конструктивный
характер, где ученики должны не просто высказать свое мнение, но опираясь на
факты, свои собственные знания и убеждения доказать свою точку зрения или
опровергнуть точку зрения учителя.
Работа исторического кружка не может проходить без использования
учебных пособий, учебников и дополнительной учебной литературой. В работе
кружка учитель выходит за рамки школьной программы, тем самым, учитель
может использовать оригинальные и интересные методы для передачи
информации ученикам.
По мнению русских философов (И. Ильина, В. Соловьева, Г. Федотова и
др) истинная духовность не существует вне нравственности. Высшая
духовность

невозможна

без

душевности

–

эмоциональной

чуткости,

отзывчивости, способности к эмоциональному отклику: жалости, состраданию,
любви к ближнему.
Одним их методов, при помощи которого возможно формирование
душевности учащихся, вполне может быть, «импровизированный исторический
театр». Театр, который не предполагает колоссальной подготовки, масштабных
декораций и сценических костюмов. Учитель заранее очень тщательно
подготавливает сценарии, выбирает историческую эпоху и главных героев.
Важно, чтобы ученики были заинтересованы и вовлечены в данный вид
деятельности. Учителю необходимо не просто подготовить сценарий, но и
создать дружескую атмосферу в коллективе, чтобы ученики не испытывали
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чувства стеснения и скованности и могли полностью поглубиться в свои роли.
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На такие небольшие театрализованные представления можно приглашать
родителей и, по возможности, задействовать их.
Для организации работы «импровизированного исторического театра» в
рамках работы кружка учитель должен ориентироваться на план работы, на
возрастные особенности и интересы учеников. Можно устроить театральный
вечер или, по возможности, отводить время на определенных занятиях кружка
или выделить в плане работы кружка определенные дни, раз в месяц или раз в
четверть, которые будет посвящены театральным постановкам.
Г.М.

Первова

отмечает,

что

жизненный

опыт

прошлых

веков,

передающийся современному ребенку через фольклорные традиции через
устное народное творчество, украшает жизнь упорядочивает ее течение, дает
уроки духовно-нравственных отношений [4].
В постановке может быть задействован, как весь класс, так и
определенная группа учеников. Учитель должен очень внимательно подойти к
организации театральной деятельности. Нельзя, чтобы в одной группе были
только активны учащиеся, в другой же менее инициативные ученики. Если
учитель понимает, что самостоятельно школьники не могут разделиться на
группы именно так, как необходимо для продуктивной деятельности, то он
должен самостоятельно разделить учеников и раздать роли.
Постановки не должны быть большими, должны длиться не более – 15-20
минут. Главная цель таких постановок – это погрузить учеников в
историческую эпоху, чтобы ученики погрузились в период, прочувствовали и
попытались осознать то время, стать частью истории. Это поможет ученикам
понять различия духовного насыщения эпох, стран и народов. Погружаясь в
свои роли ученики действуют как люди того времени, тем самым прочувствую
все на себе.
С.А. Курносова отмечает, что развитие эмоциональной отзывчивости
школьника – одна из ключевых проблем, которая стоит перед родителями,
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педагогом, обществом и государством. Развитие такого нравственного качества
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является неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания [2].
Здесь стоит вернуться к роли учителя в данном виде работы. Задача
учителя состоит не только в том, чтобы разработать сценарий и раздать роли,
задача учителя в том, чтобы ученики знали и понимали и чувствовали ту эпоху,
в

которую

они

погружаются.

Только

при

таком

условии

работа

«импровизированного исторического театра» принесет пользу. И, конечно,
любое театрализованное представление должно заканчиваться глубоким
детальным анализом. Анализ представления так же должен быть крайне
внимательно и четко продуман учителем. Ученики должны самостоятельно
прийти к тем выводам, которые учитель заранее подготовил перед постановкой.
Результаты работы исторического кружка должны демонстрироваться и
активно использоваться в учебно-воспитательном процессе.
Таким образом, при грамотно спланированной работе кружка, создании
комфортной атмосферы учеников, при разнообразии форм и методов работы
учитель сможет заинтересовать учеников, повлиять на их духовный внутренний
мир.
…
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Аннотация. В статье описываются цели и задачи освоения физики
студентами строительного ВУЗа и ее место

среди дисциплин естественно-

научного цикла. Обсуждаются особенности реализации рабочей программы
дисциплины «физика»

для бакалавров специальности «Информационные

системы и технологии в строительстве».

Ключевые слова. Дисциплина «физика», бакалавр, информационные
системы и технологии, общепрофессиональные компетенции.
Согласно ФГОС [1] высшего образования по направлению 09.03.02
«Информационные системы и технологии» (ИСТ), к выпускникам-бакалаврам
предъявляются достаточно серьезные требования. Бакалавр должен быть
подготовлен

к

решению

широкого

круга

профессиональных

задач.

Специализация выпускников нашего ВУЗа – это «Информационные системы и
технологии в строительстве», следовательно, он должен быть готов (в числе
прочих видов) к проектно-конструкторской и проектно-технологической
деятельности, техническому проектированию и различным расчетам в такой
важной и ответственной области хозяйствования человека, как строительство.
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Дисциплина "Физика" является обязательной для изучения, т.к. входит в
http: //co2b.ru/enj.html

базовую часть блока «Дисциплины (модули)» образовательной программы по
данному направлению подготовки. Будущие бакалавры ИСТ изучают физику на
втором курсе (3 и 4 семестры). В этом есть некоторое преимущество перед
студентами, изучающими физику на первом курсе, т.к. за 1 курс в основном
освоены необходимые разделы математики, и математические выкладки при
объяснении бывают хорошо понятны и осмысленны. Так, при изучении
механики

необходимы

знания

дифференциального

и

интегрального

исчисления, молекулярной и атомной физики – теории вероятностей,
электродинамики – векторной алгебры, теории колебаний и волн –
дифференциальных уравнений,

квантовой физики – теории функций

комплексных переменных.
Дисциплина "Физика" является предшествующей для дисциплин:
"Безопасность

жизнедеятельности",

"Экология"

и

дисциплин

профессиональной направленности.
Знания по физике являются весомой частью общей базовой подготовки
бакалавров

и

позволяют

им

овладеть

общепрофессиональными

компетенциями, такими как ОПК-1 (владение широкой общей подготовкой
(базовыми

знаниями)

для

решения

практических

задач

в

области

информационных систем и технологий) и ОПК-2 (способность использовать
основные

законы

естественнонаучных

дисциплин

в

профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования).
Однако количество аудиторных часов, отведенных на освоение физики (6
зачетных единиц, 216 ч., включая самостоятельную работу студентов, 96
аудиторных) представляется нам недостаточным для глубокого изучения тем,
заявленных

в

программе.

Поэтому

важно

правильно

организовать

самостоятельную работу студентов по освоению дисциплины и мотивировать
их на этот вид деятельности. Студенты ИСТ в течение семестра самостоятельно
решают задачи разного уровня сложности, при необходимости консультируясь
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с преподавателем. Для зачета (допуска к экзамену) они выполняют письменные
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семестровые работы по заданным темам, входящим в программу семестра.



Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических и

лабораторных занятий.

На лекциях студент получает знания об основных

физических величинах и физических константах, их определении, смысле,
способах и единицах их измерения;

об основных физических явлениях

и

основных законах и теориях классической и современной физики; границах их
применимости; фундаментальных физических опытах и их роли в развитии
науки.



Трудно переоценить роль лабораторных занятий в освоении физики

и в общем развитии у студентов умений
деятельность.

осуществлять предметную

Давно доказано (см. например, [2], [3]), что деятельностное

обучение [2] стимулирует (лучше других методов) учебно-познавательную
деятельность, в процессе которой приобретаются новые знания, развиваются
способности, формируются необходимые навыки. Студенты ИСТ, согласно
программе, в результате обучения должны

знать назначение и принципы

действия важнейших физических приборов; уметь работать с приборами и
оборудованием современной физической лаборатории, использовать различные
методики физических измерений и обработки экспериментальных данных; а
также

овладеть

интерпретирования

навыками
его

постановки

результатов,

эксперимента,

навыками

обработки

использования

и

основных

общефизических законов и принципов в важнейших практических приложениях.
Все это осуществляется на лабораторных занятиях, и частично на практических
занятиях. Отметим, что для будущих бакалавров ИСТ, с учетом специфики их
профиля, практические занятия

проводятся в компьютерных классах с

использованием автоматизированного контроля

успеваемости

(программа

УниТест, описанная авторами в [4]), а также возможностью постановки
виртуального эксперимента (программа Открытая физика 1.1 ООО Физикон [5]).



Опыт работы по программе дисциплины «физика», соответствующей

ФГОС ВО [1] показал, что все виды аудиторной и самостоятельной работы
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студентов дополняют друг друга, обеспечивая успешное освоение дисциплины.
http: //co2b.ru/enj.html

Авторы считают, что знание физики (как теории, так и практики) необходимо
бакалаврам при решении профессиональных задач в области информационных
систем и технологий.
…
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Формирование предметной деятельности у дошкольников
с отклонениями в нервно-психическом развитии
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Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова
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(г. Тула)
Майорова Надежда Владимировна, воспитатель I категории
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
(МБОУ) «Цент образования №27»
(г. Тула)

Аннотация. Психическое недоразвитие при умственной отсталости имеет
тотальный характер и охватывает все сферы психики: сенсорную, моторную,
интеллектуальную,

личностную.

Первичным

дефектом

в

психической

структуре развития при умственной отсталости является инактивность.
Важность ранней коррекционно-педагогической работы по формированию
предметных действий у детей с органическим поражением ЦНС отмечается
многими исследователями в области специальной педагогики и психологии. У
таких детей выявляются низкий уровень сформированности интереса к
сотрудничеству

со

взрослым

и

ориентировочно-исследовательской

деятельности, задержка в становлении первых предметных действий.

Ключевые слова: предметная деятельность, психические процессы,
нервно-психическое развитие, центральная нервная система, коррекция,
формирование, умственная отсталость, орудийные операции, мышление.
Всем известно, что развитие ребенка происходит под влиянием
наследственных и врожденных факторов, осуществляется на фоне роста и
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созревания организма, зависит от системы воспитания, уровня развития
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общества, в котором он живет.
В свою очередь, развитие психики зависит от ведущей деятельности.
Ведущая деятельность – эта та деятельность, в которой формируются и
перестраиваются психические процессы, от которой зависят психологические
изменения

личности,

в

которой

возникают

и

внутри

которой

дифференцируются новые ее виды [4, 23 с]. Каждая стадия в детском развитии
характеризуется своим типом ведущей деятельности. В младенчестве ею
является общение, в раннем возрасте – орудийно-предметная деятельность, в
дошкольном – сюжетно-ролевая игра. У детей с нарушениями интеллекта в
раннем и дошкольном возрасте вся деятельность формируется с опозданием и
отклонениями на всех этапах развития. Предпосылками к развитию всей
деятельности

ребенка

является

поведение

определенных

потребностей,

мотивов, интересов: чтобы ребенок начал действовать с предметами, у него
должна возникнуть необходимость, потребность в их употреблении, в
овладении способами действия с ними.
Отметим, что без специального обучения предметная деятельность
становится у умственно отсталых детей ведущей лишь к старшему
дошкольному

возрасту.

Вместе

с

тем,

она

является

исходной

при

формировании других ее видов. Именно поэтому обучение предметным
действиям и ее формирование оказывается одной из центральных задач в
коррекционной

работе

специальных

учреждений:

занятия

по

самообслуживанию, по развитию игры, по ознакомлению с окружающим
миром, на всех видах занятий по трудовому воспитанию и в процессе
проведения всех режимных моментов в учреждениях. Не следует думать, что
при

активной

коррекционной

работе

можно

закончить

формирование

предметной деятельности на первом-втором годах обучения. Эту работу
необходимо проводить постоянно в течение всех четырех лет обучения [3].
На дальнейшем усвоении действий с предметами, на усвоении способов
их

употребления, закрепленных

в человеческом обществе, базируется
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возникновение

элементов

трудовой

деятельности

и

является

прямым
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продолжением развития предметной деятельности ребенка, делает для него
социально значимыми сами предметные действия и требует нового уровня
овладения предметными и орудийными действиями.
Наряду с формированием представления о труде взрослых проводится
организация трудовой деятельности самих детей. На первых годах обучения
особое место выделяется привитию навыков самообслуживания и культурногигиенических навыков, которые должны формироваться на специальных
занятиях и закрепляться во время всех режимных моментов. Механизм их
формирования весьма сложен, так как их усвоение требует определенного
уровня развития внимания, подражания, восприятия, поэтому этот момент
трудового воспитания не теряет своего значения до конца пребывания детей в
дошкольном

учреждении.

Если

обучение

навыкам

самообслуживания

проводится правильно, с учетом особенностей развития моторики, восприятия,
внимания детей, то эти занятия способствуют также формированию у детей
положительного отношения к труду, желания трудится, действовать с
предметами, умения преодолевать посильные трудности, т. е., всех тех качеств,
которые необходимы для дальнейшего воспитания и обучения [2].
Следующим важным моментом для овладения предметной деятельностью
у детей 3-4 лет с нарушениями нервно-психического развития является
игрушка.
На начальном этапе обучения действий с игрушкой важно создать у детей
эмоциональное отношение к ней и данной игровой ситуации через
взаимодействие со взрослыми, а также формировать ориентировочную
деятельность детей. С этой целью первые занятия необходимо проводить по
обыгрыванию дидактических и сюжетных игрушек.
Действуя с дидактическими игрушками разными по форме, величине,
цвету, материалу, массе, звуковым свойствам, дети знакомятся с чувственным
опытом. Это способствует развитию восприятия, зрительно-двигательной
координации, ручной и мелкой моторики.
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вкладыши, башенки, совочки и т. д.) оказывают особое воздействие на
психическое развитие ребенка, т. к., действуя с ними, ребенок приобретает
необходимые знания об окружающем мире.
На занятиях по действиям с игрушками используются для обыгрывания
кошки, собачки, зайцы, лисички и т. д., которые способствуют развитию у
детей функции обучения, оказывают воздействие на нравственное воспитание
личности ребенка. Ребенок во время игры учится проявлять заботу об игрушке,
сопереживать во всех ее событиях.
В процессе занятий с элементами конструирования (действия с
кубиками), у детей необходимо сформировать интерес к этому виду
продуктивной деятельности, желание самим создавать постройки для игры. С
этой целью педагог на глазах у детей строит различные предметы, которые тут
же включаются в совместную игру, побуждая ребенка действовать с
определенными предметами.
Процесс совместного создания построек сопровождается объяснениями,
комментированием, игровыми действиями. Речевое сопровождение включает
все виды коммуникативных высказываний: вопросы, побуждения, сообщения.
Наблюдая и повторяя за деятельностью взрослого, дети знакомятся с
предметной и функциональной сторонами конструкций.
Предметная деятельность, как одна из важнейших форм деятельности,
первична по отношению к развитию многих психических процессов. В рамках
предметной деятельности у детей 3-4 лет происходит интенсивное психическое
развитие по нескольким направлениям, среди которых главным является
наглядно-действенное

мышление.

В

основу

формирования

наглядно-

действенного мышления умственно отсталых детей 3-4 лет должно быть
положено развитие самостоятельной ориентировки в проблемных практических
задачах и ситуациях. Для этого необходимо следующее [1]:
1. Создать предпосылки к развитию наглядно-действенного мышления:
формирование

целенаправленной

предметно-орудийной

деятельности

в

81

|

процессе выполнения практического и игрового задания, формирование
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обобщенного

представления

о

вспомогательных

предметах

и орудиях

фиксированного назначения, знакомство детей с проблемными практическими
ситуациями.
2.

Формировать

способы

ориентировки

в

условиях

проблемной

практической задачи и способы ее выполнения. Формировать метод проб, как
основной метод решения наглядно действенных задач. На первом году
обучения (3-4 года) детям даются основные представления о двух типах
орудий: с фиксированным назначением и предметы-заместители, которые
используются в проблемных практических ситуациях. Взрослый учит их
осознавать самому проблемную ситуацию, на самом начальном уровне,
выделяя цель действия и условия ее достижения (орудие) – в окружающей
обстановке. При этом слова «цель», «средство», «орудие» не употребляются. У
детей

с

психическими

отклонениями

часто

нарушается

возможность

адекватного взаимодействия со взрослыми. В силу этого ребенок не может
принимать поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого,
что

необходимо

при

овладении

орудийной

деятельностью.

При

соответствующем обучении дети 3-4 лет с нарушениями в нервно-психическом
развитии вычленяют предметы как имеющие определенное общественное
значение. Действие с предметами проводятся адекватно функции предмета, но
оно возможно только при наличии предмета. Таким образом, движение
становится предметно определенным, за каждым предметом фиксировано
специфическое назначение, но движение неотрывно связано с предметом и
только с ним может производится. Дети с более легкой степенью отсталости
начинают отделять действие от самого предмета. Это сказывается в том, что он
может заменять адекватный предмет вещью, лишенной специфического
назначения, палочкой или игровыми предметами. Некоторый процент детей
может воспроизводить действие без предмета, но во всех этих случаях
движение не только воспроизводится таким, каким оно выполняется в
адекватной ситуации, а выполняется разнообразно, соответственно конкретным
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условиям, в которых приходится изображать действие. При этом ведущим
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моментом в изображении является воспроизведение результата действия.
Таким образом, первые произвольные движения, которые выполняются по
просьбе взрослых, имеют целью изобразить результат действия, а не само
движение. При этом движения у детей при выполнении действий с предметами
неуверенные, нечеткие, часто замедленные или суетливые, недостаточно
целенаправленные. Сильно выражена не согласованность действий обеих рук.
В ряде случаев нет понимания последовательности всех действий, входящих в
навык. Например, при умывании дети берут сухое мыло, не намочив руки, и
кладут его на место, а затем открывают кран. Страдает и характер каждого
отдельно взятого, входящего в состав навыка действия. Например, дети держат
ложку в кулачке, набирают неумеренное количество пищи и т. п.
Таким образом, дети с нарушением в нервно-психическом развитии 3-4
лет в выполнении предметных действий неловки, невнимательны, легко
отвлекаются, быстро забывают последовательность действий, недостаточно
понимают важность того, чему их учат. Все отрабатываемые действия должны
ежедневно выполняться ими под руководством взрослого и с его активной
помощью в форме совместной деятельности, показа, сопровождающихся
речью. Решающее значение имеют регулярность таких повторений и
положительный

эмоциональный

фон,

создаваемый

путем

одобрения,

подчеркивания важности и успешности деятельности ребенка.
Из сказанного следует лишь один вывод, что предметная деятельность
детей 3-4 лет с отклонениями в развитии находятся на достаточно низком
уровне. С детьми с отклонениями в развитии необходимо проводить
коррекционно-развивающую работу по развитию предметных действий в
специально организованных педагогических условиях.
При планировании и проведении коррекционных занятий необходимо
учитывать, что у детей с нарушениями интеллекта наблюдается повышенная
утомляемость.

Например,

астеничный

ребенок

нуждается

в

строгом

дозировании нагрузок, в частых перерывах между занятиями. Очень важно
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постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие
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предметной деятельности невозможно без активного и сознательного участия
ребенка в процессе. Диагностический материал вначале должен быть
направленным

на

обследование

уровня

сформированности

предметной

деятельности детей 3-4 лет с нарушениями интеллекта. В результате чего
можно будет выяснить, на каком уровне развития у детей предметная
деятельность.
На

следующем

этапе

важно

составить

план

по

проведению

коррекционных занятий с детьми, направленных на формирование предметной
деятельности. После каждого коррекционно-развивающего занятия необходимо
исследовать результаты работы по формированию предметной деятельности
детей 3-4 лет с нарушениями нервно-психического развития. И так каждое
занятие. Только тогда проведение коррекционных мероприятия с детьми даст
положительный результат и окажется эффективным.
Таким образом, формированию предметных действий у детей с
органическим поражением центральной нервной системы будет эффективнее,
если учесть следующие условия:
- целенаправленно и систематически проводить специальные занятия по
формированию предметной деятельности;
- занятия проводятся индивидуально с каждым ребенком;
- учитывать этапность овладения орудийными операциями.
…
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Аннотация. Самостоятельная связная контекстная речь детей с общим
недоразвитием речи является несовершенной. У них недостаточно развито
умение связно и последовательно излагать свои мысли. Дети владеют набором
слов и синтаксических конструкций в ограниченном объеме, а также
испытывают значительные

трудности

в

программировании

связного

высказывания, в синтезировании отдельных его элементов в структурное целое
и

в

отборе материала,

соответствующего

той

или

иной

цели

высказывания. Формирование у детей реонэгвсутжь навыков Феокстичв построения роажнг связных рйынеамип развернутых
высказываний рыймнчтеа требует амкбыво развитие йелоыюцзбну-амж речевых отдач и познавательных возможностей
одновременно. Таким образом, формирование умений и навыков связной
речи требует

обязательного

целостность, которые

тесно

развития

таких

качеств,

связаны

между

собой

как
и

связность

и

характеризуются

коммуникативной направленностью, логикой изложения, структурой, а также
определенной организацией языковых средств.
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развитие, центральная нервная система, коррекция, формирование, умственная
отсталость, монологическая речь, мышление.
Связная
речевой

речь

представляет

деятельности.

Она

собой
носит

наиболее
характер

сложную

форму

последовательного

систематического развернутого изложения [22, 42 с].
Психолого-педагогические

исследования

в

коррекционной

педагогикерко [22, 43 с] показывают, что в настоящеесйувгибш время наблюдается
устойчивая тенденция к увеличению ярсойевщиаю числа детей с нарушениями речевогоришйвабгео
развития. Среди них велика категория детей улатчь с ОНР – общим недоразвитием ишйвзноак
речи.
При ОНР наблюдаются ром
ектгразличные сложные речевые расстройства, когда
у

детей

нарушено

формирование

всех

компонентов речевой

системы,

относящихся к звуковой и смысловой стороне [22].
В тоже время одним из важных углкца показателей готовности детей к
школьному обучению яийсплшведо является уровень сформированности связной речи. Этим
самым и обусловлена яглоинтактуальность проблемы – коррекция недостатков
развития навыков рьтсвязной
сноифамв
речи у детей с ОНР.
На

наш

взгляд

неоценимыми

для

практической

коррекционной логопедической работы ввен ообще и для работы по формированию

обесилвашйсвязной речи у детей с ОНР нам кажутся рзвесйки мысли Л.С. Выготского о
генетических путях, о корнях ярийсшваотк развития, о частичном слиянии и совпадении
процессов речи и мышления [1].
В основу формирования правильной устной речи детей сбйаевжиш с ОНР положена
такая единица речи ниеаывдлкз как предложение, с учетом закономерностей его
синтетического

рмфаон и аналитического развития. Связь слов в предложении

определяет возможность рьтсногавкэ выражения и понимания смысла речи. Поэтому нпйтеыс
построение грамматически оформленных предложений – кульминационный редщ
процесс формирования речи при ее недоразвитии.туьионч
Речь возникает при наличии определенных биологических ярфлокут предпосылок
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и, прежде всего, нормального созревания рлугбоем и функционирования ЦНС. Однако
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речь является актйоважнейшей
с
социальной функцией, поэтому для ее развития одних
рчуилотевьсна
биологических предпосылок недостаточно, она возникает рЛетомнв только при условии
общения ребенка яийплшоквна со взрослыми. При этом ведущее Енлки значение имеет общение
ребенка с эмоционально близким для него взрослым.
Определяя специфику обучения навыкам связной речи, мы опираемся
на утвердившиеся
о совокупности

в

психолингвистике

отдельных

речевых

представления
действий,

о

речи

которые

как

следует

формировать поэтапно [2]. Этот же принцип предложен В.К. Воробьёвой:
принцип стеоньк взаимообусловленности развития факеульгц речи и мышления, ориентирующий роед
на адекватное рныйаифвоцсль усвоение и порождение ркваип речи в единстве формы Тусаеп и содержания, риндотге
означающего и означаемого ичнтыйа[3,
е 54 с].
На наш взгляд единство рультаеоникц развития речи и мышления ярсйвишжп не исключает рпнледок
некоторой автономности ьтсоливе становления как мыслительной, ясезвжйаиыш так и речевой тилИь
способности ребенка,

рниегалозвхпс что создает вяовгтши озможность для осуществления ниаевток на

определенном рноНе этапе раздельной

кащедмоич оррекции умственной деятельности

рищюйапвтыу и

коррекции речи.
ныйльпе
Возможность разведения формирования ярсйоиащтюг умственных и речевых кищасйп действий
создает рвыадеийм условия для поэтапного ойглувибш обучения,
полноценное овладение правилами

целью ряазсвйлиш которого является ишйвазну

яселка смысловой и языковой рлайезгоиынв организации

связного рвсетьмонакмонологического сообщения.
Мы

опираемся

на

современные

дидактические

требования, предусматривающие отход от традиционно принятого в практике
метода развития связной речи на основе практики языка, понятия, по мнению
Л.В. Щербы, «более обывательского, чем методического» [9, 74 с].
Данные

требования

смысловой (содержательной)

предполагают
и

осознанное

языковой

усвоение

правил

(лексико-синтаксической)

организации текста, поскольку «упражняться можно только в чем-либо
известном. Если же правила неизвестны, то и упражняться не в чем» [5, 42 с].
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Мы также исходим из теоретических посылок концепции Н.И. Жинкина,
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рекомендующего

первоначальные

представления

о

смысловых

правилах формировать не на словесных, а на предметных отношениях,
направляя ребенка таким образом, чтобы он был поставлен в условия
решения мыслительной

задачи,

которая

бы

вначале

решалась

на

материале небольшого рассказа, объем которого не превышает одного
смыслового отрезка, а затем на тексте, состоящем из нескольких смысловых
частей.
Методика работы ийшвалз по развитию раскоеувпин связной речи дошкольников уйдвниыш с ОНР
освещена ритьбагв программе рийщюагывнкоррекционного обучения и воспитания ремйзиащюдошкольников с
общим Аалмты недоразвитием речи, где, на наш взгляд, очень удачно приводятся цнмелда
рекомендации по формированию яоатшдьысих связной роилегватьречи в соотв рбуатчьетствии с периодами рниаевожтш
обучения [12].

егпо
года обучения ряеп(сентябрь-ноябрь
восйитш
месяцы) рктони
еаомнсйи
должнырлаокьвтиж
В I периоде рийшвапервого
овладеть навыками рныйавомде составления простых предложений яойтывне по вопросамришйвнао
демонстрируемым действиям толкваеь и картинам

рдобсентчь с последующим составлениемяйтьысмеиод

коротких рассказов.рьити
сноп
Во II периоде (декабрь-март) совершенствуются навыки ведения диалога;
вводится обучение детей составлению простого описания предмета, коротких
рассказов по картинам и их серии, рассказов-описаний, простых рассказов.
В III периоде (апрель-июнь), наряду с совершенствованием диалога и
навыков в указанных видах рассказывания, предусматривается обучение
составлению рассказа по теме (в том числе – с придумыванием его конца и
начала, дополнением эпизодов и др.). Главная задача этого периода – развитие
самостоятельной связной речи детей.
Содержание

логопедической

обучения предусматривает
внимание уделяется
и выразительного

дальнейшее

закреплению
пересказов

работы
развитие

навыка

литературных

на

втором

году

речи.

Особое

связной

связного,

последовательного

произведений;

значительное
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место отводится

упражнениям

по

составлению

сложных

сюжетных
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рассказов, сказок, сочинениям из собственного опыта.
Исходя

из

этого,

работа

по

развитию

связной

речи

детей,

проводимая логопедом и воспитателями логопедических групп, включает:
коррекционное формирование лексического ропбйувидш и гарамматического рктнюуъоа строя речи,
целенаправленное яийслщвюыпа развитие фразовой ацтип речи, навыков рканиш речевого общенияяишйвсак
рассказыванию [7].
Очень

важна

рьтаывикп

роль

затдгьи

обучения

рассказыванию

в

развитии

канемпдмонологической формы речи. ярмныпайотис К основным ясуайжвниш методам обучения рдекламтосйи детей связной инвтшй
монологической речи относятся стиаон бучение пересказу, сктиАн рассказыванию (о
реальных рвадоеымтйк событиях, предметах, по картинам оска и т.д.) рваизтмчь и устному раовснте сочинению лгнкпоеи по
воображениюярийсщюу.вга
Каждый вид обучения рмсокгпаи рассказыванию, как метод ряаетчзьнивс формирования связной
речи, ядсотилающй имеет свои особенности, рйдуилещфю конкретную структуру рокптьи учебных занятий аквостп
и методические приемы. рьитшзеа Остановимся на основных руетйаыльн особенностях работыротвсау
по формированию связной рниобв монологической речи старших звйиесытн дошкольников с ОНР
(III райнибеск уровень речевого яийлшкветсза развития) в процессе ряуасншовйыи разных занятий ряобйсвтиаыщюп по обучению
рассказыванию.ярийсшвтпо
Занятия по пересказу. При этом совершенствуется структура речи,
произношение, усваивается построение отдельных предложений и целого
текста. Обучение пересказу способствует обогащению словарного запаса,
развитию восприятия, памяти и внимания. Использование художественных
текстов детской литературы позволяет эффективно проводить работу по
воспитанию «чувства языка» – внимания к лексической, грамматической и
синтаксической сторонам речи, что особенно важно в коррекционной работе с
детьми с ОНР.
При

обучении

детей

вспомогательные методические

с

ОНР

приемы,

пересказу
облегчающие

применяются
составление

связного последовательного сообщения, что особенно важно на начальных
этапах работы [13, 78 с]. На первом йыкнах году обучения рйынбаищ они овладевают ряйоипщюнж навыками
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воспроизведения текста с опорой на иллюстрированный материал и помощь
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педагога [13]. К концу первого года (III период обучения) они учатся
составлять пересказ по предваряющему плану-схеме. Опорные вопросы к
тексту даются в виде развернутого словесного плана перед началом пересказа.
На втором году обучения дети должны овладеть пересказом без опоры на
наглядный материал. Эффективным при обучении пересказу являются прием
использования детского рисунка [8]. При обучении пересказу в ряде случаев
желательно применять иллюстрации с красочным изображением обстановки и
основных деталей,

с

которыми

связано

развитие

сюжетного

действия

произведения.
Перечисленные

методические

приемы

просты

и

доступны

для

практики работы с детьми с ОНР. или
В

процессе

занятий

внимание коррекционной

по

работе

пересказу
по

специально

формированию

уделяется
у

ребенка

грамматически правильной речи, усвоению различных языковых средств
построения связных высказываний.
В занятия по пересказу входят: упражнения в словоизменении,
подборе лексем и словоформ; упражнения в дополнении предложения нужным
по смыслу словом, воспроизведение конкретного лексического материала
текста в форму игры-упражнения «Кто лучше запомнил?» и др. Таким образом,
у детей

формируются

навыки

практических

действий

с

языковым

материалом пересказываемых произведений [13].
Работа

по

развитию

фразовой

речи

на

занятиях

по

пересказу предусматривает: усвоение нормативных основ построения фраз
различных синтаксических структур; упражнения в правильном употреблении
фраз на языковом материале литературных произведений с последующим
применением полученных

навыков

при

самостоятельном

составлении

пересказа; развитие внимания к синтаксису языка, умения замечать ошибки в
построении фраз в рассказах других детей и ошибки в собственных
высказываниях [13].
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На

первом

году

обучения

отрабатываются

следующие
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ведущие структуры: или
а) простые распространенные предложения из 3-5 слов с включением
дополнения, обстоятельства места, определения;
б) осложненные конструкции – с двумя однородными сказуемыми или
дополнениями;
в)

сложносочиненные

и сложноподчиненные

с

предложения

с

придаточными

союзами
времени

«и»,
(с

«а»

союзом

«когда»), изъяснительными (с союзом «что», причины, определительными (с
союзом «который») [13].
На втором году обучения на занятиях по пересказу обращается
внимание на

овладение

детьми

навыками

построения

предложений

с

несколькими однородными сказуемыми, выраженными глаголами прошедшего
времени совершенного вида, а также бессоюзных сложных предложений
и сложноподчиненных с придаточными места (с союзом «где»), условия
(с союзом «если») и т.д. [13].
Обучение рассказыванию по картинам. Методика обучения строится с
учетом отмечаемых у таких детей овбйлуаиеыщм речевых нарушений затуйквниш и особенностейнйаывемжо
психического и познавательного развития яркйоищп [8]. Это касается проведения
специальной

подготовительной работы,

использования

картинного

отбора

материала, структуры

и

последовательности

занятий

и

приемов

коррекционной работа. Уделяется внимание приемам, направленным на
развитие

внимания,

зрительного

и

слухового восприятия,

логического

мышления и др.
В

целях

формирования

связной

монологической

речи

старших дошкольников с ОНР рекомендуется проведение следующих видов
занятий с картинным материалом [13]: или
1. Составление рьитзсноа рассказов по сюжетным равсецтк картинам с изображением
нескольких рьтафвогилкесгруппдействующих лиц или нескольких рксотнуиевасценок в пределах общегяилщюймсазво,
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хорошо знакомого им сюжета ркдаинтс («Семья», рониеж «Зимние развлечения», «Игры ижлгзак на
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детской лынйпоплощадке» и т.д.).азуд
2. Составление небольших рассказов – описаний по сюжетным картинам,
в которых

напервый

предметов, события,

план

выступает

определяющих

изображение

тематику

картин

места

действия,

(«Река

замерзла»,

«Ледоход» и др. из тематических серий В.А. Езикеевой, О.И. Соловьевой, и
т.д.) [8].
3.

Рассказывание

по

подробно изображающих

сериям

развитие

сюжетных

сюжетного

картинок,
действия.

достаточно

Могут

быть

использованы серии картинок по сюжетам Н. Радлова «Зонтик», «Тигр и
зайчики» и др., В.Г. Сутеева серия «Находка» и т.д., картинный материал В.В.
Гербовой.
На втором году обучения рекомендуется усложнение заданий. Серии
картинок по сюжетам Н. Радлова и др. – «Умный ежик», «Зайчик и уточки» [4].
4.

Обучение

рассказыванию

с придумыванием

по

отдельной

детьмипредшествующих

сюжетной
и

картине

последующих

событий(по опорным вопросам). С этой целью рекнм
утой ожно аквнлейиш применять рясвтыель картины
«Спасаем рркстонаплтогмяч»,
еквый
м
«Шар рьтавосеинулетел» и т. д. [7].
5. Описание ийкчпейзажной
нсла
комт картины.овпесть
Коррекционно-логопедическая

работа

по

формированию

разных

сторон речи детей на занятиях по картинам включает формирование
грамматически правильной речи, развитие фразовой речи, обогащение словаря
и проводится с учетом особенностей конкретного картинного материала в
соответствии с задачами каждого периода обучения [7].
Обучение описанию ясйибтыошвка предметов. Описание – особый вид связной речи.
Занятия по обучению описанию оказываютом
етогразностороннее воздействие на
познавательное

развитие

речемыслительной деятельности,
речеслухового

детей

и

способствуют

и тактильногоиливосприятия,

наблюдательности [7]. и

формирование
активизации
памяти,

их

зрительного,
внимания,
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В

процессе

описания

дети

учатся

выделять

и

сопоставлять
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существенные признаки предмета, объединять отдельные высказывания в
связное последовательное сообщение.
При

обучении

старших

дошкольников

с

ОНР

описанию

предметов ставятся следующие задачи:
- формирование умений выделять существенные признаки и основные
части (детали) предметов;
- овладение языковыми средствами, необходимыми для составления
описательного рассказа;
- развитие

обобщенных

представлений

о

построении

рассказа-

описания предмета;
- овладение языковыми средствами, необходимыми для составления
описательного рассказа. С этой целью рекомендуется поэтапное обучение,
включающее следующие виды работы: подготовительные упражнения к
описанию предметов;

формирование

первоначальных

навыков

самостоятельного описания, описание предметовпо основным рваспхйиш признакам;
закрепление полученных рмцичнеу навыков составления рсоедтьич рассказа-описания, в том числе рзъдае
при проведении игровых рагив и предметно-практических уйхывнеач занятий; усвоение
первоначальных кноенавыков
щ
сравнительного йкицописания
уым
предметов ецнаг[10].
Обучение рлзмйкистоа рассказыванию с элементами зрощпие творчества. Под творческими рцфлигако
рассказами понимают ийкнсалту придуманные детьми йыонкчп рассказы с самостоятельным тимсьуо
выбором содержания ийшвахпод (ситуаций, действий, воздеалыть образов), логически построенным ишйвадгу
сюжетом, облеченным ренльжоитдп в соответствующую словесную екапн форму. Обучение
творческому ийшвдохнс рассказыванию играет ряоисвцйафушн важнейшую роль в развитии одпебвиалн словеснологического

мышления

ьитндобс

представляя

большие

возможности,

яришйчзвснадеп

для

самостоятельного рийксао выражения ребенком охпабнсвоих мыслей, осознанного амкоеы тражения в
речи разнообразных яликебоК связей и отношений роэснтчьи между предметами и явлениями, ласкив
способствует активизации, рныйавоиутскзнаний и представлений об Пуаеокружающем.
фтнви
Иили
Творческое

рассказывание

максимально

приближает ребенка-

дошкольника к тому уровню монологической речи, который потребуется ему
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для перехода к новой ведущей (учебной) деятельности. К основным его видам
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относятся рассказы по аналогии, придумывание продолжения и завершения
рассказа, составление его по нескольким опорным словам и на предложенную
тему [11].
Составление

творческого

рассказа

предполагает

умение

связно

и последовательно отображать в речи те или иные события, а также наличие
у детей представлений о некоторых правилах построения рассказа-сообщения.
Поэтому обучение составлению творческих рассказов осуществляется при
условии сформированности у них определенных навыков связных после ви развернутых
высказываний выр авший(пересказ, составление скупщинарассказа по картине,персидвшйо предметеосрамленыйи др.) [11].
навыков тлоесчпйкихн творческого

Формирование
старшего дошкольного

возраста,

имеющих

рассказывания репдавомсть у

детейрмйеыавпиос

общее рн
оптдеильжн едоразвитие

речи,отмнвса

представляет огромные трудности, это и определяет необходимость особого
внимания к организации занятий по обучению дошкольников с ОНР
составлению рассказов с элементами творчества и применению адекватных
приемов обучения с учетом особенностей данной группы детей.
Таким образом, формирование умений и навыков связной речи требует
обязательного развития таких качеств, как связность и целостность, которые
тесно

связаны

между

собой

и

характеризуются

коммуникативной направленностью, логикой изложения, структурой, а также
определенной организацией языковых средств.
…
1. Борисова

Е.А.

Индивидуальные

логопедические

занятия

с

дошкольниками: методическое пособие / Е.А. Борисова. М.: ТЦ Сфера,
2008. 64 с.
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Преодоление

общего

недоразвития

речи
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Аннотация.

В

статье

рассматривается

образовательных

ресурсов

в

военном

образовательном

процессе.

Описывается

применение

училище,

их

применение

электронных

преимущества
некоторых

в

видов

ресурсов в зависимости от характера представления информации (электронные
учебные пособия, образовательные видеофильмы, электронное тестирование)
при изучении дисциплины «Материаловедение и технологии конструкционных
материалов».

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, электронное
учебное пособие, электронное тестирование, образовательное видео.
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Проблема

эффективной

организации

обучения

с

применением
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электронных средств является актуальной и связана с необходимостью
активного использования как традиционных, так и новых форм обучения в
процессе подготовки военных специалистов. Федеральный государственный
стандарт высшего образования также предполагает активное использование в
процессе обучения информационных технологий, что становится возможным
при наличии в училище соответствующего аппаратного (компьютеры,
проекторы, интерактивные доски и т.д.) и программного обеспечения,
называемого
включают

электронными

в

себя

учебную,

образовательными

ресурсами

методическую,

справочную

(ЭОР).

ЭОР

информацию,

представленную в электронном виде и необходимую для эффективной
организации образовательного процесса.
Применение ЭОР в образовательном процессе дает возможность
преподавателю более глубоко осветить теоретический вопрос, помогает
курсантам вникнуть более детально в процессы и явления, которые не могли бы
быть

изучены

без

использования

интерактивных

моделей,

повышают

значимость самостоятельной работы курсантов. Внедрение современных форм
обучения с применением ЭОР позволяет вести учебный процесс на новом
качественном уровне. Кроме того, позволяет обеспечить на более высоком
уровне индивидуализацию обучения, изменяя методы и формы обучения,
создать условия для

формирования практических

умений и навыков

самостоятельной работы.
Рассмотрим применение некоторых видов ЭОР в образовательном
процессе. В соответствии с указаниями министра обороны от 1 марта 2016 года
на кафедре было разработано электронное учебное пособие (ЭУП) по
дисциплине «Материаловедение и технологии конструкционных материалов».
Электронное пособие применяется в комплексе с другими обучающими
системами, при этом, не отрицая, а дополняя основную литературу. Так как
образовательная программа по дисциплине «Материаловедение и технологии
конструкционных материалов» содержит значительное количество текстового
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материала, то использование информации в электронном виде позволяет лучше
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структурировать содержание материала с целью предоставления дисциплины в
целом. Электронное пособие эффективно в тех случаях, когда необходимо
быстро найти нужную информацию (в том числе контекстный поиск), поиск
которой в печатном издании затруднен. Оно не навязывает жесткой структуры
и

последовательности

изучения

учебного

материала,

курсант

может

самостоятельно управлять траекторией обучения. Сокращается время при
многократных обращениях к гипертекстовым объяснениям, что позволяет
организовать быстрый и эффективный поиск нужных сведений в большом
потоке информации. Наряду с текстовым изложением демонстрирует и
показывает процессы и явления, происходящих в конструкционных материалах
(именно здесь и проявляются возможности и преимущества мультимедиатехнологий).
Важно отметить, что меняется роль преподавателя в учебном процессе:
курсант

и

преподаватель

интерактивные

становятся

функции

пособия

равноправными
позволяют

участниками,
этот

а

процесс

индивидуализировать.
Другой вид ЭОР, электронное тестирование, может использоваться в ходе
занятия при оценке текущего контроля знаний. При этом отмечается 100%-ый
охват учебной группы (взвода), быстрота проверки, объективность и
непредвзятое

отношение

при

выставлении

оценки.

При

выполнении

индивидуальной работы или электронного тестирования курсантов требуется
наличие общей сети и доступ на рабочем месте преподавателя к результатам
тестирования.
Образовательное видео (это научно-популярные и документальные
фильмы, анимации, видеозаписи) широко используются в образовательном
процессе. Обучающие видеоролики позволяют совершить виртуальную
экскурсию во времени и пространстве, продемонстрировать процессы и
явления, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, привлечь
внимание к деталям. Однако, чтобы правильно использовать потенциал
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видеоресурсов, активизировать и направить познавательную деятельность
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курсантов, необходимо сопровождать (или завершать) просмотр видео
аналитической или продуктивной деятельностью. Обучающимся могут быть
предложены вопросы, ответы на которые надо найти, просматривая видео. В
зависимости от содержания видеоролика можно предложить составить
технологическую схему процесса. При показе видеофильма есть возможность
его приостановить и предложить спрогнозировать, что произойдет дальше.
Одним из приемов может быть демонстрация фрагмента фильма без звука с
заданием составить текст для озвучивания и сравнить его с оригинальным.
Главное,

чтобы

задания

активизировали

познавательную

деятельность

обучающихся, не позволяли им оставаться пассивными зрителями.
При изложении материала по теме «Получение черных металлов и
сплавов» в ходе занятия используется фрагмент документального фильма о
Магнитогорском
обучающиеся,

металлургическом
с

одной

стороны,

комбинате.

Благодаря

погружаются

с

видеофильму

вреду

реального

производственного процесса, а с другой – имеют возможность провести анализ
модели этого процесса, наблюдая за химическими процессами изнутри. По
окончанию (завершению) видеофильма дается задание курсантам заполнить
таблицу (схему) получения чугуна, в которой курсанты должны указать
исходное сырье, условия протекания процесса и последующее использование
чугуна. При этом курсанты получают эту информацию не в готовом виде (от
преподавателя), а проведя анализ просмотренного видеофильма, вычленив
необходимые сведения из объема информации. После заполнения таблицы
(схемы) организуется групповое обсуждение.
Однако, применение того или иного метода требует от преподавателя
значительных усилий по разработке и подготовке занятия, сосредоточенности
на непрерывном творческом поиске, обладание актерскими данными.
Несмотря

на

исчерпывающую

аргументацию

достоинств

данного

средства обучения не стоит забывать, во-первых, о возможном перенасыщении
образовательного процесса, способствующем «понижению восприятия и
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усвоения учебного материала»; во-вторых, о свободном распространении
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материала в сети Интернет, имеющем сомнительное качество. Таким образом,
комплексное использование традиционных и электронных образовательных
ресурсов поможет сформировать целостную образовательную траекторию, а,
следовательно, повысить интенсивность образовательного процесса и достичь
желаемого результата.
…
1. Брыксина О.Ф. Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 549 с.
2. Щербинина И.Н. Роль электронного учебного пособия в изучении
дисциплины //Вестник научных конференций. – 2017. - №5, часть 3. – С. 131132.
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Аналитический доклад, как результат УАЗ
«Анализ и прогнозирование социально-экономической напряженности
в регионе», реализованный средствами Ситуационного центра
Ярных Юлия Анатольевна, к.т.н., доцент,
РАНХиГС при Президенте РФ
(г. Москва)

Аннотация. В данной статье рассмотрена методика подготовки
аналитического доклада для лица принимающего решения средствами
ситуационного центра на примере УАЗ «Анализ и прогнозирование социальноэкономической напряженности в регионе». Обоснован выбор темы УАЗ,
описаны основные этапы, технические и программные средства её реализации.

Ключевые слова: учебно-аналитическая задача, ситуационный центр,
кейс-стади, социально-экономическая напряженность.
Понятие

«социально-экономическая

напряженность»

является

междисциплинарным понятием и исследуется в таких науках как социология,
экономика, политология, конфликтология, психология, история.
В современном научном сообществе ведутся споры, проводится анализ и
исследования причин возникновения и способов погашения социальноэкономической напряженности в обществе.
Большой интерес к данным вопросам не случаен и обусловлен
современным состоянием политической, экономической и социальной системы
в России.
Изоляция страны от мирового сообщества, введение санкций в
отношении России, падение цен на нефть, сокращение производства, снижение
доходов граждан, рост безработицы - все это влияет на градус социальной
напряженности в обществе.
Пик социально-экономической напряженности может приобрести форму
массового целенаправленного деструктивного по отношению к обществу и
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государству поведения, а следовательно, несет в себе угрозу обеспечения
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экономической, социальной и политической безопасности регионов и страны в
целом.
Огромный

вклад

в

изучении

вопросов

социально-экономической

напряженности внесли Дмитриев А.В., Сухов А. Н., Рукавишников В.О.,
Пирогов И.В., Зайцев А. К., Чернобай П.Ф. и др. Они рассматривали
социальную основу и личностные качества, как факторы, влияющие на
напряженность в обществе 2, 3, 10, 7, 8, 6, 4, 11.
Исследование напряженности с точки зрения политической ситуации в
обществе и состояния массового сознания описаны в работах Назарова М.М.,
Бойкова А.Д. и др. 5, 12.
Анализ количественных показателей социального состояния населения и
их влияние на напряженность в обществе отражены в работах Спиглазова П.Л.,
Барановой Г.В. и др. 9, 1.
В данной статье не будут рассмотрены причины возникновения
социально-экономической напряженности, вопросы и методы стабилизации
ситуации в обществе по её погашению. Все это в достаточной степени изучено
и отражено в научной литературе.
Подробное описание комплексной методики анализа и прогнозирования
социальной напряженности в регионах России отражено в работах Барановаой
Г.В. 1.
В статье рассмотрены вопросах обучения студентов анализу текущего
состояния в регионе в контексте социально-экономической напряженности и
подготовки

аналитического

доклада

о

социально-экономической

напряженности в регионе для лиц принимающих решение (ЛПР) средствами
ситуационных центров.
Анализ

и

оценка

напряженности

в

регионе

основаны

на

исследовательских данных полученных опросным методом, который является
на настоящий момент основным методом оценки данного показателя в регионе
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и представляет в итоге индекс социальной напряженности, интерпретируемый в
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пределах его минимальных и максимальных значений.
Анализ и оценка напряженности выполнены на основе статистических
данных, с использованием пакета статистической обработки SPSS Statistics. В
качестве источника данных использованы данные Федеральной службы
государственной

статистики,

исследования,

проведенные

институтом

социологии РАН, данные Всероссийского центра изучения общественного
мнения и Аналитического центра Юрия Левады.
Важно

познакомить

студентов

не

только

с

методикой

анализа

напряженности в обществе, но и подготовкой аналитических докладов по
острым

социально-экономическим

вопросам

средствами

ситуационных

центров.
Выбор среды и средств реализации данной задачи не случаен и связан с
резким

увеличением

интереса

к

ситуационным

центрам

в

органах

государственной̆ власти. Повсеместно в государственных учреждениях, на
крупных предприятиях и организациях создаются ситуационные комнаты и
центры как инструменты поддержки принятия управленческих решений,
которые совмещают в себе средства оперативного доступа к информации, ее
анализа и отображения.
Возможности

Ситуационных

центров

позволяют

аккумулировать

средства сбора и анализа информации, инструменты прогнозирования и
построения возможных моделей развития и визуального представления
результатов в максимально удобном и полезном виде для первых лиц
организации.
Рассмотрим методику организации и проведения учебно-аналитическая
задача (УАЗ) «Подготовка аналитического доклада о социально-экономической
напряженности в регионе для лица принимающего решение». Данная УАЗ
предназначена

для

информатика

(в

«Государственное

студентов

следующих

государственном
и

и

муниципальное

специальностей

«Прикладная

муниципальном

управлении)»,

управление»,

«Социология»,
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«Политология»

и

проводится

аналитических

курсов

в

в

рамках

форме

различных

кейс-стади

информационно-

продолжительностью

6

академических часов (в том числе вводная лекция - 2 часа, занятия в СЦ - 4
часа)

с

использованием

новейших

программно-технических

средств

ситуационного центра РАНХиГС.
Целью кейс-стади является освоение информационных технологий
поиска, отбора и анализа данных, а также прогнозирование и выработка
решений на основе полученных данных.
Теоретической̆

основой̆

построения

кейс-стади

является

теория

статистики, системный̆ анализ, теория принятия решений.
В качестве технического обеспечения используются:
1.

видеостена, как средство визуализации данных;

2.

интегрированные системы управления видеостеной;

3.

интерактивная доска;

4.

видеопроектор для отображения информации на интерактивной̆

доске;
5.

документ-камера для отображения «бумажных» документов;

6.

ПК для решения текущих задач (прогнозирования, подготовке

отчета и т.д.)
В качестве программного обеспечения используются:
1.

Microsoft SharePoint Portal Server - портальный сервер, который̆

позволяет управлять и делится контентом, массивом данных и приложениями.
В рамках УАЗ приложение используется для взаимодействия преподавателей̆ и
участников микрогрупп по обмену и интеграции данных, полученных из
различных источников. Сервер обладает широкими возможностями по
отслеживанию действий с данными, а также мощными инструментами по
объединению, поиску данных для совместной работы участников УАЗ;
2. Microsoft Internet Explorer как средство для работы с открытыми
источниками информации
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3. Microsoft Power Point как средство подготовки презентация для защиты
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представленных докладов;
4.

Microsoft Excel как средство обработки данных;

5.

Microsoft Word как средство формирования частей проекта доклада;

6.

Smart Board Software как программное средство работы с

интерактивной доской;
7.

SPSS Statistics для Windows как программное средство для

статистической обработки данных. SPSS Statistics позволяет работать с
различными типами данных, осуществлять статистический анализ данных и
прогнозировать развитие ситуации на основе исходного контента,
визуализировать исходные и полученные результаты в виде таблиц, графиков,
диаграмм и т.д.
В ходе проведения кейс-стади студенты делятся на микрогруппы,
согласно собственной инициативе и в соответствии с целями и интересами
участников команд. Каждая микрогруппа решает однотипную задачу на
примере

выбранного

региона.

По

результатам

выполнения

задачи

предоставляется аналитический отчет, который защищается авторами перед
преподавателем, выступающим в качестве ЛПР и другими микрогруппами.
Каждой группе предоставляются равные возможности в техническом,
программном, методическом и информационном обеспечении.
Распределение исполнителей и ответственных для различных этапов
решения задачи возлагается на микрогруппы.
Основные этапы кейс-стади «Подготовка аналитического доклада о
социально-экономической напряженности в регионе для лица принимающего
решение», участники и виды работ изложены в таблице 1.
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Таблица 1. Этапы кейс-стади
№
Этапы
п/п
(Участники)
1.
Формулировка
цели, постановка
задач.
(Преподаватель)

Виды работ
1. Формулировка
общей цели УАЗ.
2. Постановка
общей задачи.
3. Постановка задач
для каждой
микрогруппы.

2.

Описание
функциональных
возможностей
ситуационного
центра,
как
инструмента
управленческой̆
деятельности.
(Преподаватель)

1. Изложение
теоретических основ
функционирования
СЦ.
2. Изложение
теоретических основ
принятия решений.
3. Демонстрация
функциональных
возможностей СЦ
для принятия
решений.

3.

Описание методики
применения
инструментальных
средств,
используемых
в
ходе кейс- стади
(Преподаватель)

Описание
возможностей SPSS
Statistics
для
проведения
одномерного
и
многомерного
анализа
данных,
построения таблиц
сопряженности.

4.

Работа
микрогруппах
(Участники
микрогрупп)

в 1. Выбор региона
для анализа.
2. Поиск социальноэкономических
показателей
развития региона.
3. Анализ данных
при помощи
различных
инструментальных и
программных
средств.

Методическое
обеспечение
Методика
«Дерево целей»,
позволяющая
увязать
и
комплексно
представить цели
высшего уровня с
конкретными
задачами
и
средствами
их
достижения
на
уровне
микрогрупп.
Методика
проведения
лекциидемонстрации.

Программное
обеспечение
1. Smart Board
Software;
2. MS Power
Point

Методика
проведения
лекциипрактикума.

1. SPSS
Statistics;
2. Microsoft
Power Point

Методика
«Мозгового
штурма»,
позволяющая
оперативно
решать проблемы
на
основе
стимулирования
творческой̆
активности
участников
микрогрупп.

1.Microsoft
Internet Explorer;
2.Microsoft
Excel;
3.Microsoft
Word;
4.SPSS Statistics
для Windows

1. Smart Board
Software;
2. Microsoft
Power Point
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4. Прогнозирование
и представление
данных в табличной
и графической
форме.
5.

Представление
результатов
прогнозирования
(Участники
микрогрупп)

1. Обоснование
выборки данных.
2. Представление
результатов
прогнозирования.

6.

Вопросы
обсуждение
(Преподаватель,
эксперты,
участники
микрогрупп)

и 1. Вопросы по
результатам
прогнозирования для
каждой
микрогруппы.
2. Оценка прогноза.
3. Обсуждение и
корректировака
ошибок прогноза.

5.

Подготовка

1.

Построение

Методика
«Ролевых
игр»,
которая
предполагает
выделение
«ролей»
в
микрогруппах
таких
как,
руководитель,
докладчик,
эксперты.
Методика лекциядемонстрация.

1. Smart Board
Software;
2. SPSS
Statistics для
Windows;
3. Microsoft
Excel;
4. Microsoft
Power Point

Методика
_________
«Фокус-группы»
относящаяся
к
качественным
методам
сбора
информации
и
базирующаяся на
использовании
эффекта
групповой
динамики.
Применение
данного
метода
предполагает
групповую
дискуссию
под
руководством
специалиста
(преподавателя).
Основным
достоинством
данного
метода
является
возможность
оперативного
получения
так
называемой̆
глубинной
информации
в
небольшой группе
респондентов.
Методика
1. Microsoft
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аналитических
докладов
(Участники
микрогрупп)

структуры доклада.
2. Группировка
результатов работы
микрогруппы исходя
из структуры
доклада.
3. Визуализация
доклада.

6.

Защита
аналитических
докладов
(Преподаватель,
участники
микрогрупп)

1. Выступление
докладчика от
каждой
микрогруппы
2. Дискуссия по
результатам
выступления

7.

Выводы

Подведение
кейс-стади

итогов

подготовки
аналитического
доклада, которая
состоит
из
построения
структуры
доклада и выбора
методов
визуализации
данных.
Лекция-дискуссия

___________

Power Point;
2. Microsoft
Word

1. Smart Board
Software;
2. Microsoft
Power Point

____________

Данная учебно-аналитическая задача позволяет не только обучить и
познакомить студентов с методикой подготовки аналитического доклада для
лица принимающего решение, но и знакомит их с новыми формами обучения,
новыми программными продуктами и методиками обучения.
Современные студенты легко воспринимают новый, большой объем
информации, что связано в первую очередь с тем, что в рамках УАЗ участники
видят все стадии работы с информацией от её получения до практического
применения в профессиональной деятельности.
Понимая важность своевременной оценки социально-экономической
напряженности в обществе, важность групповой работы в аналитическоисследовательской деятельности, важность использования различных форм
представления результатов аналитической деятельности для ЛПР, надо
понимать, что этим умениям необходимо обучать сегодняшних студентов, с
целью формирования у них основных компетенций в их профессиональной
деятельности.
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Новрузова В.Н.
Классный час по профилактике буллинга для средней школы
Новрузова Виктория Наримановна, педагог-психолог
ГБОУ Школа №939
(г. Москва)

Аннотация. Данная работа направлена на подготовку и проведение
классного часа для учащихся, внутригрупповая система которых, предполагает
под собой наличие проявлений буллинга, а также для профилактики данного
явления внутри подростковых групп. Использовать данные материалы могут
все

классные

руководители

и

другие

представители

педагогической

общественности с возможной адаптацией для определенной возрастной группы
детей.

Ключевые слова: буллинг, толерантность, стереотип, психологическое
насилие, групповое сплочение.
Тема толерантности сейчас актуальна во всем мире. Каждый день
создаются новые концепции профилактических занятий для людей разного
возраста и социальных статусов. Повседневно внедряя эту идею в сознание
молодежи, мир подготавливает окружающих к новой системе межличностных
отношений, формирует позитивное взаимодействие и социальный опыт.
Освоение учебной программы, общая успеваемость, мотивация к учению
и многое другое, все это факторы, на которые оказывает большое влияние
атмосфера внутри класса. Так же прямой показатель успешности педагога —
это отсутствие в классе таких социометрических групп, как «изолированные»,
«не желательные» и «изгои», что так же говорит о степени удовлетворенности
взаимоотношениями у обучающихся. Образовательная среда не может быть
абсолютно для всех комфортна, в ней присутствует множество факторов,
которые вызывают у детей психическое напряжение. Одним из таких явлений
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занятие.
При изучении литературы на данную тему всем сразу становится
понятно,

что

критическим

для

данного

процесса

является

именно

подростковый возраст. Позиция ребенка может разниться в соответствие с
временем, местом и окружением. Принято считать, что таких ролей три:
агрессор, жертва и свидетель. Каждый подросток хотя бы раз в жизни был на
месте свидетеля, и в любой момент мог взять на себя или получить от общества
другую роль.
Последствиями травли, как ее привыкли называть, могут стать самые
плачевные события. Привычка считать себя неудачником, не способным на
что-то не дает ребенку стать поистине успешным в жизни и делает его
нелюдимым, замкнутым. Отсюда вытекает эмоциональная неустойчивость,
которая усиливается в соответствие с физиологической перестройкой данного
возраста.
По результатам диагностики школьной и личностной тревожности,
социометрического исследования и самооценки учащихся был сделан вывод о
необходимости проведения профилактических мероприятий на тему буллинга
среди 6-7 классов. Работа должна быть направлена на повышение эмпатии,
сплочения коллектива и выработку конструктивного навыка реагирования в
конфликтной ситуации.
Цель занятия: повышение уровня эмпатии, толерантности, дивергентного
мышления и профилактика конфликтных ситуаций во взаимоотношениях
учащихся.
Задачи:

 Снижение уровня агрессии и враждебности по отношению к
окружающим

 Формирование навыков конструктивных способов реагирования в
конфликтных ситуациях
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 Изменение представлений о себе и окружающих, а также
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отношения к взаимодействию со сверстниками

 Развитие дивергентного мышления, как поиск альтернативных
выходов из заданной ситуации.
Классный час рассчитан на учащихся 6-7 классов.
Продолжительность 45-50 минут.
Группа участников 20-30 человек.
2.2. План схема занятия
Тема блока

Задачи

Форма работы

Толерантность

Рефлексия собственных ожиданий и

Индивидуальная

притязаний.
Повышение уровня осведомленности о

Фронтальная

данном явлении.
Стереотип

Знакомство с историей Элли и

Фронтальная

повышение уровня эмпатии.
Рассуждение и повышение уровня

Групповая

осведомленности данного феномена.
Разбор плюсов и минусов.
Психологическое Вхождение в историю, рассказанную
насилие

Фронтальная

ведущим.
Повышение уровня эмпатии. Развитие

Групповая

навыков конструктивного реагирования
в конфликтной ситуации и
дивергентного мышления.
Знаменитые

Повышение уровня толерантности,

личности

самооценки и эмпатии.

Фронтальная
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2.3. Поэтапный ход ведения занятия

Ведущий приветствует учащихся и оглашает им тему занятия «Еще одно слово
на букву «Т»…» с целью в процессе занятия поднять тему толерантности.
Несмотря на то, что идея классного часа состоит в профилактике явления
буллинга мы предлагаем говорить с учащимися именно про толерантность как
демонстрацию уважения к проявлениям другого.
На первом этапе работы можно предложить учащимся угадать о каком именно
слове на букву «Т» далее может пойти речь. После чего предложить им форму
работы к анкете и после повторно задать вопрос о том какую тему мы
предлагаем учащимся сегодня затронуть.
Упражнение

«Толерантность».

Ведущий

распространяет среди учащихся раздаточный материал.
Таблица разбита на 3 колонки в первой черты
характерные для толерантной личности, во второй
учащиеся должны отметить те черты, которые есть в
них.

Третья

ожидании

от

колонка
своего

выделена для
друга.

Далее

отметок

об

происходит

внутренняя рефлексия каждого учащегося, некоторые
вопросы расхождения могут быть вынесены на общее обсуждение, например,
наиболее часто встречающиеся расхождения для подростков.
Раскрытие понятия толерантность через обсуждение
того, что они знают о толерантности. Могут ли они
внутри своего окружения назвать толерантных
людей

и

почему?

Встречали

толерантных людей? В чем проявлялась их не толерантность?

ли

ребята

не
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История об Элли.
Вы все знаете Элли из книжки про Волшебника
Изумрудного Города. Вы только не знаете, что Элли
никогда в жизни не видела никаких овощей и
фруктов, так как в Канзасе они не росли, а в Волшебной Стране они ей просто
не попадались.
Как-то в Канзасе опять начался ураган. Только на этот раз он привез Элли
не в Волшебную Страну, а в страну овощей и фруктов. Сначала Элли увидела
большой красный шар. «Кто ты?» - спросила Элли. «Помидор» - ответил шар.
И Элли пошла дальше. Тут ей попался большой желтый шар. Он представился
– «Лимон» и предложил ей угощение. Элли попробовала лимон, и он был таким
кислым, что она чуть не заплакала. Она обиделась на лимон и пошла дальше.
Тут она увидела длинный фрукт, который тоже предложил ей отведать кусочек.
Она попробовала, и ей очень понравился вкус. «Дай я запомню, как тебя зовут»
- сказала Элли. «Банан» - ответил фрукт. И Элли пошла дальше. Она присела на
полянку. С дерева свисал другой красный шар. «Эй, помидор, давай
поболтаем» - сказала Элли. «Я не помидор, я – яблоко» - прозвучал обиженный
голос. «Да ладно, я тебя знаю, ты круглый и красный. Ты помидор, и нечего
меня обманывать». Яблоко очень расстроилось и упало с дерева. О «поболтать»
уже не могло быть и речи.
Элли пошла дальше, и вдруг ей захотелось есть. Она находилась на поле,
где кругом были одни желтые шары. "Попробуй нас, мы такие сладкие" шептали они. "Нашли дурочку. Вы желтые - значит вы кислые" - сказала Элли.
Она осталась голодной, а сладкие дыни только пожали плечами. Но вот на
тропинке она увидела длинный плод. "Дай откушу" - сказала она. Горький
перец никогда не пользовался популярностью. Он был рад угостить Элли. От
горечи и удивления Элли опять заплакала.
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Групповое обсуждение рассказа об Элли. О чем был
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данный рассказ? Какую ошибку в отношении
овощей допустила Элли?
Обсуждение что такое стереотип? Сталкивались ли
ребята в жизни с явлением стереотипа среди своих знакомых? Как можно
преодолеть

данный

феномен?

Почему

людям

свойственно

создавать

стереотипы?
История из газеты.
Ведущий

зачитывает

ситуацию:

«Трагическое

событие произошло в одной из школ. Один из
учащихся категорически отказывается идти в школу.
Ни родители, ни другие взрослые не могут уговорить его пойти. Иногда он
выходит из дома, но гуляет целый день на улице, даже не подходя к зданию
школы. На вопрос о причинах своего поступка, он ответил, что одноклассники
постоянно издевались над ним, били его, вымогали деньги, унижали».
Обсуждение сложившейся ситуации, того, как можно
назвать данный феномен?
Далее учащимся предлагается работа в группах, где
каждый коллектив должен дать несколько вариантов выхода из сложившейся
ситуации, а далее выбрать наиболее возможный способ и представить его на
общее обсуждение.
Из жизни нескольких людей. Далее учащимся предлагается порассуждать на
тему того, какой способ общения с окружающими является наиболее
конструктивным. Тема отсутствия идеальных людей. Принятия недостатков,
мировоззрения, позиции другого. Подходя к следующей теме можно задать
вопрос о том, на сколько успешно может сложиться жизнь у человека с явными
физическими недостатками при большом упорстве и стремлении к собственной
цели. Как к ним относились в школе, детстве и как это отразилось на их судьбе?
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Могли ли бы люди, осуждавшие их внешние или внутренние недостатки
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пересмотреть отношение к этим знаменитостям, если бы знали кем они станут?
Ник Вуйчич — человек, родившийся без рук и ног,
который смог не просто реализовать себя в жизни, но
и вдохновить своим примером тысячи людей на
жизнь без оправданий. К 31 году – стал всемирно
известным мотивационным оратором, счастливым мужем и отцом.
ТессХоллидей — одна из самых известных моделей
plus-size.

Она

весит

155

килограммов, но совершенно не комплексует из-за
этого. Кроме того, она снялась для авторитетного
глянцевого журнала 'Vogue'. В итальянском издании появились не только
фотографии, но и подпись, согласно которой ТессХоллидей признавалась
номером один среди моделей формата plus-size.
Людвиг ван Бетховен – немецкий композитор,
дирижёр, пианист. Ранее выявленная болезнь –
глухота отнимала возможность зарабатывать на хлеб,
творить и наслаждаться жизнью. Бетховен не бросал
концертную деятельность до последнего, а писать музыку продолжил и после
победы недуга – надиктовывал свекру ноты.
Лев Семёнович Понтрягин — советский математик,
один из крупнейших математиков XX века Судьба
поставила на его жизненном пути тяжелейшее
испытание — в 13-летнем возрасте он потерял
зрение в результате несчастного случая. Но это не помешало ему получить
высшее математическое образование и всю жизнь успешно заниматься
любимой наукой.
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Британский ученый, профессор, астрофизик Стивен
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Хокинг является поистине примером подвига как
научного, так и волевого. Несмотря на паралич всего
тела и полную потерю речи, он вел активную
научную и общественную деятельность.
Актёр, сценарист, режиссёр и продюсер Сильвестр
Сталлоне. Угрюмый вид, на самом деле является
следствием врачебной ошибки, результатом этого
явился повреждённый лицевой нерв и оставшаяся
на

всю

жизнь

невнятность

речи.

Питер Динклэйдж родился с патологией скелета.
Роль ТирионаЛанистера принесла ему огромную
славу

и

признание.

Актер

мгновенно

стал

любимцем публики, а его героя «Игры Престолов»
назвали самым харизматичным персонажем саги.
Подводя

итоги

проведенного

занятия

можно

получить обратную связь от учащихся о выводах,
которые

они

сделали.

Завершающей

фразой

классного часа знаменующую главную мысль, нами
была выбрана цитата Джорджа Бернарда Шоу «Теперь, когда мы научились
летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает
только одного: научиться жить на земле, как люди»
…
1.Авдулова Т.П. «Агрессивность в подростковом возрасте. Практическое
пособие» - Мск.: «ЮРАЙТ», 2017 г. – 418 с.
2.Авдулова Т.П. «Психология подросткового возраста. Учебник и
практикум для академического бакалавриата» - Мск.: «ЮРАЙТ», 2019 г. – 365 с.
3.Голубева Ю., Григорьева М. «Тренинг с подростками: программы,
конспекты занятий» - Волгоград: «Учитель», 2012 г. – 196 с.
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ИГ«Весь», 2017 г. – 304 с.
5.Кривцова С. «Буллинг в классе. Как избежать беды? Пособие для
родителей» - Мск.: «Русское слово», 2018 г. – 48 с.
6.Лоренц К. «Агрессия или Так называемое зло» - Мск.: «АСТ», 2018 г. –
416 с.
7.Мазниченко М. «Коррекция в педагогической деятельности» - Мск.:
«ЮРАЙТ», 2018 г. – 142 с.
8.Рязанова Д., Кривцова С. «Жизненные навыки. Тренинговые занятия с
младшими подростками» - Мск.: «Генезис», 2018 г. – 63 с.
9.Цымбаленко Н. «Буллинг. Как остановить травлю ребенка» - Спб.:
«Питер», 2019 г. – 160 с.
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Нормативно-правовые факторы, влияющие на организацию
и деятельность органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
Сидоров Ю.В., к.ю.н.,
заведующий кафедрой административного и финансового права
Уральского института управления – филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
(г. Екатеринбург)
Коробейников А.А., магистрант юридического факультета
Уральского института управления – филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
(г. Екатеринбург)

Аннотация. В статье анализируются факторы, влияющие на организацию
и деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Установлено, что к ним следует отнести принципы организации и
модели

формирования

данных

органов

власти.

Приводится

авторская

классификация моделей формирования исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации.

Ключевые
формирования,

слова:

принципы,

исполнительная

власть,

модели

законодательство, глава субъекта Российской Федерации,

правительство субъекта Российской Федерации.
В настоящее время исследователями исполнительной власти отмечается,
что ее функции сводятся к исполнению действующего законодательства,
выработке
государства,

основных

направлений

организации

внутренней

деятельности

и

внешней

государственного

политики

аппарата

по
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реализации такой политики, а также к охране гражданских прав и свобод [1,
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с. 40].
Вместе с тем, в правовой системе Российской Федерации можно
выделить ряд факторов, оказывающих существенное влияние на организацию и
деятельность

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации. Одним из таких факторов выступают принципы их деятельности.
Данные принципы органов государственной власти субъектов Российской
Федерации

закрепляются

включают

в

себя:

на

уровне

государственную

федерального
и

законодательства и

территориальную

целостность

Российской Федерации; распространение суверенитета Российской Федерации
на всю ее территорию; верховенство Конституции и законодательства на
территории государства; единство системы государственной власти; разделение
властей на законодательную, исполнительную и судебную; разграничение
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
России и ее субъектов; самостоятельность в осуществлении своих полномочий
органами государственной власти субъектов Российской Федерации [2, ст. 1].
Следующим таким фактором следует признать модели организации
органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации.

Государственно – правовая природа субъектов Российской Федерации
различна: с одной стороны республики, вошедшие в состав федерации со
своими конституциями, а как следствие - отличной от остальных субъектов
федерации организацией исполнительной власти; с другой стороны – края и
области типично административно – территориальные единицы, живущие по
собственным уставам; с третей стороны – автономные образования (области,
округа) как форма государственного определения малых народов; с четвертой
города федерального значения, которые по отдельным показателям социальноэкономического развития потенциально доминируют над всеми иными
отдельными субъектами Российской Федерации. Всего модели организации
органов исполнительной власти субъектов можно разделить на две группы:
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1. Органы исполнительной власти в республиках: глава республики
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является высшим должностным лицом и возглавляет правительство республики
(Калмыкия, Бурятия) [3, ст. 25] [4, ст. 69]. Глава (Президент) республики
является высшим должностным лицом и представителем республики в
публичных правоотношениях, а правительство возглавляет иное должностное
лицо (председатель), назначаемый главой республики с согласия парламента
субъекта Российской Федерации (Кабардино-Балкария, Татарстан) [5, ст. 78] [6,
ст. 89, 100]. В республике отсутствует единоличный глава исполнительной
власти, ее конституцией предусмотрено верховенство правительства как
коллегиального органа власти (Хакасия) [7, ст. 88].
2. Органы исполнительной власти в иных субъектах. К данным органам
относятся

правительства

федерального

значения,

(администрации)
автономной

краев,

области,

областей,

городов

автономных

округов.

Практически во всех субъектах данного вида применяется универсальная
модель органов исполнительной власти: глава субъекта является его высшим
должностным лицом и по должности возглавляет высший исполнительный
орган власти (правительство) субъекта Российской Федерации. (Свердловская
область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) и
т.д.) [8, ст. 42], [9, ст. 49], [10, ст. 32]. Однако среди данных субъектов также
встречаются

исключения.

Например,

когда

высшим

органом

власти

устанавливается администрация, а особое положение главы субъекта не
регламентируется уставом субъекта Российской Федерации (Краснодарский
край) [11, ст. 39].
Наконец,

помимо

особенностей

организации

моделей

органов

исполнительной власти, следует отметить, что в подзаконных актах Российской
Федерации и ее субъектов могут быть установлены иные факторы влияющие на
правовой статус органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Например, перераспределение полномочий, финансовых ресурсов,
объектов собственности между федеральными органами власти и органами
власти субъектов Российской Федерации [12].

Также к данным факторам
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можно отнести формирование не только отраслевых но и территориальных
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органов исполнительной власти не только на уровне федерации, но и в
субъектах Российской Федерации (администрации управленческих округов
Свердловской области) [13].
Итак, можно сделать вывод о том, что выявленные факторы оказывают
ключевое влияние на деятельность органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации: они могут вести к расширению, либо к сужению
полномочий данных органов власти, а также к трансформации характера и
методов осуществления исполнительной власти в целом.
…
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Экономическая эффективность использования
региональной инфраструктуры
Авраменко Елена Петровна, доцент, к.э.н.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
(г.Белореченск)

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос эффективности
использования региональной инфраструктуры, так как в настоящее время
принято выделять инфраструктуру в самостоятельную отрасль экономики. При
этом специфика отраслей инфраструктуры заключается в том, что они не
производят

материальной

продукции

(товаров),

а

главным

образом

предоставляют услуги, необходимые для успешного функционирования
отраслей материального производства и как следствие – экономики в целом.

Ключевые слова: региональная экономика, инфраструктура, ресурсы,
отрасль,

производство,

рыночный

потенциал,

рыночный

механизм,

экономический рост, хозяйствующие субъекты.
Эффективность использования природно-ресурсного и социального
потенциала региона во многом зависит от наличия инфраструктуры–
совокупности предприятий и организаций, относящихся к отраслям,
обеспечивающим

бесперебойное,

эффективное

функционирование

большого числа других предприятий и организаций, зачастую относящихся
к нескольким отраслям и сферам деятельности.
Инфраструктура (лат.infra – ниже, под и structura – строение,
расположение) – это комплекс отраслей и хозяйствующих звеньев,
обслуживающих производство и жизнедеятельность людей.
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Значимость отраслей инфраструктуры в условиях трансформационной
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экономики постепенно, по мере утверждения рыночных отношений,
возрастает.
Особую роль в формировании и поддержании ресурсного и, прежде
всего, трудового потенциала региона играет социальная инфраструктура.
Принципиальная, возникающая вследствие фундаментальных недостатков
рыночного механизма, неспособность рынка решить базисные социальные
проблемы общества (социально-экономические неравенство, безработица,
усиление эксплуатации наемного труда капиталом, отрицание крупным
капиталом основополагающего демократического принципа «один человек
– один голос» и т.п.) предопределяет необходимость усиленного внимания
именно к социальной сфере, что существенно повышает значение
государственного

регулирования,

прогнозирования

и

планирования

социальной инфраструктуры в регионах.
Необходимо

отметить,

что

государственное

регулирование

и

планирование развития инфраструктуры в регионах и в стране в
целом находятся в центре внимания правительств практически всех стран с
развитой рыночной экономикой. В целом ряде научных исследований
(например, Д.Ашауера (США), К.Хубиева (Россия)) выявлена и обоснована
глубокая

и

прямая

взаимосвязь

государственных

расходов

на

инфраструктуру с темпами экономического роста в регионах и в
национальной экономике.
К

региональной

инфраструктуре

принято

относить

объекты,

расположенные на некоторой ограниченной территории и обеспечивающие
предприятия материального производства, организации и учреждения
непроизводственной сферы, а также население этой территории услугами по
транспортировке

и

хранении

продукции,

передача

информации,

перемещению людей, снабжению материальными ресурсами, в том числе
водой, теплом, газом, электроэнергией.
Региональная инфраструктура включает объекты как магистральной, так
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и местной инфраструктуры. При этом она остается элементом в системе
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хозяйственных

межрегиональных

связей,

оставаясь

важным

районным

образующим фактором. Это двойственность во многом определяет характер
функции и объемы работ, выполняемых инфраструктурными объектами,
расположенными на данной территории, меру участия в ее развитии,
экономические отношения с потребителями инфраструктурных услуг.
Развитие

рыночной

инфраструктуры

региона

–

как

и

развитие

инфраструктуры всей экономики – вносит существенный вклад в развитие
производительных сил общества посредством повышения эффективности
процессов товарного обращения в экономике и оказание комплекса рыночных
услуг хозяйствующим субъектам, создающим благоприятные условия для
развития бизнеса. Состояние рыночной инфраструктуры региона должно
соответствовать уровню развития производительных сил общества на всех
этапах его развития. Современный этап развития экономики предполагает
наличие

технически

оснащенных

торгово-складских

комплексов,

информационных сетей, прогрессивных средств осуществления финансово –
кредитных расчетов и т.д.
Отличительной чертой промышленной инфраструктуры Краснодарского
края является высокая степень концентрации специализированных производств
в основных промышленных центрах — Краснодаре (где сосредоточено более
трети краевого промышленного потенциала), Армавире и Новороссийске.
Промышленный
промышленности

комплекс

и

(без

учета

промышленности

перерабатывающей

строительных

материалов)

Краснодарского края включает в себя 6408 предприятий металлургии,
машиностроения,

химического

промышленности,

деревообрабатывающих

производителей

комплекса,

целлюлозно-бумажных

и

легкой

и

мебельных

изделий.

стекольной
производств,

Численность

занятых

работников составляет около 66200 человек. В соответствии с Законом
Краснодарского края от 29 апреля 2008 года N 1465-КЗ "О Стратегии
социально-экономического

развития

Краснодарского

края

до

2020
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года" промышленный

комплекс

является

важной

составляющей
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стратегического направления развития территории края. В промышленном
комплексе планируется реализовать формирование действенной социально
ориентированной промышленной политики края (на основе разработки и
реализации программ экономического развития отраслей промышленности),
обеспечивающей оптимальное размещение производительных сил края,
технологическую

модернизацию

производства,

изменение

структуры

промышленности края в пользу высокоэффективных производств, повышение
производительности труда, обеспечение роста заработной платы и увеличение
количества рабочих мест в промышленности.
…
1.Авраменко
управления

Е.П.

Эффективное

конкурентоспособностью

выполнение
региона

целевых
//

установок

Государственное

регулирование социально-экономических процессов в условиях глобального
кризиса. Саратов, 2016
2.Иванов М.А., Моргунов В.И. Особенности экономических методов
управления инфраструктурой. // Управление отраслями инфраструктуры в
системе регионов.- Л., 2013 г.
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Обеспечение экономической безопасности при госзакупках
в систему материально-технического обеспечения Вооруженных сил
Бабенков Валерий Иванович, доктор военных наук, профессор,
старший научный сотрудник научно-исследовательского института
Военной академии материально-технического обеспечения
имени генерала армии А. В. Хрулева
(г. Санкт-Петербург)

Аннотация.

Обоснован

предложенный

подход

к

обеспечению

экономической безопасности при госзакупках в систему материальнотехнического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации на основе
экономико-математического

моделирования,

оптимизационных,

квалиметрических и логистических методов.

Ключевые слова: экономическая безопасность, госзакупки, госзаказ,
система материально-технического обеспечения, материальные средства,
вооружение, военная и специальная техника, экономико-математическое
моделирование.
Обеспечение экономической безопасности (ЭБ) при госзакупках в
систему материально-технического обеспечения (СМТО) Вооруженных сил
Российской Федерации (ВС РФ) зависит от степени надежности исполнения
госзаказа и качества поставок (МС) [1, 2].
Сущность этого процесса заключается в моделировании процесса
госзакупок и надежности исполнения госзаказа на основе процедур их
оптимизации, минимизирующих затраты на поставку МС от предприятий
предприятиями экономического комплекса страны (ЭКС) в СМТО.
В связи с этим, под ЭБ госзакупок в СМТО следует понимать
способность предприятий ЭКС удовлетворять потребности соединений, частей
и подразделений (СЧП) ВС РФ в производимом вооружении, военной и
специальной технике (ВВСТ) и МС в требуемом количестве и качестве, в
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установленный срок и с минимально возможными затратами, при воздействии
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внутренних и внешних неблагоприятных факторов.
При этом необходимо учитывать, что стоимость МС включает в себя все
расходы на закупку сырья, его переработку и производство готовой продукции,
контроль ее качества и надежности, поставку в СМТО или доставку в СЧП.
Однако существующие методики не учитывают в полном объеме современные
тенденции развития экономики, заключающиеся в

усилении интеграции и

необходимости скоординированного взаимодействия СМТО ВС РФ с ЭКС.
Установлено, что в современных условиях основными направлениями
обеспечения ЭБ госзакупок являются: оценивание надежности и качества при
выборе поставщиков МС для ВС РФ; обоснование рациональной цены при
заключении контрактов на их поставку; оптимизация логистических издержек
при закупке и доставке МС СЧП, повышение качества закупаемых ВВСТ [1- 3].
Указанные

обстоятельства

вызвали

математического

моделирования

госзакупок

оптимизационных

и

квалиметрических

необходимость
в

СМТО

подходов,

с

экономикоприменением

являющихся

основой

обеспечения ЭБ этого процесса.
На первом этапе осуществляется оценка надежности исполнителей
госзаказа на поставку МС в СМТО ВС РФ на основе достоверной информации и
формирования критериев, обеспечивающих возможность объективной оценки,
которая должна производится по как по количественным, так и по
качественным показателям, характеризующим предполагаемых поставщиков.
На втором этапе обосновывается рациональная цена госконтракта на закупку
МС, которая складывается из себестоимости и прибыли (изготовителя), а также
из последующих надбавок у посредников между первичным исполнителем и
заказчиком. В условиях конкуренции прогноз ценообразования в процессе
госзакупок МС для ВС РФ позволяет на стадии поиска потенциальных
поставщиков и подготовки к заключению контракта определить базовую цену,
«отталкиваясь» от которой заказчику необходимо вести переговоры во время
проведения торгов. При этом учитывается эластичность спроса по цене и
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определяется минимально необходимая балансовая прибыль поставщика,
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достаточная для реализации объема продаж соответствующего вида МС,
исходя из потребностей СЧП и СМТО. На этом основании определяются
базовые цены на МС, и если они признаются приемлемыми для поставщиков и
заказчиков, то процесс госзакупок становится рациональным, что обеспечивает
его ЭБ [3].
На следующем этапе осуществляется оптимизация показателей ЭБ.
Продолжительное время предприятия ЭКС, поставляющие ВВСТ и МС в
СМТО

работали в условиях отсутствия конкуренции, что наряду с

ограничением требований к поставщику только низкой ценой приводит к
снижению качества производимой продукции. Предлагаемый подход основан
на анализе цены, а также сопоставлении интересов предприятий ЭКС и ВС РФ.
Поэтому предлагается такая модель поставок, при которой себестоимость МС и
цена их качества будут оптимизированы, что позволит обеим сторонам
процесса госзакупок существенно снизить свои затраты и повысить его ЭБ.
В результате моделирования получена зависимость, описывающая все
допустимые варианты поставок МС, которая является моделью оптимизации
показателей ЭБ госзакупок на основе линейного программирования [4]:
N

M

 c

V

nm nm

 min

(1)

n 1 m 1

где сnm - стоимость закупки и поставки единицы МС, руб.;
Vnm - объем поставки МС от n-го поставщика m-у потребителю, т.
На заключительном этапе предложен квалиметрический подход к ЭБ
госзакупок, который характеризуется необходимостью обеспечения качества
закупочных, производственно-снабженческих и логистических процессов. Для
этого, с одной стороны, требуется оптимизировать затраты, а с другой стороны
– обеспечить поддержание постоянного баланса между потребностями СЧП и
исполнением госконтрактов для повышения качества и надежности поставок
МС.
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Полученный таким образом вариант госзакупок МС для ВС РФ является
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рациональным, он позволяет предотвратить или ослабить существующие
угрозы

ЭБ,

а

также

повысить

военно-экономическую

эффективность

функционирования СМТО в современных условиях [2,3,5].
Научная новизна и практическая значимость предложенного подхода
заключается

в

применении

экономико-математического

моделирования,

оптимизационных, квалиметрических и логистических методов к обеспечению
ЭБ процесса госзакупок МС в систему МТО ВС РФ, что обусловливает
возможность его использования в органах государственного и военного
управления для поддержания целевых показателей ЭБ; своевременного и
полного обеспечения потребности СЧП в МС требуемого качества и по
рациональной цене, а также снижения рисков неисполнения госзаказа,
необоснованной цены и неудовлетворительного качества МС.
…
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Кредитно-финансовые институты как объект оценки
Белокуренко Наталья Сергеевна,
старший преподаватель кафедры экономики, анализа и статистики
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»
(г. Барнаул)

Аннотация. Экономические субъекты могут быть отнесены к одной из
следующих групп: домашние хозяйства, фирмы, государство – каждый из
которых действует в рамках бюджетных ограничений, определяемых размером
его доходов за фиксированный период времени. При этом бюджет может
находиться в одном из трех состояний: сбалансированности, состоянии
профицита,

состоянии

дефицита.

Задача

перевода

средств

между

экономическими субъектами с различным состоянием бюджета может быть
решена с помощью кредитно-финансовых институтов.

Ключевые слова: кредитно-финансовый институт, финансирование,
финансовый посредник, банк, фонд.
Задачей кредитно-финансовых институтов (КФИ), или финансовых
посредников, является преодоление затруднений во взаимодействии между
кредитором и заемщиком – субъектами с профицитным (когда доходы
превышают планируемые расходы) и дефицитным (когда расходы превышают
доходы) бюджетами. Кредитно-финансовые институты реализуют схему
непрямого (опосредованного) финансирования – покупают прямые требования
у экономических единиц с дефицитным бюджетом, преобразуют их в
непрямые, имеющие другие характеристики (номинал, срок погашения,
ликвидность и др.), и продают экономическим единицами с профицитным
бюджетом.
Возможность

прибыльной

деятельности

финансовых

посредников

определяется следующими факторами: во-первых, за счет привлечения
значительного числа заинтересованных субъектов экономики, совершения
большого количества сделок, использования специального технического
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оборудования

финансовый

посредник

существенно

снижает

величину
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постоянных издержек, приходящихся на одну операцию, достигая тем самым
экономии за счет масштаба деятельности; во-вторых, за счет наличия развитых
информационных каналов, коммуникационных систем финансовые посредники
достигают экономии на транзакционных издержках (издержках, связанных с
поиском и анализом необходимой информацией); в-третьих, в отличие от
субъекта с профицитным бюджетом, имеющего желание разместить свои
временно свободные денежные средства в обязательства какого-либо заемщика
(субъекта с дефицитным бюджетом) и располагающего лишь внешней,
открытой, зачастую рекламной информацией о деятельности этого заемщика,
финансовый

посредник

может

располагать

важными

внутренними,

конфиденциальными сведениями о финансовом состоянии потенциального
заемщика, его кредитной истории и тенденциях развития бизнеса.
КФИ могут быть представлены учреждениями четырех типов:
1. Учреждения депозитарного типа.
Являются наиболее распространенными финансовыми посредниками. К
ним относятся – коммерческие банки, сберегательные институты и кредитные
союзы [1]. Источником средств таких учреждений являются вклады на
различных депозитных и сберегательных счетах; привлеченные средства
используются для выдачи потребительских и ипотечных кредитов, а также
займов компаниям.
2. Сберегательные учреждения, действующие на договорной основе.
Получают средства под долгосрочные контрактные соглашения и размещают
их на рынке капитала. К финансовым посредникам этого типа относятся
страховые компании и пенсионные фонды [2,3].
3. Инвестиционные фонды [4]. Продают свои ценные бумаги инвесторам
и используют полученные средства для покупки прямых финансовых
требований. Действуя в качестве финансовых посредников, они стремятся
специализироваться на уменьшении номинала предлагаемых ценных бумаг и
снижении риска невозврата инвестированных средств за счет диверсификации
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вложений. Большинство фондов специализируются на определенных секторах
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финансового рынка, например, одни приобретают только акции, другие –
ценные бумаги предприятий конкретной отрасли экономики.
4.

Другие типы финансовых посредников [5]:

а) Финансовые компании.
Действуют в сфере потребительского кредита и предоставляют ссуды
потребителям и субъектам малого бизнеса. В отличие от банков, они не
принимают вкладов потребителей, а получают большую часть средств от
продажи инвесторам краткосрочных обязательств. Существует три основных
типа финансовых компаний:



компании

потребительского

кредита,

предоставляющие

ссуды

домашним хозяйствам с правом погашения в рассрочку;



финансовые компании делового кредита, специализирующиеся на

ссудных и лизинговых операциях в сфере бизнеса;



компании торгового кредита, финансирующие приобретение товаров

предприятиями розничной торговли.
б) биржи, венчурные, дилинговые, брокерские компании, финансовые
корпорации и т.д.
Все рассмотренные КФИ конкурируют между собой как за привлечение
денежных сбережений, так и в сфере кредитных операций.
Особенности функционирования КФИ:
1. Государственное регулирование деятельности финансовых институтов.
От финансовых посредников требуется поддержание на определенном уровне
значений обязательных нормативных показателей. Банки ограничиваются
сферами,

в

которых

инвестиционным

они

фондам

могут

размещать

устанавливаются

свои

средства;

ограничения

на

паевым
объемы

размещаемых средств пайщиков в определенные виды ценных бумаг;
регулирующие органы ограничивают вхождение новых компаний на рынок
путем

установления

минимального

необходимого

уровня

собственного

капитала, а также ограничивают слияния между существующими компаниями.
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Наличие ограничений увеличивает неопределенность в прогнозах будущей
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деятельности компаний.
2. Капитал, соотношение собственных и заемных средств финансовых
институтов. Для КФИ капитал следует рассматривать только как собственный
капитал.
3. Трудности в определении чистых капитальных затрат (реинвестиций) и
изменений оборотного капитала.
4. Относительная закрытость информации о деятельности кредитнофинансового института.
5. Наличие неосязаемых (нематериальных) активов.
6. Специфические риски (риск невозврата кредита, процентный риск,
риск снижения ликвидности активов, риск изменения обменного курса и др.).
…
1.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от
02.12.1990

№

395-1

(в

ред.

от

27.12.2018

№

514-ФЗ).

URL:

http://www.consultant.ru
2.Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от
07.05.1998

№

75-ФЗ

(в

ред.

от

03.08.2018

№

322-ФЗ).

URL:

http://www.consultant.ru
3.Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.11.2018) «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2019). URL: http://www.consultant.ru
4.Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156ФЗ (в ред. от 31.12.2017 № 506-ФЗ). URL: http://www.consultant.ru
5.Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в
ред. от 27.12.2018 № 514-ФЗ). URL: http://www.consultant.ru

138

|

Бондарева К.А.
http: //co2b.ru/enj.html

Облачные решения в цифровой экономике
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Аннотация. В научных исследованиях множества бизнес-функций
компаний раскрыты не в полной мере на сегодня.

Информационные и

облачные технологии являются эффективными носителями современных
методов решения в цифровизации экономики.

При использовании таких

технологий, открываются новые перспективы реализации у компаний своих
возможностей.

слова:

Ключевые

цифровая

экономика,

облачные

решения,

инфокоммуникационные технологии, машинное обучение.
Цифровая

экономика

характеризуется

информационно-коммуникационных

активным

технологий

в

использованием

целях

осуществления

различных видов взаимодействий, в том числе юридически-значимых, между
всеми

участниками

экономических

процессов.

Именно

облачные

и

инфокоммуникационные технологии (ИКТ), которые за последние двадцать лет
сделали большой скачок вперед, помогают обществу, бизнесу и целым
государствам

постоянно

совершенствоваться:

оптимизировать

издержки,

создавать новые продукты и услуги, повышать качество жизни и т.д.
Главными

драйверами

для

цифровой

экономики

стали

развитие

интернета и электронной коммерции с применением облачных технологий,
которые открыли новые пути обмена информацией, продажи товаров и
оказания услуг. [2,3]
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Сегодня вычислительные мощности, на примере облака, более чем
http: //co2b.ru/enj.html

доступны, данных в мире накоплено очень много, нужная математика тоже
наработана, социальные сети ежесекундно генерируют массу информации.
Сегодня Facebook за недолгое время своего существования создал петабайтов
больше, чем человечество накопило знаний за свою историю. Как следствие,
разговоры об алгоритмах машинного обучения, способных обработать и,
в конечном итоге, монетизировать все эти данные актуальны. Аналитическое
агентство Gartner ставит машинное обучение на пик инфляционных ожиданий
в своей зрелости технологий (Gartner hype cycle).[5] Многие моменты еще
не понятны и не доказаны, но сегодня существует общедоступный инструмент
для разработки своей собственной модели нейросети.
Цифровая экономика – это следующая стадия эволюционного развития
экономической и производственной модели общества. [8] По мнению
экспертов, от «реальной» экономики нельзя отказаться – кто-то должен
производить продукты питания, строить дома, заниматься перевозками и
логистикой, оказывать медицинские услуги.
Однако

за

счет

активного

развития

интернет-технологий,

роста

вычислительной мощности процессоров, повсеместного распространения
мобильных устройств и глубокой интеграции в жизнь социальных сетей –
существует ко всему этому гораздо более быстрый и комфортный доступ.
Поставщики услуг, в свою очередь, могут аккумулировать и анализировать
большие объемы данных, которые позволяют им повышать качество
продукции, сокращать сроки ее разработки и вывода на рынок, избавляться от
ненужных звеньев в цепочках поставок, а также лучше понимать своих
потребителей.
Проще всего поддаются трансформации высокотехнологичные отрасли –
все, что связано с производством и распространением программного
обеспечения, кроме того, быстро модернизируются банковский сектор, сфера
обслуживания.

Цифровое

производство

и

облачные

решения

–

это

совокупность инструментов оптимизации рабочего процесса посредством
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программно-аппаратных решений. [7] Цифровизация – ничто иное, как переход
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от аналогового к цифровому, этот процесс подразумевает не только замену
инструментов

производства,

но

и

внедрение

аналитических

систем,

позволяющих максимально сделать производство рентабельным, цифровая
экономика основана на этих инструментах.
Однако, следует на забывать, что идет всеобщая экономическая цифровая
эра, и не только, когда действительно придется учитывать много важной
информации (в отличие от мусорной информации социальных сетей), которая
будет поступать от различных сенсоров. Следует отметить, что горизонт
прогноза

наступления

этой

реальности

зависит

от субъективности

(предвзятости/материальной заинтересованности) того или иного эксперта.
Сегодня 2 млрд человек подключены к интернету, и к 2017 г. число
абонентов составит почти половину населения мира (данные ресурса Digital
economy, ЕС), поэтому цифровая экономика будет активно развиваться в
ближайшие несколько лет и будет важнейшим двигателем инноваций,
конкурентоспособности и экономического роста в мире. [6]
Например,

современные

технологические

тенденции,

такие

как

мобильные решения, облачные технологии и анализ данных, дают новые
возможности для бизнеса. Здесь скрыт большой потенциал для создания новых
бизнес-ценностей компаний, а переход к «цифровым производствам» создает
целые отрасли.
Цифровой
информационными
взаимодействие
электронных

трансформации
и

облачными

участников

каналов

связи.

легче

поддаются

технологиями

трудноосуществимо
В

качестве

связанные

отрасли,
без

примеров

в

с

которых

использования
можно

привести

телекоммуникации, банковскую сферу, разработку программного обеспечения.
Прогноз на 2018-2019 год – позитивный. По мнению TAdviser, в 2019
году рост рынка может достигнуть 12-15%, т.е. увеличиться в объеме до 133137 млрд рублей. [4] При этом, некоторые эксперты – представители вендоров
и интеграторов ERP-систем – ожидают положительной динамики до 30%.
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Облачные вычисления станут важным фактором экономического роста,
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конкурентоспособности и создания новых предприятий по всей стране, что
подчеркивает

значимость

данной

технологии

для

экономического

восстановления региона.
…

1.URL: http://cloud.cnews.ru/ CNewCloud. Облачные сервисы.
2.URL: www.i-cio.com - Научно-исследовательская компания
3.URL: http://cisco.msk.ru/- Аналитическая компания.
4.URL: http://snip1.ru/rossijskij-rynok-sistem-erp-vyros-do-119// - Прогноз на
2017-2018 годы
5.URL: https://www.gartner.com/en - Аналитическое агентство Gartner
6.URL: https://vc.ru/future/62258-trend-innovaciy – Аналитический журнал
7.URL:

http://www.tadviser.ru/index.php-

Исследовательский

журнал

«Tadviser»
8.URL:

https://utmagazine.ru/posts/9452-informacionnaya-ekonomika-

Информационная экономика.
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Оценка деятельности ЦБ РФ
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Вахрушева Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент,
Доцент кафедры «Экономической теории и анализа»
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ФГБОУ ВПО «Башкирского государственного университета»
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Аннотация. К ключевым целям функционирования в стране Банка
России относится защита рубля и его устойчивости, развитие банковской
системы и ее укрепление, развитие рынка финансов и его поддержка, а также
непосредственно

отечественной

платежной

системы.

Выполнение

перечисленных задач сформирует условия по качественному и устойчивому
экономическому росту, что в свою очередь увеличит благосостояние
российских граждан.

Ключевые слова: банк, банковский контроль, банковская деятельность,
Банк России, надзор.
Немаловажную

роль

в

общественном

благосостоянии

играет

стабильность цен, для которой Банком России была установлена среднесрочная
цель по достижению темпа инфляции на уровне 4 процентов. В задачу 2017
года вошло достижение устойчивости в уменьшении инфляционных темпов м в
обеспечении их поддержания приближенно к установленному уровню. В
результате по итогам 2017 года инфляция была отмечена на уровне 2,5
процента [2, с. 682].
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В 2017 году Банком России была снижена ключевая ставка с уровня 10
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процентов до 7,75 процентов годовых, при этом данное снижение происходило
поэтапно. К учету принималась динамика разнообразных показателей
инфляции, снижение темпов ожиданий инфляции, сложившаяся на рынке
кредитования ситуация, факторы роста экономики, внешняя рыночная
конъюнктура и так далее.
Уменьшение уровня ключевой ставки способствовало снижению ставок
на кредиты, что вызвало доступность кредитных средств на протяжении всего
2017 года, в частности, по реальному сектору объем кредитования вырос на 6,2
процентов.
Меры, проводимые в бюджетной политике, обеспечивали стабилизацию
макроэкономики и уменьшение темпов инфляции в России. Начатый в первой
половине 2017 года механизм проводимых на внутреннем рынке валюты
операций способствовал снижению степени чувствительности экономики
страны и курса рубля к колебаниям мировых цен, установленных на нефтяные
продукты. Помимо этого, Минфином России было проведено поддерживание
стратегии по поэтапному замещению применения средств из суверенного
фонда внутригосударственными займами с целью финансирования бюджетного
дефицита [2, с. 684].
В 2017 году Банк России активно проводил масштабное реформирование
в части регулирования сектора финансовых средств и надзора за ним.
Одновременно с этим Банк России нацелен на обеспечение разумного
сочетания международных и отечественных стандартов при их использовании в
регулировании деятельности организаций финансового сектора.
За 2017 год отмечается практика в надзорной деятельности по
взаимодействию Банка России на рынке финансов с саморегулируемыми
организациями. В частности, были сформированы основные стандарты по
надзорной деятельности за кредитными потребительскими кооперативами и
микрофинансовыми

организациями

организаций [1, с. 180].

посредством

их

саморегулируемых
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Банком России за рассматриваемый год была продолжена деятельность
http: //co2b.ru/enj.html

по предупреждению банкротства кредитных учреждений, а также финансовому
оздоровлению российской банковской системы. В частности, был сформирован
абсолютно новых механизм по финансовому оздоровлению, предполагающий
непосредственное участие Банка России в капитале банков, подверженных
санации, за счет составляющих Фонд консолидации банковского сектора
средств.

Применение

данного

механизма

нацелено

на

снижение

государственных затрат и продолжительности банковского оздоровления, а
также на увеличение степени эффективности контроля использования этих
средств, формирование одинаковых условий для конкуренции в деятельности
кредитных организаций. Так, в 2017 году Банком России была проведена
санация таких банков, как ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие»
и ПАО «БИНБАНК». Использование данного механизма дало возможность в
2017 году избежать потерь субъектов экономики, которые существенно
превышают объемы средств, выделенных на санацию. В результате применения
этого нового механизма можно обеспечить развитие конкуренции между
финансовыми услугами посредством реализации банков, которые прошли
финансовое оздоровление, новым более эффективным их собственникам.
Подобный подход Банк России планирует использовать и в отношении
страховых компаний [1, с. 181].
Банком России систематически проводится деятельность, направленная
на определение недобросовестных и слабых банков, вывод с рыночного пол
которых улучшает условия честной борьбы кредитных организаций, которые
соблюдают предписания законодательных актов. Вследствие этого повышается
уровень доступности услуг банков для всех агентов экономики по всей стране,
защищаются права потребителей данных услуг, формируются условия для
эффективного обеспечения финансами экономической деятельности.
Произошло

также

совершенствование

в

практике

надзорной

и

регулирующей деятельности за финансовыми некредитными организациями.
Банк России в 2017 году провел подготовку для применения на долгосрочной
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основе подхода, ориентированного на риск, по урегулированию в России рынка
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страхования.

В

частности,

была

сформирована

Концепция

риск-

ориентированного подхода к регулированию страхового сектора. В отношении
негосударственных пенсионных фондов определен порядок расчета стоимости
чистых активов, которые составляют пенсионные накопления, и совокупной
стоимости на рынке пенсионных резервов. Микрофинансовым организациям
установлен порядок по созданию резервов на вероятные потери от займов, а
также критерии существенности и порядок предоставления в Банк России
недостоверных данных в отчетности. Также был утвержден порядок для
расчета финансовых нормативов для кредитных потребительских кооперативов
сельскохозяйственной

отрасли.

Проводилась

работа,

направленная

на

определение риск-портфеля профессиональных участников рынка ценных
бумаг. При осуществлении пропорционального регулирования рыночных
субъектов микрофинансирования Банком России введены экономические
нормативы, учитывая разрешенные операции [2, с. 686].
Таким образом, за 2017 год Банк России продвинулся по достижению
намеченных стратегических целей. Однако перед ним стоит еще огромное
число задач, успех решения которых определяет государственную стабильность
на макроэкономическом уровне и общественное благополучие в России.
Немаловажным условием эффективного функционирования Банка России
выступает

общественное

доверие,

по

этой

причине

им

проводится

транспарентность своих действий, одной из форм которых считается
открытость путем опубликования Годового отчета Банка России.
…
1. Зайнуллина Г.Ф. Оценка контрольной деятельности Банка России //
XIX

Всероссийская

студенческая

научно-практическая

конференция

Нижневартовского государственного университета. – 2017. – С. 179-181.
2. Махмадов Н.Р. Направления оптимизации деятельности Банка России //
Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12-3. – С. 682-687.
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Аннотация. В данной статье рассматривается оценка функционирования
банков

России

коммерческого

уровня.

Обнаружено

несовершенство

методологии оценки в российской практике, требующее обращение к
международному опыту с целью адаптации к нему российской банковской
системы. Проведенный анализ среди российских и зарубежных коммерческих
банков свидетельствует о широко применяемом критерии для сравнения –
надежности.

Ключевые слова: деятельность, банк, коммерческий банк, оценка банка,
банковская деятельность.
Страны с экономикой рыночного типа постоянно проводят оценку
деятельности коммерческих банков, а это в свою очередь определяет
современное банковское состояние.
На сегодняшний день в России функционирует четыре агентства,
проводящие рейтинговую оценку коммерческих банков, которые имеют
аккредитацию в Министерстве финансов России, а именно «Ak&M», «Эксперт
РА», «Rus Rating» и «Национальное рейтинговое агентство» [1, с. 89].
Основой применяемых этими агентствами методик по оценке уровня
надежности коммерческих банков является методика В.С. Кромонова, в
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соответствии с которой проводится ранжирование определенного круга банков
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по обобщенному индексу надежности.
К основным задачам применения этой методики относятся следующие:
1) расчет показателей баланса банка;
2) формирование системы оценки рядом показателей:
- надежность, предполагающая уровень достаточности собственного
капитала с целью покрытия действующих активов;
- ликвидность, рассчитываемая как мгновенная, кросс-коэффициент и
генеральный коэффициент;
- защищенность капитала, а также фондовой капитализации прибыли;
3) построение показателя оценки банковской надежности с применением
методов взвешивания и нормирования [1, с. 90]
К достоинствам этой методики можно отнести следующее:
- отражение четкой цели коммерческого банка, состоящей в устойчивости
своего развития;
- дается коэффициент защищенности капитала, отражающий сохранность
банковского имущества на долгосрочной основе;
- соответствие каждого показателя методики виду риска, свойственного
ему.
Основными недостатками методики В.С. Кромонова являются:
- отсутствие точности в обосновании критериев надежности и методов
расчета весовых коэффициентов;
- данная методика проводит анализ только по критерию надежности,
обходя вниманием коэффициенты доходности, качества управления и
динамики банковского развития [2, с. 91].
По методике В.С. Кромонова в первую очередь проводится расчет
абсолютных показателей финансово-экономической деятельности банка.
На базе счетов из оборотно-сальдовой ведомости составляется исходная
информация, необходимая с целью проведения расчетов степени банковской
надежности по данной методике.
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На второй стадии оцениваются частные показатели, которые входят в
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итоговый индекс надежности.
После этого на базе исчисленных итоговых показателей индексов
надежности по каждому из банков необходимо скорректировать.
Для принятия участия в такой рейтинговой оценке банк должен
соответствовать требованиям, предъявляемым к нему:
1) отбор банков осуществляется по стажу банковской деятельности. В
процессе развития системы банков данный порог возрастает. Современная
рейтинговая система строится на банках, функционирующих на рынке сроком
не менее двух лет;
2) методика В.С. Кромонова позволяет банкам принимать участие в
рейтинге, если отношение величины их собственного капитала к его
положительной величине превышает установленный порог. Также эта методика
не включает в рейтинг те банки, которые потеряли собственный капитал
больше, чем на указанный уровень процентов. Исходя из типа ситуации,
происходящей в экономике макроуровня, критерии отбора могут изменяться. В
рейтинге методики В.С. Кромонова применяется коэффициент, составляющий
значение 0,3;
3) коэффициент отношения величины собственного капитала к общим
обязательствам банка не должен превышать 1. Другими словами, у банка объем
заемных средств должен быть не менее величины акционерных средств [2, с.
93].
Основой применяемой методики В.С. Кромонова служит расчет ряда
относительных показателей с целью построения банковского рейтинга. Тем не
менее, эта методика не проводит сравнение рассчитанных значений с
межбанкрвскими показателями с целью выявления отклонений в значениях
полученных

показателей

от

идеальных

коэффициентов.

Для

усовершенствования рейтинговой системы оценки деятельности российских
коммерческих банков необходимо создать совокупность показателей, которые
максимально приближены к международным коэффициентам (как, например,
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по методике «CAMELS»). Одновременно с этим следует не забывать, что их
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можно оценить на базе агрегированного баланса кредитных учреждений.
В число данных показателей целесообразно включать такие, как:
- достаточность капитала, рассчитываемая как отношение величины
собственного капитала к объему активов;
- качество предоставляемых кредитов, отражающее удельный вес ссуд в
кредитном банковском портфеле;
- отношение размещенных банком кредитов к депозитным средствам;
- показатель эффективности осуществляемых затрат;
- коэффициент рентабельности активов;
- коэффициент рентабельности собственного капитала [2, с. 95].
Таким

образом,

с

помощью

предложенного

направления

совершенствования системы оценки по рейтингу деятельности коммерческих
банковских учреждений можно дать оценку тому, как входящие в круг
анализируемых банки представлены среди крупнейших российских банков.
Отраженная методика даст возможность путем использования простых
математических

операций

сделать

корректировку

необходимых

коэффициентов. Рассчитываемые с помощью данной системы значения общего
рейтинга коммерческих банков дает подтверждение сделанных ранее выводов
по результатам построения рейтинга кредитных организаций по методике В.С.
Кромонова, а это отражает ее адекватность.
…
1. Абдракова Э.Э., Зайнуллина С.Ф. Рейтинговая оценка деятельности
коммерческих банков // Вестник современных исследований. – 2018. – № 10.6.
– С. 89-91.
2. Богачева О.В., Волкова А.А. Рейтинговая оценка деятельности
коммерческих банков России // Вестник Астраханского государственного
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные каналы
дистанционного обслуживания, проводится анализ счетов с дистанционным
доступом, открытых в кредитных организациях, а также рассматривается
рейтинг эффективности интернет-банкингов российский банков.

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, банк,
интернет-банкинг, мобильный банкинг, терминал.
За последнее десятилетие на территории России активно развивалось
дистанционное банковское обслуживание (ДБО), под которым понимается
комплекс услуг, с помощью которых клиенты банка могут удаленно выполнять
разные банковские операции [1]. Для чего достаточно воспользоваться
компьютером или телефоном, а не посещать отделение банка.
Вызванный режимом западных санкций спад в банковской сфере и
рецессия российской экономики послужили дополнительным стимулом к
развитию ДБО.
Условия жесткой конкуренции в банковской сфере вынуждают банки
совершенствовать и расширять каналы ДБО в следующих целях:
1) Борьбы за сохранение старых и привлечения новых клиентов.
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2) Необходимости снижения операционных издержек

банковской
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деятельности [2].
3) Высокой уязвимости систем (ДБО) для хакерских атак и деятельности
мошенников.
Развитие банковского обслуживания происходит в трех основных формах
(рис. 1).

АТМбанкинг

интернетбанкинг

мобильныйбанкинг

Рис. 1. Формы ДБО
В последнее время существенно снижается количество наличных денег в
обращении, чему способствует АТМ-банкинг, поскольку растет число
банкоматов и электронных терминалов с функцией приема наличных, что
позволяет существенно снизить клиентопоток в кассах банков и снизить
операционные издержки.
По данным Банка России, в 2015–2019 гг. количество счетов с
дистанционным доступом увеличилось в 1,9 раза: 01.01.2015 было 125 776,3
тыс. руб., а 01.01.2016 – 238 966,1 тыс. руб. (табл. 1).
Таблица 1
Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных
организациях на 1 января, тыс. [3]
Год

Общее
количество
счетов

2019
2018
2017
2016
2015

238 966,1
216 592,5
191 961,5
162 833,2
125 776,3

В том числе открытых клиентам
юридическим лицам
физическим лицам
не являющимся
из них
всего
из них
с доступом
кредитными
с доступом
с доступом
посредством
организациями,
через сеть
через сеть
сообщений
всего
Интернет
Интернет
при помощи
абонентских
устройств
мобильной
связи
5 971,2
5 875,1
232 994,9
217 060,9
178 174,5
5 216,7
5 091,7
211 375,8
189 897,5
166 753,2
4 522,9
4 360,9
187 438,7
161 628,6
143 088,6
4 026,4
3 764,9
158 806,8
136 149,3
117 390,3
3 460,5
3 122,1
122 315,8
80 916,9
64 597,8
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В 2017 году аналитическое агентство Markswebb Rank & Report
http: //co2b.ru/enj.html

опубликовало ежегодный рейтинг банков по представляемым сервисам
мобильного банка частным лицам (табл. 2).
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Банк
Бинбанк
Тинькофф Банк
Промсвязьбанк
Альфа-Банк
ВТБ
Сбербанк России
Банк Уралсиб
Почта Банк
Райффайзенбанк
Совкомбанк

Оценка
77,8
77,4
73,5
66,3
65,5
64,3
64
63
62,5
61,8

Наиболее эффективными с точки зрения наличия функций и удобства
интерфейсов были признаны Интернет-банкинги Бинбанка, Тинькофф Банка,
Промсвязьбанка, Альфа-Банка, ВТБ и Сбербанка. Они предлагают своим
пользователям

большие

возможности

оплаты

разнообразных

услуг,

внутрибанковских и внебанковских переводов, открытия вкладов и других
банковских продуктов онлайн, возможности для контроля за личными
расходами и удобный интерфейс для совершения повторяющихся операций [4].
По сравнению со странами Европы и США развитие ДБО в России
отстает, но имеет большой потенциал к росту на основе данных аналитического
агенства Markswebb Rank & Report, которое в 2018 году провело исследование
ДБО среди пользователей, в основу которого лег опрос более трех тысяч
россиян, скоррелированный в дальнейшем на общее число населения нашей
страны. Основные выводы, к которым привел опрос [5]:

 41.6 млн наших сограждан совершают хотя бы одну активную
операцию в сети Интернет в месяц;

 39.4 млн активные пользователи мобильного и SMS-банкинга;
 35.4 млн используют Интернет-банкинг, из которых 70% клиенты
Сбербанк Онлайн;

29 млн человек платят в сети Интернет банковской картой;
 17.5 млн владельцы электронных кошельков.
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Полученные данные свидетельствует о том, что население РФ готово к
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дальнейшему развитию систем дистанционного банковского обслуживания.
Они осваивают современные технологии, повышают свою экономическую
грамотность и увеличивают степень доверия к банкам, что очень важно при
осуществлении любых финансовых операций, происходящих на расстоянии,
поэтому развитие ДБО в России является одним из самых перспективных
направлений совершенствования банковского сектора.
…
1. Ивлиев М.И., Коротаева Н.В. Векторы развития дистанционного
банковского обслуживания в современной России // Социально-экономические
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обращения: 04.04.2019).
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Инструменты денежно - кредитной политики,
используемые банком России в современных условиях
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Вахрушева Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент,
Доцент кафедры «Экономической теории и анализа»
Стерлитамакского филиала
ФГБОУ ВПО «Башкирского государственного университета»
Гусак Полина Павловна, бакалавр четвертого года обучения кафедры
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Стерлитамакского филиала
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(г. Стерлитамак)

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные инструменты
денежно-кредитной политики применяемые центральным банком России в
современных условиях, к которым относятся: операции на открытых рынках,
изменение ставки рефинансирования и изменение норм обязательных резервов.

Ключевые

слова:

центральный

банк,

ставка

рефинансирования,

процентная ставка, нормы обязательных резервов, операции на открытом
рынке.
Денежно-кредитная (монетарная) политика – это политика по изменению
денежной массы в экономике, которая изменяется в результате операций
Центрального

банка,

коммерческих

банков

и

решений

небанковского

(реального) сектора. При этом важнейшую роль в осуществлении монетарной
политики играет Центральный банк как главное звено банковской системы
страны [1].
Денежно-кредитная

политика,

проводимая

Банком

России,

на

современном этапе направлена на повышение благосостояния российских
граждан.

Она

осуществляется

в

рамках

таргетирования

поддержания её на уровне четырех процентов [2].

инфляции

и
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Для того, чтобы достигнуть цели по инфляции в среднесрочной
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перспективе, Банк России при осуществлении денежно-кредитной политики
основывается на прогнозе развития экономики и оценке рисков, влияющих на
устойчивость экономического роста и финансовую стабильность.
Кроме того, Банк России проводит активную информационную политику,
которая направлена на разъяснение причин и ожидаемых результатов своих
решений

в области

денежно-кредитной

политики,

понимание

которых

гражданами страны имеет большое значение для повышения действенности мер
Банка России [3].
Современный этап экономики России характеризуется небольшим
экономическим ростом, который осложняется глобальными факторами, как
внутренними, так и внешними (рис 1).
Факторы,
влияющие на
ДКП России

Внешние

Санкционная
политика США и
европейских
стран

Снижение цен на
углеводороды

Внутренние

Сокращение
производства изза высоких
издержек

Снижение курса
национальной
валюты

Рис. 1. Факторы, влияющие на денежно-кредитную политику РФ
Несмотря на то, что тема санкций постепенно отходит на второй план и
все большее внимание в российской экономике уделяется проблемам сырьевого
характера и импортозамещению, санкции оказывают существенное влияние на
рост российской экономики.
Проведение

денежно-кредитной

политики

на

современном

этапе

проходит с помощью трех основных инструментов. К ним относится:
1) Процентная ставка – ставка, под которую центральный банк выдает
кредиты коммерческим банкам. То, под какой процент они будут занимать
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деньги, и определяет монетарная политика. В таблице 1 отражены процентные
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ставки по операциям денежно-кредитной политики на 03.04.2019 г.
Таблица 1
Процентные ставки по операциям денежно-кредитной политики на
03.04.2019 г.
Процентная ставка
Значение,%
Ставка по депозитам постоянного действия
6,75
Максимальная заявляемая ставка на депозитных аукционах
7,75
Минимальная заявляемая ставка на аукционах РЕПО
7,75
Минимальная заявляемая ставка на кредитных аукционах (нерыночные
8,00
активы)
Ставка по кредитам, РЕПО, валютным свопам постоянного действия на срок 1
8,75
день
Ставка по кредитам постоянного действия, обеспеченным нерыночными
9,50
активами, на сроки свыше 1 дня

Итак, ставка по депозитам постоянного действия составляет 6,75%,
максимальная ставка на депозитных аукционах и на аукционах РЕПО
составляет 7,75%, такое же значение имеет ключевая ставка с 17 декабря 2018
года.
2) Нормы обязательных резервов – часть средств коммерческих банков,
которые хранит у себя центральный банк в целях защиты вкладчиков от
возможного банкротства, которые нельзя тратить и выдавать в кредит.
Уменьшая или увеличивая величину которых, центральный банк регулирует
количество денег в обращении.

Рис. 2. – Обязательные резервы кредитных организаций
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Как видно из рисунка 2, на 6 февраля 2019 года фактические
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среднедневные остатки средств на корсчетах составили 2 368,3 млрд. руб.,
обязательные резервы, подлежащие усреднению на корсчетах – 2 272,8 млрд.
руб., а обязательные резервы на счетах для их учета – 588,4 млрд. руб.
3) Операции на открытых рынках, которые Центробанк проводит путем
ослабления или усиления национальной валюты путем покупки других валют
на средства из своих резервов, либо посредством торговли ценными бумагами.
Продажа ценных бумаг увеличивает объем финансовых средств, которые банки
могут потратить на свою деятельность.
Таблица 2
Процентные ставки БР по операциям на открытом рынке
Вид
инструмента

Операции на
открытом
рынке
(минимальны
е процентные
ставки)

Операции на
открытом
рынке
(максимальн
ые
процентные
ставки)

Инструмент
Аукционы по
предоставлени
ю кредитов,
обеспеченных
нерыночными
активами2
Аукционы
"валютный
своп"1

Срок

c
18.12.2017

c
12.02.2018

с
26.03.2018

с
17.09.2018

с
17.12.2018

3 месяца

8,00

7,75

7,50

7,75

8,00

7,75
(ключевая
ставка)

7,50
(ключевая
ставка)

7,25
(ключевая
ставка)

7,50
(ключевая
ставка)

7,75
(ключевая
ставка)

от 1 до 2
дней

Аукционы
РЕПО

от 1 до 6
дней,
1 неделя

Депозитные
аукционы

от 1 до 6
дней,
1 неделя

Так, из таблицы 2 видно, что кредиты, которые предоставляются по
плавающей процентной ставке приравниваются к ключевой ставке. Начиная с
17 декабря 2018 года аукционы по предоставлению кредитов, обеспеченных
нерыночными активами осуществляются по 8% годовых, а аукционы валютный
своп, РЕПО и депозитные по ключевой ставке – 7,75% годовых.
Таким образом, в современных условиях нестабильной рыночной
экономики России денежно-кредитная политика осуществляется на основе трех
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основных инструментах: изменении процентной ставки, изменении ставки
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рефинансирования и операций на открытом рынке по различным аукционам.
…
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Анализ развития машинного обучения в российской экономике
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Аннотация. За последние годы машинное и глубокое обучение привели к
прорыву в области искусственного интеллекта. При машинном и глубоком
обучении компьютер обрабатывает большое количество данных, которые
собирают миллиарды датчиков, составляющих интернет вещей. Развитие
цифровой экономики всегда идет в сторону большей ИТ-эффективности, то
есть, требуется существенно меньше усилий, соответственно, и затрат, чтобы
произвести тот же или даже лучший ИТ-продукт, принять те или иные ИТрешения. И как следствие, алгоритмы машинного обучения и прогнозирования
применяются в ряде соединенных с сетями «умных» устройств.

Ключевые

слова:

машинное

и

глубинное

обучение,

цифровая

экономика, облачные решения, интернет вещей, мобильные приложения.
Сегодня совершенствование технологий направлено на производство
более дешевых и мощных устройств, что позволило сделать рывок в развитии
интернета вещей (AI). Беспроводная связь, обусловленная появлением
смартфонов, позволила отправлять большие объемы данных по низким ценам,
позволяя датчикам отправлять информацию в облако, где хранятся терабайты
данных и обрабатываются с бесконечной вычислительной способностью.
В сфере машинного обучения все происходит быстро, так молодые ИТспециалисты осознают свою необходимость в будущем цифровом мире через
10-15 лет. По мнению специалистов, в цифровом мире надо быть или глубоким
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предметным специалистом в развивающихся областях: биолог, специалист по
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материалам, инженер, или управленцем, или же специалистом в ИТисследовании.
Единственное условие быстрого развития – развитие конкурентной ИТсреды в обществе, когда эффективность – это не опция, а необходимость.
Эксперты

констатируют,

что

тенденции

излишнего

регулирования

присутствуют во всех странах мира и связаны со слишком существенной ролью
искусственного интеллекта и интернета в обществе уже сегодня.[3]
По

мнению

ведущих

ИТ-специалистов,

руководителям

компании

необходимо больше прислушиваться к ИТ-директорам, а им, в свою очередь,
учиться говорить на языке бизнеса, чтобы уметь, верно, донести, каких
результатов может достичь компания с помощью технологий. Безусловно,
специалистам следует обладать навыками для анализа и интерпретации данных,
но приобретение этих знаний – процесс, требующий сил и времени. Тогда как
учиться в компании выстраивать взаимодействие между топ-менеджментом и
ИТ-подразделением следует начинать как можно раньше.
Производственная
использует

машинное

среда

становится

обучение.

интеллектуальной,

Сегодня

разрабатываются

если

она

прототипы

комплексов, когда машины требуют минимального участия оператора в своей
работе, различные производственные цепочки автоматически согласовываются
между собой и помогают принять решение о самом выгодном пути выпуска
продукта.

Информационная

производства

среда

и обслуживания

производительность

объединяет

все

этапы

разработки,

изделий,

значительно

повышая

и конкурентоспособность

цифрового

производства.

Искусственный интеллект и интернет вещей стали важными и перспективными
технологиями благодаря друг другу. К примеру, новейшие батареи могут
служить годами без необходимости подключения к источнику питания.[1]
Интерес со стороны заказчиков ИТ-специалисты видят и в отношении
облачных технологий, что соответствует мировым трендам. По данным
аналитиков IDC, объем мирового рынка управляемых облачных сервисов
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в ближайшие пять лет будет расти в среднем на 20% в год, а к 2021 году
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достигнет более 60 млрд долл. [7] Для перехода в виртуальную инфраструктуру
во многих отечественных компаниях сформирована полная линейка сервисов:
от разработки стратегии с пошаговой дорожной картой, миграции приложений
до их администрирования, технической и функциональной поддержки в облаке.
Руководители ведущих ИТ-компаний своим клиентам предлагают
перенос рабочих нагрузок на платформу Oracle Cloud и предоставляют
по модели SaaS часть собственных продуктов. Среди них следует особо
отметить семейство мобильных приложений, созданных на базе разработанной
в ИТ-компании платформы мобильных приложений.
Сегодня прежде всего предстоит оценить уровень зрелости продуктовых
технологий, а также функции Интернета вещей, которые можно взять ИТспециалистам на вооружение, в том числе с пользой для заказчиков. Кроме
того, надо переосмыслить перспективы машинного обучения, прогнозного
анализа и переработать бизнес-модели и цепочки формирования ценности с
учетом скорости перемен на рынке и темпов перестройки конкурентов.[5, 6]
Сегодня

потребителям

нет

необходимости

приспосабливаться

к

технологиям, технологии сами адаптируются по времени, по направлению,
которое нужно в данный момент, вместо того чтобы нажимать, вводить текст и
искать, специалист просто спрашивает у машины, что нужно. Конечно,

проблемы взаимодействия AI с обществом до конца не изучены. Но с какой
скоростью растут прогресс и внедрение AI и IoT, это влияние будет
увеличиваться в геометрической прогрессии.[2] Но следует не забывать, что
для промышленных предприятий, где требуется обработка и понимание
огромного количества данных и есть высокие риски при принятии решений.
…
1.URL: http://tadviser.ru/a/407810// - Аналитическая компания TAdviser
2.URL: https://neurohive.io/ru/novosti// - Проектно-аналитическая компания
по машинному обучению.
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3.URL: https://www.osp.ru/os/2015/02/13046273 - Проектно-аналитическая
http: //co2b.ru/enj.html

компания «Открытые системы»
4.URL: https://www.gartner.com/en// - Аналитическое агентство Gartner
5.URL: http://iot.ru/promyshlennost/vozmozhnosti-prognoznoy-analitiki-keysot-beltel-datanomics-//

«Евромобайл» - ведущая компания по технологиям

беспроводной связи.
6.URL: https://www.computerworld.ru/tag/technology - Компания по ИТиндустрии «Сomputerworld».
7.URL: https://idcrussia.com/ru// International Data Corporation (IDC) —
международная исследовательская и консалтинговая компания
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Тенденции развития цифровой экономики в российских компаниях
Гусаров М.И., студент
ФГОБУ ВО "Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации"
Научный руководитель: Догучаева Светлана Магомедовна
Кандидат физико-математических наук
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(г. Москва)

Аннотация. Интеллектуальные решения для современных компаний
имеет главное значение в развитии искусственного интеллекта и цифрового
проектирования.
реализуют

В результате

крупные

цифровизации

высокотехнологичные

производства
проекты,

заказчики

получают

рост

производительности и сокращение сроков выхода на рынок.

Ключевые

искусственный

слова:

интеллект,

информационные

технологии, цифровизация экономики, программное обеспечение.
Сегодня

уделено

большое

внимание

на

развитие

российского

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, рынка программного
обеспечения. Цифровая экономика – новая основа для развития системы
государственного

управления,

экономики,

бизнеса,

социальной

сферы,

общества. Её формирование – это вопрос национальной безопасности
и независимости России, конкурентности отечественных компаний, позиций
страны на мировой арене на долгосрочную перспективу.
Основная

идея программы «Цифровая экономика» состоит

в

формировании к 2024 году в России надежную сферу деятельности для
применения цифровых технологий в экономике, повышении компетенций в
области

цифровых

инфраструктуры

технологий

обработки

в

отечественных

данных,

компаниях,

обеспечении

развитии

киберустойчивости,

подготовке качественных кадров, и обеспечении цифровой трансформации
сфер государственного управления и здравоохранения. [7]
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Объём мирового рынка программного обеспечения, использующего
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алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ), вырастет в 28 раз, прогнозируют
аналитики Tractica.[4] По их оценкам, в 2017 году продажи ИИ-софта в
глобальном масштабе составили $3,2 млрд, а к 2025-му показатель достигнет
почти $90 млрд.
Эксперты повысили прогноз по рассматриваемому рынку, объяснив своё
решение

появлением

новых

сценариев

использования

искусственного

интеллекта в различных отраслях.
Искусственный интеллект уже стал ключевым элементом работы
современных

интернет-компаний,

позволяя

им

создавать

наиболее

персонализированные сервисы в рамках ИИ-стратегии, — комментирует
директор по исследованиям Tractica,

Корпоративный и государственный

сектора всё ещё отстают в части внедрения ИИ и до сих пор в полной мере не
осознают ценность технологии, в том числе широту и глубину её
использования».
Эксперты

ожидают,

что

доля

потребительского

сегмента

на

рассматриваемом рынке будет быстро сокращаться, и к 2025 году снизится до
8 % с 26 % в 2016 году, но выручка здесь увеличится более чем в семь раз,
констатируют аналитики. Быстрее всего будет расти корпоративный сектор
рынка ПО с элементами искусственного интеллекта. Лидером отечественного
рынка ERP систем по итогам 2018 года является SAP. [1] По оценке TAdviser,
выручка этой компании от проектов в сфере ERP в России достигла 20,8 млрд
рублей, следующие – это «1С» и Microsoft результатами 14 и 3,7 млрд рублей
соответственно. [2]
В первую пятерку лидеров попали также два российских интегратора –
«Борлас» и IBS, среди внедренцев-компаний, «Борлас» занимает первое место в
течении ряда лет. Как отмечают ведущие ИТ-аналитики, добиться роста на
зрелом рынке можно за счет расширения портфеля продуктов, что компания и
сделала, дополнив линейку Oracle и своих разработок ERP-решениями 1С,
«Галактики» и SAP. [3]
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Развитие экономики всегда идет в сторону большей эффективности. То
http: //co2b.ru/enj.html

есть, требуется существенно меньше усилий, соответственно, и затрат, чтобы
произвести тот же или даже лучший продукт, принять те или иные решения.
Автомобиль без водителя статистически значительно более безопасен. 80%
вопросов поддержки могут решить условно бесплатные роботы. Точечный и
своевременный полив экономит 95% воды и т.п. Из минусов, цифровизация
сопровождается высвобождением людей и это, вероятно, самая большая
проблема будущего.
Искусственный интеллект сегодня, как электричество в начале прошлого
века, захватывает все отрасли и пространства. И как следствие, в скором
времени по мнению ИТ-специалистов не останется ни одной области, где бы
ни нашлось для него применения. Нет смысла пытаться быть умнее
искусственного

интеллекта.

и идентифицировать

такое

Ни один

человек

количество

лиц,

не способен

а искусственный

запомнить
интеллект

может.[6]
В сторону

инноваций,

о которых

сообщают

специалисты,

разворачивается все больше и больше компаний, даже таких консервативных,
как

крупные

промышленные

предприятия

и госструктуры, это

вполне

закономерно. Цифровые преобразования проходят этап, который отсеивает все
технологические

недостатки

и риски,

и в готовом

виде

внедряется

в стратегически важных отраслях. [8]
Учитывая, что цифровая трансформация производства находится на
начальном этапе, в ближайшие годы откроется емкий рынок по части
автоматизации управления производством, и поделить этот рынок уже
сегодня - ход грамотный.
…
1.URL: https://www.sap.com/cis/index.html - SAP Немецкая компания.

2. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/ERPRP - Аналитическая компания
TAdviser
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3.URL: https://borlas.ru/ - Российский интегратор
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4.URL:

https://www.tractica.com/

-

Научно-аналитический

журнал

«Tractica»
5.URL: https://newtonew.com/tech/ - Ведущий аналитический журнал
«Newtonew»
6.URL:

http://kaspersky.vedomosti.ru/tehnologii/intellekt

-

Лаборатория

«Касперский»
7.URL:https://президентскиегранты.рф/public/application/

-

Социально-

образовательный проект «Цифровая экономика для гражданского общества»

8.URL: https://iz.ru/660224/ - Российская газета «Известия»
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Возвратный лизинг
как источник пополнения оборотных средств корпорации
Менчинский Максим Анатольевич, студент Стерлитамакского филиала
Башкирского государственного университета
Вахрушева Наталья Александровна
(г. Стерлитамак)

Аннотация. Лизинг в различном виде одновременно имеет признаки
инвестирования и кредитования. Эта двойственность объясняется тем, что
любая сделка лизинга, с одной стороны, связывается с вложением средств в
целях получения доходов, и пользованием движимого и недвижимого
имущества на требованиях срочности и возвратности, с другой.

Ключевые слова: лизинг, инвестиции, инструменты финансирования.
Лизинг

часто

рассматривается

как

инструмент

привлечения

финансирования и альтернатива банковскому кредиту. При этом зачастую у
компаний, находящихся в трудном финансовом положении, не имеющих
кредитной истории или гарантий третьей стороны, лизинг остается одним из
немногих

доступных

инструментов

пополнения

оборотных

средств

и

капиталовложений. К тому же, лизинговые компании позволяют клиентам
установить более гибкий график платежей, нежели у коммерческих банков.
Особенностью возвратного лизинга является то что одно и то же
юридическое лицо выступает в двух ролях – продавца имущества под
предоставления

в

лизинг

и

лизингополучателя.

Например,

компания,

владеющая каким-либо оборудованием, продает его лизинговой компании, а
затем эта же компания заключает с лизинговой компанией договор о
предоставлении бывшего своего оборудования в лизинг. При этом никаких
дополнительных издержек, связанных с демонтажем и транспортировкой
оборудования, не возникает: он остается на старом месте и продолжает
работать[1]. Таким образом, за счет смены лишь владельца имущества,
компания привлекает дополнительный оборотный капитал и обязуется
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своевременно производить выплаты лизинговой компании по договору
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согласно установленному графику, аналогично тому, как это происходит при
получении классического кредита. Однако в отличие от кредитования,
компания по завершении договора лизинга имеет право обратно выкупить свое
оборудование по остаточной стоимости. Кроме того, компания, по сути
продавшая себе свое же оборудование в лизинг, может, во-первых, снизить
таким образом налог на имущество и амортизационные отчисления, а, вовторых, отнести лизинговые платежи на себестоимость, тем самым снизив
объем налогооблагаемой прибыли и размер выплат по налогу на прибыль.
Таким образом, возвратный лизинг в первую очередь интересен прибыльным
компаниям, желающим оптимизировать структуру активов и налогообложение.
Иногда вместо уже купленного компанией оборудования, возвратный
лизинг

оформляется

такому

оборудованию,

которое

компания

только

планирует купить в ближайшее время или уже находится в процессе
приобретения.
Возвратный лизинг обычно оформляется на срок от 1 до 5 лет. Размер
процентной ставки зависит от срока действия договора, наличие обеспечения,
ликвидности объекта лизинга и так далее, но в среднем несколько превышает
ставки кредитования у коммерческих банков. Более высокая стоимость
компенсируется

скоростью

минимальными

требованиями

к

набору

предоставляемых лизинговой компании документов, отсутствием ограничений
по целевому расходованию привлечённых средств и скоростью оформления
сделки[2].
Однако несмотря на кажущуюся простоту, возвратный лизинг подойдет
далеко не всем компаниям.
Во-первых,

сами

лизинговые

компании

для

выкупа

имущества

привлекают кредиты и, соответственно, стремиться строго контролировать свои
риски. Поэтому их основная задача – приобрести высоколиквидное имущество,
устойчивое к моральному и физическому износу. Поэтому, например,
лизинговые компании редко выкупают технику, эксплуатируемую более года.
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Во-вторых, иногда лизингодатели требуют наличие дополнительного
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обеспечения, первоначального взноса или внесение авансового платежа по
сделкам возвратного лизинга, особенно в случае операций с недвижимостью.
Чем меньше ликвидность объекта сделки, тем больше неудобных условий
выдвигают лизинговые компании. Например, если выкупаемое оборудование
имеет узкую специализацию и не может быть востребованным широким кругом
компаний, то может потребоваться залог.
В-третьих, если единственной целью возвратного лизинга является
оптимизация

налоговых

платежей,

то

такая

схема

может

привлечь

нежелательное внимание налоговых органов и дополнительные проверки на
предмет ухода от налогов. Поэтому для оформления возвратного лизинга
компании

потребуется

подготовить экономическое обоснование, чтобы

избежать такого рода проблем с контролирующими органами.
…
1. Социально-экономическая статистика: учебник для бакалавров / под
ред. М.Р. Ефимовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт; ИД
Юрайт, 2016.
2. Орлова, И.В. Финансово—правовые методы в Экономике: учебное
пособие/ И.В. Орлова, В.А. Половников. М.: ВЗФЭИ, 2017.
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Влияние трудовой миграции на экономику стран-реципиентов
Филиал ФГБОУ ВО «АГУ» в г. Белореченске

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием
трудовой миграции рабочей силы на страны реципиенты. Также в статье
рассмотрены позитивные и негативные последствия международной миграции.

Ключевые слова: миграция, международная миграция, трудовые
мигранты, импорт рабочей силы, трудоспособное население, масштабы
трудовой миграции.
В настоящее время социальную реальность невозможно представить без
миграции населения. Государства-лидеры мирового развития, применяя
селективный подход и четко определяя приоритеты, стремятся использовать
международную

миграцию

в

качестве

весомого

фактора

развития

национального человеческого капитала, экономики и всей социальной сферы.
Миграцию

нельзя

рассматривать

как

процесс,

имеющий

только

положительные эффекты, можно сказать, что миграция является своеобразным
социальным «катализатором».
Иностранные трудовые ресурсы с ростом масштабов трудовой миграции
стали в большей степени влиять на социально-экономическое и политическое
развитие принимающих государств, а также на развитие рынка труда,
отдельных отраслей, сглаживание демографических дисбалансов.
Однако оценка воздействия трудовой иммиграции на экономическое
развитие осложняется целым рядом факторов: широким распространением
нелегальной занятости, недостатками системы статистического учета миграции,
зависимостью эффекта воздействия от масштаба и продолжительности
использования иностранной рабочей силы. [1, 23с]
Импорт трудовых ресурсов, способствует смягчению проблемы дефицита
рабочей силы. В большинстве развитых стран в настоящее время входят в
период сокращения общего количества трудоспособного населения, вызванного
снижением рождаемости. Данную проблему можно решить, только двумя
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способами: резким повышением производительности труда и стимулированием
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трудовой

иммиграции.

Для

экономики

первый

вариант

наиболее

благоприятный, но требует больше времени и технологического развития.
Однако второй вариант нацелен на оперативное удовлетворение возникшего
дефицита, в особенности для малого и среднего бизнеса.
Также отмечается, занятость трудовых мигрантов в домашнем хозяйстве
которая напрямую воздействует на занятость женщин. Таким образом,
трудовые ниши сиделок, нянь, домработниц за короткое время в развитых
странах превратились в мигрантские. Однако возможность использования
дешевой наемной иностранной рабочей силы для большинства женщин
является фактором, который стимулирует их выход на работу. Повышается
занятость в малом бизнесе, а также в предпринимательстве. Данный эффект
отмечается как при привлечении низкоквалифицированной рабочей силы, так и
высококвалифицированной.
В большинстве случаев, малый бизнес напрямую зависит от величины
издержек, в основном на этапе создания и становления. Иностранные трудовые
ресурсы позволяют получить необходимые рабочие руки в случае их дефицита,
а также и снизить их стоимость. Данный эффект также наблюдается и при
использовании нелегальных мигрантов, особенно в странах с высокими
социальными гарантиями на рынке труда. [2, 45с]
Трудовая миграция обеспечивает занятость на неквалифицированных
работах. Значительные изменения в социальной структуре развитых стран
оказали серьезное воздействие на рынок труда. Для растущего среднего класса
рабочие места с неквалифицированным трудом являются непрестижными как
по экономическим, так и социально-психологическим аспектам. В этой связи
приток низкоквалифицированных мигрантов обеспечивает непрестижные
сферы искомыми рабочими руками, хотя, как уже отмечалось, несет в себе ряд
социальных и политических рисков.
Занятость мигрантов в «непрестижных» сферах экономики содействует
вертикальной мобильности местных работников, побуждая их к повышению
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квалификации и поиску более престижных и высокооплачиваемых рабочих
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мест. В ситуации, когда местные работники не имеют возможности или
желания повышать свою квалификацию и трудоустраиваться на более
высокооплачиваемые рабочие места, весьма высока вероятность безработицы
или их переезда из этого региона.
Для экономики принимающего государства импорт рабочей силы может
иметь как позитивные, так и негативные последствия.
Отмечается ряд негативных последствий для рынка труда странреципиентов. Это в первую очередь касается безработицы и уровня заработной
платы. С уровня государственного управления миграционными процессами
необходимо проведение постоянного мониторинга динамики безработицы, а
также уровня оплаты труда для оперативного реагирования на негативные
тенденции, которые могут обостриться при увеличении миграционных потоков.
Также негативным эффектом для принимающего государства является
криминализация отдельных секторов рынка труда. Уклонения от уплаты
налогов криминализация, в основном, снижает общий уровень конкуренции в
сегменте или отрасли, что ведет к замедлению темпов роста, технологического
развития.
Входя в новое общество трудовые мигранты, становятся частью
совокупного

национального

человеческого

капитала

принимающего

государства. В зависимости от уровня квалификации и образования, возраста и
здоровья входящий трудовой поток может как повысить уровень развития
национального капитала, так и снизить его.
При условии превалирования низкоквалифицированной рабочей силы
снижается общий уровень национального человеческого капитала. В качестве
негативной необходимо рассматривать ситуацию, когда наряду с въездом
работников низкой квалификации происходит значительный выезд из страны
высококвалифицированных кадров.
Увеличение масштабов внешней трудовой иммиграции приводит к росту
вклада мигрантов в валовый внутренний продукт принимающих стран. Общую
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численность населения трудоспособного возраста увеличивают мигранты,
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которые прибывают с определенными уровнем образования, навыками и
компетенциями и вносят свою лепту в развитие человеческого капитала странреципиентов.
Также позитивным эффектом трудовой эмиграции является возможность
использовать ее ресурс для региональных сдвигов в экономике за счет
расселения мигрантов. Государству, посредством косвенного управления на
основе создания точек роста, необходимо направлять поток в те регионы, где
есть потребность в рабочей силе.
Важным позитивным эффектом привлечения иностранных работников
является снижение стоимости рабочей силы и общих издержек, связанных с ее
использованием. Нельзя забывать и о стимулировании дополнительной
занятости,

образовании

дополнительных

рабочих

мест

и

развитии

инфраструктуры, вызванных спросом иностранных рабочих на товары и
услуги. В этом контексте рост доли заработной платы мигрантов, которую те
используют для потребления внутри страны, является крайне позитивным
эффектом. Также благоприятным эффектом будет являться накопление
денежных средств мигрантов на счетах в банках, т.к. инструмент банковского
депозита позволяет инвестировать эти средства в экономику принимающего
государства.
Рост масштабов трудовой иммиграции приводит к росту спроса на услуги
транспортной системы, в том числе развитию государственных и частных
перевозок.

Появляется

дополнительный

импульс

к

открытию

новых

транспортных маршрутов, увеличению количества рейсов, транспортного
парка. Все это приводит к повышению прибыльности транспортных компаний
за счет «эффекта масштаба».
Для стран-реципиентов трудовых мигрантов имеются и несколько
негативных последствий для экономического роста и развития производства и
сферы услуг. В первую очередь необходимо отметить отрицательное влияние
на внедрение трудосберегающих технологий. Причиной этому является тот
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факт, что у предпринимателей и предприятий в условиях притока большого
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количества дешевой рабочей силы теряются стимулы к разработке и вводу в
эксплуатацию ресурсосберегающего оборудования.
Этот негативный эффект приводит к появлению другого: снижается
производительность труда из-за вызванных использованием более дешевой
рабочей силы проблем с внедрением нового оборудования. Отсутствие роста
производительности труда приводит к «замораживанию» уровня заработной
платы. Происходит остановка роста уровня благосостояния как мигранта, так и
местного работника. Это сказывается на процессах потребления и накопления
денежных средств этими социальными группами.
Получаемый эффект от дешевой рабочей силы позволяет повысить
конкурентоспособность организации, однако он может иметь место только в
краткосрочной динамике. В дальнейшем откладывание модернизации приведет
к резкому отставанию от конкурентов, которые будут перевооружаться.
Следующим важным негативным эффектом, который отчетливо виден на
примере России, является концентрация трудовых мигрантов не в отраслях и
регионах, испытывающих нужду в дополнительной рабочей силе, а там, где
можно рассчитывать на быстрый и не всегда легальный заработок.
Направления миграционных потоков, их локализация являются производными
экономической и региональной политики. В этой связи неоспорим тот факт, что
деятельность государства по развитию регионов не приносит искомого
результата. [3, 98с]
…
1.Национальная экономика: Учебное пособие / А.С. Булатов. - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с
1.Труд и занятость в России. 2015:
2.Стат. сб. / Росстат — M., 2015. — 274 c.
3.Федеральная

служба

государственной

статистики.

ресурс] URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 04.04.2016).
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Аннотация. В статье приведена проблема совместного влияния
микрокремнезема и пластификатора с добавлением углеродных нанотрубок на
прочностные параметры бетона на основе портландцемента. Определялась
прочность

на

сжатие

и

на растяжение

при

изгибе

контрольных

и

модифицированных образцов цементного бетона после тепло-влажностной
обработки.

Ключевые

слова:

Микрокремнезем,

портландцемент,

суперпластификатор, углеродные нанотрубки, прочность на сжатие, прочность
на растяжение при изгибе.
На сегодняшний день в составе цементных бетонов активно применяются
добавки с наномасштабной размерностью (углеродные нанотрубки), а также
минеральные и пластифицирующие добавки.
Пластификатор оказывает водоредуцирующее действие на вяжущие
материалы, а минеральная добавка на основе микрокремнезема способствует
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плотной структуре цементного композита, тем самым увеличивая его
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прочность. Введение в состав бетона модификатора, содержащего углеродные
нанотрубки, характеризует изменение структуры каркаса цементного бетона
[1].
При

комплексном введении

таких

добавок

в

цементный

бетон

значительно улучшаются его физико-механические характеристики.
Целью

статьи

суперпластификатора

является

совокупное влияние

С-3

добавлением

с

микрокремнезема

углеродных

нанотрубок

и
на

прочностные параметры бетона после тепло-влажностной обработки (ТВО).
В исследовании в качестве гидравлического вяжущего использовался
портландцемент ЦЕМ I 42,5 H (Магнитогорского цементно-огнеупорного
завода) согласно ГОСТ 10178-85; речной песок с модулем крупности 1,9;
минеральная

добавка

-

микрокремнезем

МК-85

(Челябинского

электрометаллургического комбината), соответствующий требованиям ТУ
5743-001-2010; пластификатор С-3 на основе сульфированных солей (ООО
«ПОЛИПЛАСТ-УралСиб»), произведенный по ТУ 5870-002-58042865-05 и
водная дисперсия «Fulvec-100» (ООО «Новый дом») согласно ТУ 5728-001749630959-2015, включающая многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ).
На основании проведенных ранее опытов на водопотребность вяжущих,
приготовлении
оптимального

эффективной
количества

суспензированной
пластификатора

С-3,

добавки

и

результаты

выявление
которых

представлены в статье [2] проводились физико-механические испытания на
определение прочностных параметров на сжатие и на растяжение при изгибе
контрольных и модифицированных составов бетона после ТВО.
Прочностные параметры изготовленных составов бетона определялись на
гидравлическом прессе ПГМ-100МГ4-А, их приготовления использовались
формы размерами 40х40х160 мм. Результаты испытания приведены в таблице 1
и на рисунке 1.
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Результаты прочностных параметров образцов бетона после ТВО
Образцы
Контрольный
Состав 1
Состав 2
Состав 3
Состав 4
Состав 5
Состав 6
Состав 7
(суспензия)
Состав 8
(суспензия)

ПЦ,
%
100
95
90
85
80
75
70

МК,
%
0
5
10
15
20
25
30

0
0,075
0,175
0,440
0,750
0,975
1,225

Fulvec100, г.
0
0
0
0
0
0
0

Прочность на
сжатие, МПа
9.77
10.53
13.17
19.37
19.74
20.59
20.63

Прочность на
изгиб, МПа
2.22
2.43
2.93
2.99
3.14
3.30
3.33

85

15

0,440

0

22.91

3.40

85

15

0,440

0,5

27.97

3.78

С-3, %

30,00

Предел прочности образцов (ТВО), МПа
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Таблица 1

27,97

25,00

22,91
19,37

20,00
15,00
10,00
5,00

19,74

20,59

20,63

13,17
9,77

2,22

10,53

2,43

2,63

2,99

3,14

3,30

3,33

3,40

3,78

0,00

сжатие

растяжение при изгибе

Рис. 1. Прочностные параметры образцов бетона после ТВО
Из полученных результатов видно, что после ТВО повышенным скачком
значений прочности на сжатие является 15% содержание микрокремнезема в
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составе бетона на основе портландцемента (состав 3), а далее идет
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незначительное повышение прочностных параметров на сжатие (состав 3 –
состав 6).
Наиболее оптимальным для прочностных параметров на сжатие и на
растяжение

при

изгибе

оказался

состав

8,

в

котором

присутствует

суспензированная добавка микрокремнезема (35%) с добавлением углеродных
нанотрубок. Его прирост прочности по сравнению с контрольным образцом
составил 186 % на сжатие и 70 % на растяжение при изгибе.
Таким образом, при комплексном введении добавок в виде суспензии с
добавлением углеродных нанотрубок в состав цементного бетона значительно
повышается его прочность на сжатие и на растяжении при изгибе относительно
контрольного и модифицированных
углеродные

нанотрубки,

минеральных

и

составов. Модификатор, содержащий

способствует

пластифицирующих

усилению
добавок

на

совокупного

влияния

физико-механические

характеристики бетона на основе портландцемента.
…
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