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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Поплавская Л.А., Журавлева В.И.
Некоторые аспекты применения методов многокритериального выбора
в учебном процессе ведомственных вузов
Военная Академия Республики Беларусь
Описан теоретический фундамент и практический механизм реализации
метода анализа иерархий в военной сфере. Приводится пример его
использования в задачах, связанных с принятием многокритериальных
решений.
Ключевые слова: многокритериальный выбор, нечеткий метод анализа
иерархий, парное сравнение, шкалы отношений, система нечеткого вывода.

Постоянный рост вычислительной мощности компьютеров, новая
мировая гонка технологий, в которую вовлекаются все ведущие мировые
державы, подталкивают к внедрению современных инноваций и в военную
сферу. Последнее может привести к заметным изменениям в стратегиях,
планировании и организации деятельности вооруженных сил. Для сохранения
суверенитета и обороноспособности республики необходимо ускорение
определенных преимуществ в нескольких критических направлениях, чтобы
отчасти

компенсировать

текущую

слабость

экономики

республики

и

технологическое отставание многих секторов промышленности. К критическим
направлениям в области вооружений можно отнести, в первую очередь,
искусственный интеллект, беспилотные боевые машины, роботы, автономное
оружие, гиперзвук, направленная энергия, а также такие социальные
технологии, как вовлечение военнослужащих в инновационный процесс,
развитие творческого потенциала сотрудников белорусского оборонного
ведомства [1].
В целом понятие "искусственный интеллект" весьма расплывчато. Это
стратегический проект будущего и гонка по его созданию будет сравнима с
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ядерной гонкой середины ХХ век. Пока решены отдельные задачи. А главная
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задача — как создать тот самый компьютер, который будет сравним по
мощности и по возможностям с человеческим мозгом, пока остается
нерешенной.
Программ военного назначения, способных хоть в какой-то мере
соответствовать реальному человеку, вести процесс разумного мышления и
общения, пока нет и в ближайшем времени не предвидится из-за
существования множества преград и неразрешимых проблем. Сегодня
компьютер выполняет только точные указания, дающие ему человеком. Сам по
себе компьютер к мышлению не способен в принципе. Высокоуровневые
программы решения отдельных проблем относительно «интеллектуальны».
Говорить сегодня можно лишь об инструментальных средствах решения
военно-прикладных задач и не обольщаться звучным названием искусственный
интеллект.
К сожалению, как бы ни была сложна по устройству современная
программа, какие бы сложные алгоритмы ни были бы в нее заложены, в
конечном итоге она не сможет сделать ничего, помимо того, что предусмотрено
ее автором [2]. Возможно, в будущем что-то и изменится, но не сегодня. К
примеру, при создании авиационной техники инженерами использовалось
изучение особенностей птичьего крыла – более выпуклая верхняя и более
плоская нижняя поверхности крыльев создавали разность давления при
обтекании потоком воздуха и образование подъёмной силы. То же и с
искусственным интеллектом. Для его создания необходимо понять, как мыслят
люди, и исследовать нейробиологические процессы человеческого мозга. А это
сложнейшая задача, сравнимая по экстремальности с открытиями XX века в
ядерной физике и с задачей по созданию атомного оружия. А пока человечество
еще далеко от создания искусственного интеллекта в силу отсутствия
математической и физической моделей сознания.
Тем не менее, применение систем искусственного интеллекта в военной
области интенсифицируется. Имеется множество возможностей применения
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тактического оружия с искусственным интеллектом. Это и беспилотные
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летательные аппараты, и бронемашины, и ракетные катера, самостоятельно
находящие цели и принимающие решения на их уничтожение. Причем, уже
происходит и быстрое удешевление стоимости беспилотников и дронов, их
производство становится массовым. Использование искусственного интеллекта
поможет объединять тысячи дронов в огромный управляемый «рой»,
способный к массовой атаке. Но мыслительные процессы других людей не
всегда возможно по-настоящему. И пока не понятно, будет ли это возможно
при взаимодействии с машинами, которые думают и принимают решения
самостоятельно. Без ответа остается много вопросов: как будут чувствовать
себя пилоты самолетов, экипажи танков и другой военной техники,
работающие

с

самолетами

и

танками-роботами,

действия

которых

непредсказуемы? Как поведет себя робот во время «контузии» средствами
радиоэлектронной борьбы, ударами взрывных волн, пуль и осколков? Способен
ли интеллектуальный робот выйти из подчинения? Не руководствуется ли
человечество правилом Наполеона: главное – ввязаться в бой, а там посмотрим?
Разработки по применению искусственного интеллекта в военной сфере
требуют от ведомственных вузов соответствующего уровня профессиональной
подготовки курсантов для эффективного решения профессиональных задач в
военной сфере, в частности, по принятию стратегических и тактических
решений

при

многокритериальном

выборе

в

условиях

наличия

неопределенностей и минимизации временных и материальных ресурсов [3].
Среди методов решения задач многокритериального выбора в условиях
неопределенностей, позволяющих увеличивать надежность принятия решений,
большое распространение в настоящее время получили методы теории
нечетких множеств и анализа иерархий, каждый из которых имеет свои
достоинства и свои недостатки. В частности, к недостаткам метода анализа
иерархий можно отнести ограничение на число одновременно сравниваемых
объектов, длительность процедуры парных сравнений и допущение о взаимной
независимости критериев. На сегодняшний день данные методы можно считать
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рациональными, поскольку информация является либо неполной, либо
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неточной, а выбор одной из нескольких альтернатив можно осуществить на
основе не одного, а множества критериев как количественного, так и
качественного характера, причем, в силу последнего, задачи выбора слабо
структурируемы, а качественные, малоизвестные и неопределенные аспекты
проблем имеют тенденцию доминировать. Алгоритм связан с процессом
обработки информации об альтернативах, критериях, возможных исходах,
системах предпочтений и способах отображения множества допустимых
альтернатив во множество критериальных оценок возможных исходов.
Многокритериальный анализ задачи выбора на основе нечеткой теории
принятия решений и процедур метода анализа иерархий осваивается
курсантами

на

лабораторных

занятиях

по

ИТ. Например,

курсантам

предлагаются задачи типа: рекомендовать Министерству обороны РБ лучшую
из четырех предложенных альтернатив закупки самолета: T-50 (Россия), F-22
Raptor (США), Су-35 (Россия) или МиГ 35 (Россия) при заданных критериях:
техническим

характеристикам,

летным

характеристикам,

вооружению,

авионике и стоимости. При помощи парных сравнений критериев и альтернатив
в терминах доминирования одного элемента над другим курсантами строятся
матрицы элементов парных сравнений критериев отбора и

альтернатив по

каждому из критериев отбора, с учетом шкалы относительной важности,
проверяется согласованность элементов построенных матриц сравнений и в
случае несогласованности пересматриваются и исправляются элементы парных
сравнений матриц, формируются наборы локальных и глобальных приоритетов
и на их основе делается нечеткий логический вывод. В результате нечеткого
анализа иерархий курсанты убеждаются, что построенная ими модель
нечеткого метода анализа иерархий с системой нечеткого вывода способна
обеспечить приемлемую точность прогнозирования.
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В

данной

статье

рассматриваются

возможности

использования различных типов исходных материалов для производства
железнодорожных рельс, основные их характеристики и сравнительная
характеристика, а также их основные задачи и цели. Упоминаются добавки к
стали в процессе производства рельсов.

Рассматривается фрагментарно

история рельсов. Рассмотрены параметры маркировки рельсов по требованиям
нормативных документов. Упоминаются физические характеристики рельсов.
Упомянуты особенности рельсов в Российской Федерации.
Ключевые слова: материал изготовления, физические характеристики,
типы рельсов, условные обозначения, прокатка рельсов.

Рельса – это металлическая балка, имеющая оригинальное сечение. Она
применяется

для

создания

опоры,

по

которой

передвигается

железнодорожный транспорт. Впервые рельсы начали изготавливать в Древнем
Риме, но тогда для их изготовления использовалось дерево, а расстояние
между

ними

было строго 143 см. Установка рельс производится в

параллельной плоскости относительно друг другу. В результате образуется
«двухниточный путь».
Основная задача рельс – направлять колеса транспорта и принимать на
себя нагрузку с последующим ее распределением на нижние элементы верхнего
пути. В случае использования составов в зонах, передвижение в которых
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невозможно без электрической тяги, рельсы играют роль проводника тока, а
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для зон, применяющих автоблокировку, рельсы являются проводником.
В России изготовление железнодорожных рельсов регламентировано
ГОСТ Р 51685-2000 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия».
Основные предприятия

металлургии

направили

свои силы на

улучшение качества и физико-механических характеристик рельсов. В связи
с

этим

появляются актуальные задачи, направленные на поиск наиболее

эффективных технологий и технологического оборудования, которые позволят
создавать

продукцию,

отвечающую

современным

требованиям

и

железнодорожным условиям.
В большинстве случаев для изготовления рельсов
углеродистая

сталь.

На

используется

качество этого материала оказывают влияние

некоторые факторы, например, микроструктура и макроструктура стали, ее
химическое строение и т. д. Наличие углерода

придает

рельсе

большей

долговечности и надежности. Однако избыток углерода в составе стали
может оказать негативное воздействие. При его чрезмерном

количестве

значительно

добавлении

повышается хрупкость.

Именно

поэтому

при

углерода стоит позаботиться и о том, чтобы структура стали балы
максимально

прочной. Для

повышения качества исходного материала

применяются и другие вещества. В последнее время все чаще прибегают к
обработке рельсов марганцем. Это повышает устойчивость металла к
повреждениям механического характера, делает его более долговечным и
вязким. Добавление кремния в состав стали повышает ее износоустойчивость и
твердость. Также можно использовать титан, ванадий и цирконий. Эти
микроэлементы

способны

значительно

улучшить

качественные

характеристики стали [2].
Ни в коем случае нельзя добавлять серные и фосфорные добавка, так как
они делают сталь более уязвимой к ломке и повышают хрупкость. Очень часто
в деталях, изготовленных с добавлением этих веществ, можно наблюдать
наличие трещин и разломов. Выше уже шла речь о том, что сталь имеет
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свою микроструктуру и макроструктуру. В качестве основного материала для
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первой структуры используется перлит. Его форма напоминает пластины,
содержащие феррит. Добиться однородного состава стали можно с помощью ее
закаливания, то есть обработать ее при очень высокой температуре.
Закаливание повышает износостойкость,

долговечность,

надежность,

жесткость и вязкость металла.
На каждой рельсе присутствует маркировка, состоящая из нескольких
групп цифр и букв. Каждая буква означает определенный параметр:
А – тип рельса.
В – категория качества.
С – марка используемой стали.
D – протяженность рельса.
Е – наличие отверстий под болты.
F – ГОСТ.
Например, маркировка рельса Р65-Т1-М76Т-25-3/2 ГОСТ Р 51685-2000
говорит о том, что это рельс железнодорожного типа категории Т1. Для его
изготовления использовалась сталь марки М76Т. Длина рельса составляет 25 м.
Имеет 3 отверстия для болтов на каждом конце. Соответствует указанному
стандарту ГОСТ [3].
Также рельсы можно делить на следующие типы:
- Железнодорожные. Этот тип считается наиболее популярным и
востребованным. Вес 1 метра такой рельсы составляет 50-65 кг, длина – 12,5
или 50 м.
- Узкоколейные. Используются при необходимости создания узкого
межрельсового пространства. Этот тип рельсов широко используется в
горнодобывающей промышленности и в других местах с ограниченной
проходимостью.
- Рудничные. С их помощью производится укладка бесстыковых путей.
Также они очень популярны в промышленной сфере.
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- Трамвайные. Название говорит само за себя. Не рассчитаны на большую
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загруженность линии. Эти рельсы весят относительно немного, что приводит к
их быстрому износу.
- Крановые. Применяются в тех местах, где необходимо создание путей
для перемещения подъемного крана.
- Подкрановые. Такие рельсы считаются наиболее тяжелыми. В
некоторых случаях допускается укладка сразу в несколько рядов.
- Рамные. Их используются в местах постройки переводных механизмов.
- Контррельсовые. Используются при работе в верхних конструкциях ж/д
путей.
- Остряковые. Сфера применения аналогична контррельсовому типу. Вид
остряковых рельсов ОР43 можно выделить отдельно. Он используется для
возведения ж/д путей.
Первой задачей при производстве рельсов является получение слитка,
однородного по всей длине. Сейчас же после затвердевания слитки доставляют
к нагревательной печи, где их подогревают до температуры прокатки. В
течение всего процесса изготовления рельсов слитки должны перемещаться в
определенном порядке, так, чтобы все время сохранялись порядковые номера
плавки и слитков. Процесс нагревания слитков тщательно регулируется; для
контроля за нагреванием через небольшие интервалы времени проводятся
наблюдения с помощью оптического пирометра. Охлаждение слитков,
предназначенных для прокатки рельсов, не допускается. Затем слитки,
доставленные к блюмингам на специальных тележках, пропускаются через
валки верхними концами вперед; здесь слитки 4 раза сильно обжимаются
медленно вращающимися валками.
Физические характеристики рельсов.
Настоящий

профиль

рельсов

не

всегда

был

таким. Он терпел

изменения с течением времени. История помнит угловые, двухголовые,
грибовидные, широкоподошвенные и другие рельсы.
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Конструкция современного широкоподошвенного рельса включает в
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себя

подошву,

головку

и шейку,

которая

выступает

в

качестве

соединительного элемента между этими двумя частями. Центральная часть
делается немного выпуклой для того, чтобы нагрузка с колес переносилась на
центральную область рельса. Места соединения шейки с подошвой и головкой
имеют плавные формы. Для снятия напряжения с шейки ее делают в виде
кривой. Чем шире основание

подошвы

рельса,

тем

выше

ее

боковая

устойчивость. Существует несколько стандартных размеров рельсов. Для
Российской Федерации свойственно выпускать рельсы длинной 12,5, 25, 50, 100
м. Также имеется возможность прокатывать рельсы и меньшей длины. Они
используются на неровных и опасных участках железнодорожного пути.
Длина бесстыкового пути составляет не менее 400 м и может достигать
перегонной длины. Чем выше длина рельса, тем меньше сопротивление
передвижения транспорта и, соответственно, ее износ. Сохранение стали при
переходе на бесстыковой путь может достигать 4 т на 1 км пути в зависимости
от марки стали. Это возможно из-за отсутствия элементов крепежа в области
стыков рельсов. При расчете мощности материала необходимо учитывать
такой параметр, как удельный вес на 1 м рельса. Его измерение принято
проводить в килограммах.
Еще один элемент железнодорожного пути – шпалы. Они играют роль
крепежного элемента. Благодаря развитию современных технологий появилась
возможность производить шпалы не только из железобетона и дерева, но и из
стали или пластика. При расчете стоимости одного рельса учитывается его
удельный вес, габаритные параметры (длина и ширина), твердость и степень
износоустойчивость.
Рельсы играют большую роль в жизни общества, и огромную в
промышленности. Текущий объём грузоперевозок показывает, что дальнейшие
исследования в данной теме по-прежнему необходимы.
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Совершенствование системы определения тарифов
в грузовых перевозках
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
университет путей сообщения»
(г. Ростов-на-Дону)
Аннотация.
инструментом

Тарифы

регулирования

на

перевозку

грузов

экономических

являются

главным

взаимоотношений

внутри

отрасли. Уровень грузовых тарифов самым непосредственным образом
определяет эффективность размещения производства в разных регионах
страны, а также эффективность производства уже действующих предприятий.
От уровня грузовых тарифов зависят объем, области сбыта и цена их
продукции в пунктах потребления. Все это предъявляет повышенные
требования к обоснованию величины тарифа
Ключевые слова: тариф, грузовые перевозки, провозная плата, «RailТариф».

Определение тарифа за перевозку предусматривает классический вариант
расчета перевозкой платы согласно тарифного руководства №1 (Прейскурант
10-01), состоящего из двух частей. Первая часть применяется для установления
MBH (минимальной нормы загрузки), выбора схемы для расчета провозной
платы исходя из выбора подвижного состава, а также принадлежности вагона
(собственный или арендованный). Так как все грузы подразделяют на три
тарифных класса, соответственно применяют коэффициент. Вторая часть
предусматривает

расчет

тарифной

ставки

за

один

вагон,

без

учета

дополнительных платежей и сборов. На сегодняшний день платежи и сборы
определяют в системе ЭТРАН, которая позволяет доступно и быстро выполнять
все расчеты, связанные с перевозкой грузов.
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Также применяется расчет договорного тарифа для перевозки массовых
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видов грузов в ТЦФТО. Это услуга распространяется для клиентов, которые
перевозят массовые грузы, т. е. грузы с большими объемами перевозок.
Для

совершенствования

системы

расчёта

провозных

платежей

применяется «Rail-Тариф», который является удобным и точным инструментом
для расчета железнодорожной провозной платы за перевозку грузов по
территории России, стран СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.
Расчет стоимости перевозки грузов железнодорожным транспортом —
сложная

трудоемкая

задача,

решить

которую

вручную

практически

невозможно. В «Rail-Тарифе» процесс расчета максимально автоматизирован.
Удобный и современный интерфейс позволяет в одном окне просматривать
исходные данные, результаты и подробности расчета с возможностью перехода
на регламентирующий документ в программе «Rail-Инфо». Предусмотрены
сохранение, печать и экспорт данных.
На сегодняшний день «Rail-Тариф» не имеет аналогов по скорости
внесения изменений и выпуска версий и отличается разнообразием вариантов
обновления через Интернет.
В состав программы «Rail-Тариф» включен дополнительный модуль
«Rail-Доп.сборы», автоматически рассчитывающий плату за пользование
вагонами и контейнерами, плату за нахождения вагонов и контейнеров на ж/д
путях общего пользования, сборы за подачу/уборку вагонов, штрафы за
задержку вагонов.
Программа доступна на русском и английском языках.
При первой установке программа работает 14 дней без ограничений.
Выбор станции отправления
Выбор груза
Выбор подвижного средства
Результаты расчета
Возможности программы
Автоматическое определение:
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- тарифных правил расчета в зависимости от станции и страны
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отправления/назначения;
- пунктов перехода между странами с учетом плана формирования
вагонов/контейнеров;
- нормативного срока доставки;
-

дополнительных

понижающих/повышающих

коэффициентов,

исключительных тарифов, спецставок и некоторых сборов.
Расчет:
- сборной отправки;
- перевозки негабаритного груза с возможностью определения степени
негабаритности;
- совместного расчета груженого и порожнего рейсов;
- сбора за сопровождение и охрану груза;
- при условии переадресовки грузов, «распыления» отправительского
маршрута, промывки вагонов, отцепки вагона в ремонт;
- на дату, начиная с 2000 г.
Сохранение:
- маршрутов, расчетов и комментариев к расчетам;
- списка грузов в сборной отправке;
- шаблона расчета.
Дополнительные функции:
- возможность добавления экспедиторских скидок/процентов и ставок
собственника;
- анализ перевозки;
- поставка курсов валют на дату;
- ведение собственных справочников;


определение типа подвижного состава по номеру вагона;



поиск станции по населенному пункту (РФ);



и многие другие.
Корректировка:
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- маршрута следования;
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- тарифного расстояния.
Удобный современный интерфейс:
- просмотр в одном окне исходных данных, результатов и подробностей
расчета;
- детализация расчета: срок доставки, минимальная весовая норма,
расчетный вес, базовая ставка, скидки, коэффициенты, НДС, сборы.
Взаимодействие с другими программами компании «СТМ»:
- «Rail-Инфо»;
- «Rail-Атлас»;
- «Транспортные документы».
Факторы, от которых зависит железнодорожный тариф:
Вид отправки. По железной дороге груз может быть отправлен
повагонной, контейнерной, малотоннажной – весом до 25 тонн и объемом до
полувагона, и мелкой отправкой – весом до 10 тонн и объемном 1/3
вместимости вагона.
Скорость перевозки. По железной дороге груз может перевозиться
грузовой, большой или пассажирской скоростью. Вид скорости определяет,
сколько километров в сутки должен проходить груз.
Расстояние перевозки. Провозная плата может взиматься за расстояние
по кратчайшему направлению, так называемое тарифное расстояние – при
перевозках грузов грузовой или большой скоростью, либо за действительно
пройденное расстояние – в случае перевозки негабаритных грузов или
перевозки грузов пассажирской скоростью.
Тип вагона, в котором осуществляется перевозка груза. По железной
дороге груз может перевозиться в универсальных, специализированных или
изотермических вагонах, в цистернах или на платформах. Размер провозной
платы в каждом случае будет различным.
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Принадлежность вагона или контейнера. Вагон, платформа или
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контейнер могут принадлежать железной дороге, быть собственностью
грузоотправителя или грузополучателя.
Количество перевозимого груза – фактор, также оказывающий
существенное влияние на стоимость перевозки.
В связи с этим можно отметить, что при определении тарифов за
перевозку должен быть комплексный подход к каждому клиенту, с учётом всех
его особенностей и интересов.
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Угрозы безопасности информации при ее обработке
в информационных системах, использующих технологии
виртуальных систем хранения данных
Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
(г. Зеленоград)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности построения виртуальных
систем

хранения

проанализированы

данных,

выделены

ключевые

возможные

угрозы

безопасности

компоненты

и

обрабатываемой

информации.
Ключевые слова: виртуальная инфраструктура, ВИ, система хранения
данных, угрозы безопасности, СХД, защита информации, информационная
безопасность, ИБ.

В настоящее время в сфере информационных технологий активное
развитие получили технологии виртуализации.
Виртуализация проявляется на самых разных уровнях инфраструктурных
сервисов, одним из которых выступает система хранения данных (далее –
СХД). Современные производители виртуальных СХД позволяют полностью
абстрагироваться от аппаратного обеспечения СХД.
Виртуализация

СХД

представляет

собой

технологию

построения

изолированного пространства хранения данных с единым интерфейсом
управления на основе машинных накопителей информации. При этом
необходимая информация передается по каналам передачи данных.
Виртуальная СХД состоит из шести основных компонентов – пула
виртуальных машин, гипервизора I или II типа, гипервизора СХД, физических
СВТ, сети передачи данных и хранилищ информации [1].
К традиционным типам реализации угрозы в виртуальной СХД, относят:
внедрение вредоносного кода и программного обеспечения в операционные
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системы (далее – ОС) виртуальных машин (далее – ВМ) и гипервизоров;
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уязвимости ОС ВМ и гипервизоров; слабости протоколов обмена информацией
между

компонентами

виртуальной

СХД;

целенаправленные

изменения

конфигурации общесистемных сервисов [2].
Также есть ряд методов реализации угроз, свойственных только
виртуальным СХД: hyperjacking или «захват/угон гипервизора»; «VM escape»;
уязвимости технологий распределения информации в СХД; неконтролируемый
рост количества ВМ; сбор инвентаризационной информации о целевой ВМ
(VM footprint) [3].
Hyperjacking

является

труднореализуемой

атакой,

при

которой

злоумышленник получает контроль над гипервизором, тем самым контролируя
всю систему и работающие ВМ. Популярный способ реализации hyperjacking установка поддельного гипервизора, при этом традиционные меры защиты
становятся абсолютно неэффективными [3].
Угроза типа «VM escape» представляет собой нарушение свойства
изоляции виртуализированных систем и повышение привилегий. Инцидент
происходит, когда код ВМ, изначально имеющий возможность запуска только в
непривилегированном контексте, запускается в более привилегированном
контексте.
Таким образом, активное использование виртуальных СХД порождает
новые типы угроз безопасности информации, которые следует рассматривать
при

составлении

моделей

угроз

и

проектировании

системы

защиты

информации.
…
1.

Виртуализация

систем

хранения.

URL:

http://citforum.ru/nets/storage/virtualization.
2. Vmware Esxi: Security Vulnerabilities. URL: http:// www.cvedetails.com.
3. Ryan, Sherstobitoff. "Virtualization Security - Part 2". Virtualization Journal
(англ.). URL: http://virtualization.sys-con.com/node/index.html.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдулина А.Б.
Психологическая функция детали в прозе Абиша Кекильбаева
Абдулина Алмагуль Бектасовна
доктор филологических наук, профессор
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
(г. Алматы, Республика Казахстан)
Аннотация. В статье рассматривается творчество выдающегося мастера
художественного слова Абиша Кекильбаева в разработке наиболее сложной
категории поэтики – психологической функции детали

и принципов

сочетаемости деталей на материале романа «Конец легенды».
Ключевые

слова:

Абиш

Кекильбаев,

проза,

роман,

писатель,

психологическая функция, деталь, идиостиль.

В

теоретическом

художественных

литературоведении

деталей: сюжетные,

выделяются

описательные,

три

группы

психологические.

«Преобладание той или иной группы порождает соответствующее свойство,
или доминанту, стиля», – пишет Есин А. [1, 75 c.]
В

статье

исследуются

психологическая

функция

и

принципы

сочетаемости деталей в прозе Абиша Кекильбаева, в конечном итоге
составляющие идиостиль выдающегося казахского прозаика.
Творчество

Абиша

Кекильбаева

отличается

разноплановостью

и

разнохарактерностью художественных тенденций, при этом ведущей является
яркая, философски детерминированная, своеобразная концепция мира и
человека. Для постижения её
исследований,

которого

в полной мере требуется

заслуживает

творчество

широкий формат

классика

казахской

литературы.
Художественный мир прозы Абиша Кекильбаева – это целая система
универсальных духовно-нравственных отношений и традиций, заключенных в
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тексте романов, имеющих значение и статус явлений национальной культуры.
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Созданная писателем особая модель действительности раскрывает сложный
мир общественной и внутренней жизни казахского народа.
В романе "Конец легенды" [2] каждый образ по-разному соотнесен с
другими образами, в свою очередь, иконика соотнесена с отдельным образом.
Бесконечное голубое небо, величественные горы, бескрайняя степь
универсальные

архетипические

первообразы,

составляющие

–
суть

национального мышления. В них берут свое начало поэзия и верования казахов,
как и культура в целом. Поскольку писатель – носитель культуры, то и его
творчество, прежде всего, национально.
Роман посвящен одной из наиболее ярких и драматичных личностей
средневековой истории – Тимуру Гургану, Тимуру Великолепному, Тамербеку
или Тамерлану, о котором было сложено множество преданий и легендарных
рассказов. Прототипом для образа Повелителя послужила легенда о Тамерлане,
ослепившем и лишившем языка талантливого зодчего.
В повествовании романа "Конец легенды" две ведущие темы –
пагубности деспотической власти и вдохновенного творческого труда зодчего –
блестяще раскрыты писателем в ярком психологическом повествовании.
Мастерски владея всеми формами литературного психологизма, Абиш
Кекильбаев создал уникальное полотно исторического романа, полнокровного,
связанного многими нитями с вековыми истоками народной мудрости и
нравственных

ценностей,

что

значительно

обогатило

изобразительные

возможности, в том числе насыщенной, эмоциональной и многогранной
детализации.
При изучении роли и функций художественных деталей в романе "Конец
легенды" представляется важным охарактеризовать образ главного героя
повествования, мотивы его поведения с позиций функционального значения
художественных деталей, формирующих идею произведения, а

также

определить функции художественных деталей, являющихся элементами
психопоэтики.
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Художественный мир романа А. Кекильбаева опирается на систему
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чувственно воспринимаемых, философски осмысленных реалий бытия, а также
на те идеологические категории, которыми обусловлено искусство писателя –
эстетические и нравственные представления, воззрения на человека, общество,
народ, историю, природу.
Деталь является средством психологической характеристики героя,
помогает раскрыть внутренний мир персонажа, душевные движения, его
мысли, чувства, переживания:
«Глаза Повелителя застыли от ужаса. Что это? Разве не отрезали зодчему
язык? Разве еще тогда не выпал он окровавленным кусочком из-под ножа
палача на каменный пол? … В смятении он выкатил безумные глаза на
страшный лик слепца и увидел в уголке его бескровных губ ядовитую усмешку.
Отодвигаясь, Повелитель всем телом вжался в ковровые подушки сиденья. Он
чувствовал, как покидают его остатние силы, как руки-ноги, словно немея, не
подчиняются его воле. Страшная немощь сковала его, и под ним разверзлась
черная пучина». [2, 257 c.]
Мeльчaйшие выpaзитeльные пoдpoбнocти и детали писатель сопрягает с
психологическим состоянием персонажа:
«Он знал, что юноша, сидевший перед ним, обречен, что, пройдя через
все железные и дубовые двери, он больше не увидит солнца, ибо отправится в
каменное подземелье, куда не проникает ни единый лучик. И, пытливо
вглядываясь в черные, влажные, как у верблюжонка, глаза, выражавшие
полную покорность судьбе, Повелитель, однако, не испытывал жалости.
Наоборот, два зрачка — два раскаленных саксаульных уголька — еще
немилосердней жгли ему грудь». [2, 43 c.]
Будучи элeмeнтoм xyдoжecтвeннoгo мира, дeтaль выступает мeльчaйшим
oбpaзoм, или микpooбpaзoм. Так, в приведенном выше фрагменте глаза юноши
вначале сравниваются с глазами верблюжонка, огромными и влажными, но тут
же они воспринимаются жестоким тираном маленькими горящими угольками,
прожигающими

его

грудь.

Изобразительная

функция,

состоящая

в
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репрезентации картин

природы либо интерьера, органично становится
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характерологической составляющей детали, активизирующей и углубляющей
значимость переживаний персонажа:
«Повелитель вскочил в досаде и, тяжело ступая, направился к окну. Были
бы сейчас перед ним эти лживо-невинные глаза, он выколол бы их
собственноручно. Выглянув в окно, Повелитель опешил: с тем же печальнопристальным выражением во всем своем облике, словно ничего не подозревая,
смотрел на него голубой минарет. Ах, вон, оказывается, где он видел еще эти
глаза! Да, да, еще тогда, при первой же встрече, его поразило что-то
таинственное, непостижимое в минарете, и теперь он вдруг сразу понял, что
тайна эта – в скорбно-молчаливой мольбе и укоре, так искусно выраженных
зодчим в камне. Вот так, конечно же, минарет-искуситель днем и ночью
смотрел в лицо юной ханши». [2, 44 c.]
Таким

образом,

в

романе

А.

Кекильбаева

«Конец

легенды»

художественные детали выполняют ряд важнейших функций, прежде всего,
психологическую и характерологическую, что, несомненно, отражается на
идиостиле писателя, внутренней индивидуальной картине мира

автора,

специфика видения которого отражается на всех уровнях поэтики текста.

…
1.Ecин A.Б. Пpинципы и пpиeмы aнaлизa литepaтypнoгo пpoизвeдeния.
M., 1998. 247с.
2.Кекильбаев А. Конец легенды / Степные легенды. М., 1983. С. 245-461.
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«Слова о полку Игореве» в школе
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доктор филологических наук, профессор
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Аннотация. Статья посвящена исследованию методики преподавания
древнерусской литературы в школах Республики Казахстан на материале
«Слова о полку Игореве». Рассмотрены степень исследованности проблемы,
основные вопросы изучения выдающегося памятника русского средневековья в
рамках образовательной программы средней школы, систематизированы
методы преподавания на уроках разного типа.
Ключевые слова: древнерусская литература, методика преподавания в
школе, «Слово о полку Игореве», компетенция, урок, метод, поэтика.

В мировой литературе особое место принадлежит произведениям, не
имеющим пространственно-временных границ, но с течением времени,
обретающим всё большую славу. В состав именно таких памятников
художественного слова относится

«Слово о полку Игореве» – героическая

поэма, повествующая о походе на половцев, совершенном новгород-северским
князем Игорем Святославичем в 1185 году и закончившимся неудачей. [1]
Действительные

исторические

факты,

положенные

в

основу

произведения, непревзойденное мастерство неизвестного автора и поэтические
достоинства древнего текста стимулируют познавательные процессы и
способствуют развитию системы когнитивных, функциональных, социальных и
других компетенций учащихся. Уроки, посвящённые «Слову о полке Игореве»,
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позволяют осуществить междисциплинарный подход в изучении литературы,
http: //co2b.ru/enj.html

раскрыть

поэтические особенности уникального памятника

с позиций

освоения начального этапа художественной словесности, своеобразия языка и
истории

русского народа. В статье поставлена цель – изучить методику

преподавания текстов древней литературы в школе на материале одного из
самых известных, идейно и поэтически знаковых произведений.
На протяжении всего развития методической науки велась полемика о
значении и особенностях преподавания словесности Древней Руси. «Слово о
полку Игореве» cтало достоянием школьного преподавания уже в начале XIX
века. В соответствии с практикой изучения «изящной словесности» по родам
литературы,

оно

служило,

прежде

всего,

материалом

для

пояснения

теоретических понятий. [2, 267 с.]
В XIX веке школьное образование включало в себя обязательный анализ
разнообразных

жанров

древнерусской

литературной

традиции.

Сформировалось два противоположных мнения о важности изучения древней
литературы на уроках в школе. Согласно первой, усвоение школьниками
текстов данного периода осложнено

множеством факторов и потому не

продуктивно. Так считали В. Авилов, В. Острогорский. Вторая точка зрения
теоретиков В. Скопина, А. Филонова, В. Стоюнина основывалась на том, что
работа с текстами литературы Древней Руси позволяет формировать в
учащихся духовные идеалы и развивать познания в области истории. [3, 12 с.]
Таким

образом,

методика

изучения

древнерусской

литературы

заключалась в ознакомлении с содержанием, планом, литературной формой,
основной идеей и языком читаемого и разбираемого произведения. Кроме того,
на первый план выдвигалась задача воспитания у школьников моральных
качеств, соответствующих христианским идеалам, с этой позиции строилась
методология преподавания не только литературы древнего, но и всего
дореволюционного периодов.
В первые годы советской власти школьные разработки по древнерусской
литературе, включая

«Слово о полку Игореве», не избежали вульгарно-
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социологических тенденций. С 30-х и до начала 60-х годов текст изучается
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достаточно обстоятельно, чему способствует значительное число часов,
отводимых на него в 8-м классе. Выходят школьные издания, памятнику
посвящены разделы в учебниках для средней школы, о нем написаны
методические пособия и статьи. [2, 268 с.]
В программу средней школы, в Казахстане в том числе, вошли
достаточно подробные сведения об открытии «Слова о полку Игореве», его
содержании, идее, композиции, изобразительных средствах языка. Изучение
шедевра средневековой поэзии способствовало развитию речи учащихся,
обогащению их словаря, пониманию ценности и уникальности произведения,
приобретению знаний по истории, быту и мировоззрению средневековой эпохи.
Современные технологии и вызовы связаны с пересмотром школьной
программы в сторону цифровизации и информатизации, что сказалось на
пересмотре позиций гуманитарного направления, в частности, на содержании
программы по литературе, её корректировке и тенденции к сокращению.
Вместе с тем, центральные произведения русской литературы, к которым
относится и «Слово о полку Игореве», составляют необходимое звено в
образовательной программе подготовки учащихся средних школ Казахстана.
Таким образом, вопросы преподавания русской литературы, и не только
древнего

периода,

являются

актуальной, насущной

методической и

методологической проблемой. Цель уроков, посвящённых «Слову о полку
Игореве», – ознакомление школьников с исторической основой, вопросами
авторства,

жанровыми

художественных

и

композиционными

особенностей

в

особенностями;

контексте

изучение

лингвистического

и

культурологического характера, с концентрацией внимания на сложной и
неоднозначной истории обнаружения этого произведения, его колоссальном
влиянии на русскую и мировую литературную традицию и медиевистику.
Важность означенной последовательности целей и задач методического
плана оправдана недостаточными познаниями в истории, культуре и искусстве
Древней Руси. С этого начинается работа над текстом памятника, включая его
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заглавие, историю самого похода, характеристику времени и событий,
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столкновение мнений и научных дискуссий. В ходе изучения важно
использовать

историко-культурологические

комментарии

(дополнения

к

тексту), которые позволяют характеризовать национально-культурную картину
мира в тот исторический период. Она зависит от географического положения,
религии, мышления. Тексты древней литературы возможно осмыслить только
при понимании учениками культуры того времени.
Эффективен

метод,

культурологическую

в

основу

процессе
«Слова

о

которого
полку

школьники

Игореве»

с

изучают
помощью

индивидуальных и групповых заданий. Учащиеся группы «Историки» готовят
информацию о Киевской Руси во второй половине XII в.; «Картографы»
составляют карту местности этого периода; «Биографы» находят информацию
о личности Игоря Святославича и сравнивают с его образом в тексте. Группа
«Литературоведы» исследуют поэтику и язык произведения. Для этого
возможно

использование

интегративных

технологий,

которые

дают

возможность, благодаря литературе, изучить поэтический язык того времени.
Такая

работа

может

быть

усовершенствована

сравнительно-

сопоставительным методом. Например, возможно сравнить структуру и
творческие

приёмы

особенностями

«Слов

современной

о

полку

литературы.

Игореве»

с

художественными

Такой

метод

сформирует

в

восприятии учеников понятие о специфике художественного мира памятника
и языке, как знаковой системе в целом.
Композиция произведения, главные образы могут исследоваться на уроке
с помощью интеллект-карт. Они используются как при дистанционном
обучении, так и непосредственно на уроке литературы. В карте размещается
анализ текста на уровнях – жанр, тема и идея, композиция произведения, герои
и крылатые фразы. Структурированность учебной информации позволит
продуктивнее её запоминать и дольше хранить в памяти. Использование таких
карт может помочь при изучении главных образов произведения, цитатная
характеристика которых занимает соответствующее положение в схеме.
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Возможно использование метода составления «паспорта» произведения:
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в левой половине таблицы записываются уровни поиска – автор, тема,
жанр, сюжет и т.д. В правой половине – ученики подбирают соответствующие
уровню позиции. Так, ответ к уровню «Тема» формулируется кратко, в виде
тезиса – «Неудачный поход новгород-северского князя Игоря Святославича
против половцев в 1185 году».

К следующему уровню «Автор» –

«Неизвестный создатель, но: автор-повествователь, талантливый поэт» и т.д.
Описанные методы в определенном контексте сходны по своему
функциональному

предназначению,

учитель

выбирает

соответствующий

восприятию школьников. Важный элемент анализа текста – характеристика
лексической составляющей, то есть поэтика речи. Основным языком написания
«Слова о полку Игореве» считается речь того времени, которая была похожа на
летописную, но с элементами народного языка. Известная в науке полемика по
поводу языка произведения может лечь в основу урока с проблемным
целеположением. [4,50 с.] Учитель создаёт карточки со спорными словами из
текста или проводит исследование с помощью этимологических словарей. Это
позволит школьникам расширить словарный запас, развивая критическое
мышление. Интерес учащихся может быть активизирован участием казахского
поэта, видного писателя, общественного деятеля Олжаса Сулейменова,
посвятившего «Слову о полку Игореве» во многом спорную, но оригинальную
книгу «АЗ и Я». [5]
В итоге, «Слово о полку Игореве», имеющее огромный развивающий и
воспитательный потенциалы, позволяет успешно использовать его в учебных
целях, значительно обогащая методику преподавания литературы.
Методы, наиболее плодотворные в освоении темы:
1.Историко-культурологические комментарии, позволяющие расширить
познания об истории и культуре того времени;
2.Сравнительно-сопоставительный метод – для проведения параллелей
между древними и современными текстами;
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3.Интегративные

технологии

–

способ

изучения

литературы

с
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привлечением межпредметных связей;
4.Проблемный метод, развивающий креативное мышление;
5.Составление «паспорта» произведения, интеллект-карты – приёмы
изучения истории текста и его поэтики.

…
1.Слово о полку Игореве / Предисл. Д. С. Лихачева; послесл. А. Ю.
Чернова. СПб., 2006. 360 с.
2.Елеонская А. С. Изучение "Слова" в гимназии и средней школе //
Энциклопедия "Слова о полку Игореве": В 5 т. СПб., 1995. Т. 2. 1995. С. 267—
273. URL: http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/es2/es2-2671.htm
3.Соловьёва Ф.Е. Теория обучения словесности В.П. Скопина в системе
литературного образования 60-80-х гг. XIX века. Автореферат диссертации
канд. педагог. наук. Смоленск, 2004. 20с.
4.Творогов О. В. Литература Древней Руси: Пособие для учителя. М.,
1981. С. 49—66
5.Сулейменов О.О. АЗ и Я. Книга благонамеренного читателя. Алма-Ата,
1975. 272с.
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Концептосфера дороги в поэтике Гоголя
Могилевская Наталья Максимовна
кандидат филологических наук, доцент,
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Аннотация.

В

статье

анализируются

понятийные

концепта дороги на материале переписки Гоголя Н.

с

составляющие
Аксаковым К.,

Погодиным М. и др., что в итоге расширяет представление об особенностях
жизненного и творческого пути писателя.
Ключевые слова: Гоголь, переписка, концептосфера, концепт, дорога,
творчество, движение, пространство, понятие.

Николай Васильевич Гоголь был вечным странником, как, впрочем, и
большая часть его персонажей. Кажется, это ощущение движения давало
возможность почувствовать себя свободным ото всех и вся и приняться за
главное дело жизни. Дорога придавала силы, а расширение пространства –
душевное равновесие и удивительное состояние покоя.
«Когда отдых кончался, можно было снова подниматься в путь. Вновь
звала его дорога – дорога Чичикова и дороги России. Хотелось «прослезиться»,
посмотреть невиданные места и дать новую работу душе и глазу. Глаз
истосковался. Накатанный путь из Полтавы в Москву, из Москвы в Петербург и
обратно, дороги Европы, даже морской путь в Иерусалим были для него
объезженными и заезженными». [1, 451 с.]
Все, что было создано писателем, так или иначе, имеет опору в дороге.
Именно она – суть архитектоники, источник вдохновения и великой тайны его
творчества.
Для

писателя

концептосфера

дороги

самодостаточна,

поскольку

составляет основу миропорядка. Для него дорога одушевляется, соединяет
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время и пространство, есть и событие, и герой, отсюда и толкование ее:
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«жизненная дорога».
Для писателя дорога всеобъемлюща, поскольку необъятна в своих
проявлениях и все может объяснить, она создает панорамную картину – образ
мира.
На

наш взгляд, именно Н. В. Гоголь способствует формированию

архетипа дороги в русской литературе.
«Духовная суета» – вот от чего писатель «бежал». Для него ничего не
могло быть страшнее «праздной и однообразной жизни, бредущей шаг за
шагом» [2, 74 с.], изначально он стремился к «далекому верному желанному
пути». [2, 65 с.]
В письме М. Погодину (1840г.) писатель указывает на свое право быть
непохожим на других: «О! ты должен знать, что тот, кто создан сколько-нибудь
творить во глубине души, жить и дышать своими твореньями, тот должен быть
странен во многом» [2, 384 с.], т.е. искать свою дорогу.
Жизнь есть дорога – что подтверждалось и доказывалось Гоголем всегда
и везде.
И если в самом начале это было желание «идти решительною и твердой
походкою по дороге жизни» [1, 60 с.], при этом он видел в ней ту дорогу,
которая ему «необходима: она одна развлекала и доставляла пользу моему
бренному организму» [2, 61с.], то постепенно это представление о дороге
требовало уже иных формулировок.
Так, в 1841 г. писатель уточняет: «Все, что мне нужно было, я забрал и
заключил в глубину души моей» для того, чтобы выйти на «далекий верный
желанный путь». [2, 65 с.]
И вот уже он видит себя путешественником, который «… перетерпев
урочное время своих испытаний, изготовясь внутренною, удаленною от мира
жизнью, покойно, неторопливо по пути, начертанному свыше, готов идти,
укрепленный мыслью, и духом». [2, 65 с.]
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Надеясь и стремясь «попасть на свою дорогу», Гоголь выбирает и точку
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отсчета – как «зритель и любопытствующий, а не как актер и участвующий».
[2, 74 с.]
Через 2 года, в письме А.С. Данилевскому, он продолжает свою мысль:
«Но нет человека, который был бы не создан и определен к чему-нибудь, и горе
тому, кто не дает труда узнать себя, кто не испытает и не пробует себя и не
просит помощи у высших сил обрести и попасть на свою дорогу. Круг велик
вокруг нас, и дорог множество». [2, 74 с.]
Так постепенно концептосфера дороги начинает вбирать в себя и
толковаться, как путь, толк, польза, установившийся обычай и порядок.
Свои вечные переезды писатель объясняет так: «… переезды мои…
иногда для освежения души после какой-нибудь трудной внутренней работы…
чаще для того, чтобы увидеться с людьми, нужными душе моей». [2, 79 с.]
Любопытно, что В. Набоков толковал перемену мест, к которой тяготел
Гоголь, как «манию преследования»: «...В его перелетах с места на место всегда
было что-то от тени или от летучей мыши». [4,86 с.]
По мнению же П.М. Бицилли, дорога для Гоголя являлась своеобразной
«иллюзией жизни». [4, 94 с.]
Писатель видел в дороге и «единственное лекарство» для себя:
«Путешествие и дорога мне помогали доселе лучше всяких средств и лечений».
[2, 190 с.]
Гоголь

неоднократно

указывает

на

то,

что

«дорога

писаний»

определилась им еще в юности, и он никогда не изменял ей. [2, 82-83 с.]
В письме к Аксакову Гоголь писал и о философии «русской дороги», «с
которой можно начать здание». [3, 20 с.]
Так, дорога ассоциируется у писателя с разворачивающимся, только ему
понятным по глубине и значимости пространством: «Мне нужно много видеть
то, на что не обращают внимание другие путешественники». [3, 229 с.]
И путешествующий человек уже выступает в роли человека, живущего
только в таком мире. Дорога превращается для него в своего рода соавтора:
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«Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание;
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почти все сюжеты я обделывал в дороге». [3, 287 с.]
Будучи твердым сторонником «дороги собственного ума» [3, 290 с.], он
советовал «прежде изрядно поумнеть», но, при этом уточняя, «что ни на кого в
мире нельзя возлагать надежды тому, у кого особенная дорога и путь, не
похожий на путь других людей». [3, 476 с.]
Очевидно, логика творчества Гоголя созвучна логике движения: «Мне бы
дорога теперь, да, дорога, в дождь, в слякоть, через леса, через степи, на край
света». [2, 181 с.]
Рефреном всей жизни звучат слова писателя: «О, как бы мне в это время
хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. Я чувствовал, я знал и знаю,
что я бы восстановлен был тогда совершенно». [2, 380-381 с.]
Без сомнения, роль «вечного странника» была сознательно выбрана
писателем

как

единственная

возможность

познания

себя

и

своего

предназначения.

…
1.Золотусский И.П. Гоголь. М., 1979. 496с.
2. Переписка Н.В. Гоголя: в 2-х томах, т.1., М., 1988. 479 с.
3. Переписка Н.В. Гоголя: в 2-х томах, т.2., М., 1988. 310 с.
4. Воропаев В. Русская эмиграция о Гоголе // Литературная учеба. 2003.
№3. С. 72-87
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Особенности адаптации детей к детскому саду
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы адаптации младших
дошкольников к дошкольному учреждению. Описаны характерные признаки
изменения поведения. Выделены различные степени тяжести адаптации. В
заключении обозначены

рекомендации для родителей, дети которых,

поступают в дошкольное учреждение.
Ключевые слова: окружающая среда, окружающий микроклимат,
динамический стереотип поведения, легкая адаптация, адаптация средней
тяжести, тяжелая адаптация, адаптация к окружающим влияниям.

Ребенок подрос и может посещать детский сад. Однако, далеко не все
дети готовы к этому событию. В связи с этим процесс привыкания к
дошкольному

учреждению

происходит

не

всегда

благополучно

и

сопровождается болезнями детей. Как же подготовить ребенка к детскому саду?
Уже с первых дней жизни у ребенка в семье формируются привычки,
определенное поведение, в основе которого лежит динамический стереотип, т.е.
система определенных реакций организма на последовательно действующие на
него раздражители. К 2-3 годам

стереотип поведения ребенка становится

довольно устойчивым. При поступлении в дошкольное учреждение привычные
условия жизни в семье (режим,

характер питания, характер обучения)

меняются. Это требует от ребенка

перестройки ранее сложившегося
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стереотипа поведения, что является очень трудной задачей и часто приводит к
http: //co2b.ru/enj.html

стрессу. В чем это выражается: у детей в период адаптации могут нарушаться
аппетит, сон, эмоциональное состояние, иногда повышается температура тела.
Ученые

Р.В.Тонкова-Ямпольская,

Т.Я.Черток

выделяют

легкую

адаптацию, при которой отрицательное эмоциональное состояние ребенка
длится неделю. В это время малыш плохо спит, теряет аппетит, неохотно играет
с детьми. Но в течение первого месяца после поступления в детский сад по
мере привыкания к новым условиям все нормализуется. При адаптации
средней тяжести эмоциональное состояние ребенка нормализуется более
медленнее и на протяжении первого месяца после поступления он болеет, как
правило, острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ и ОРВИ). Заболевание
длится 7-10 дней и завершается без каких-либо осложнений. Самой
нежелательной является тяжелая адаптация, когда эмоциональное состояние
ребенка нормализуется очень медленно (иногда этот процесс длится несколько
месяцев). В этот период ребенок переносит либо повторные заболевания, либо
проявляет стойкие нарушения поведения (старается спрятаться, уйти куданибудь, сидит в приемной и зовет маму и т.д.). Тяжелая адаптация
отрицательно влияет как на состояние здоровья, так и на развитие детей.
С медицинской точки зрения (М.Д.Ковригина), живя в семье в
определенных сравнительно устойчивых условиях, ребенок постепенно
приспосабливается к влияниям окружающей среды – между организмом и этой
средой устанавливаются правильные соотношения, происходит его адаптация к
окружающим влияниям. В процессе адаптации принимают участие главным
образом эндокринная система (гипофиз, надпочечники и др.) и кора головного
мозга.
Организм ребенка постепенно приспосабливается к определенной
температуре помещения, к окружающему микроклимату, к виду пищи и т.д.
Под влиянием систематических воздействий со стороны окружающих ребенка
взрослых у него образуются различные привычки – он привыкает к режиму,
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способу кормления, укладывания, у него формируются определенные
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взаимоотношения с родителями, привязанность к ним.
В случае, если установленный в семье порядок по чему-либо изменяется,
обычное поведение ребенка временно нарушается,

отрицательные реакции

(плач раздражительность) часто отмечаются у многих детей при переводе на
прикорм, при перемене способов укладывания, при смене ухаживающего за
ними лица и т.д. Эти нарушения уравновешенного поведения объясняются тем,
что маленькому ребенку трудно приспособиться к возникшим изменениям, у
него не могут быстро затормозиться старые связи, а вместо них также
сформироваться новые. Однако, мозг ребенка очень пластичен, и если эти
изменения условий жизни не так часты и не очень резко нарушают привычный
образ жизни, то у ребенка при правильном воспитательном подходе быстро
восстанавливаются уравновешенное поведение и не остается каких-либо
отрицательных последствий, т.е. ребенок адаптируется к новым явлениям в его
жизни. Для любого ребенка поступление в детское дошкольное учреждение
является трудным шагом. В этот момент резко изменяется окружающая
обстановка, а вместо близких и дорогих родителей появляются воспитатели,
няни и другие незнакомые взрослые. И все происходит в новом детском
коллективе, где у каждого ребенка уже есть свое место, игрушки, друзья и т.п.
Малыш

медленно

привыкает

к

спальне

с

множеством

кроватей,

к

коллективным походам в туалет и прочим атрибутам общественного
воспитания. Чтобы будущий воспитанник детского сада быстро привык к
детскому саду, ему надо помочь. Эту помощь ребенку родители должны
«организовать» задолго до поступления в детский сад.
Начать надо с самого главного – с наблюдения за состоянием здоровья
малыша и его оздоровления. Надо постараться вылечить все детские недуги и
сделать необходимые профилактические прививки. И конечно, самое главное –
это закаливание и физкультура. Закаленные, физически подготовленные
малыши почти не болеют в новых для них условиях.
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Затем следует перестроить весь домашний режим под распорядок
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детского сада. Необходимо, чтобы ребенок спал днем, дневной сон является
одним из важнейших режимных моментов в детском саду. Кроме того,
взрослым необходимо прививать своим чадам доброту, чувство коллективизма,
воспитывать у них послушание. Родителям следует понимать, что в детском
саду все игрушки будут общими. А ребенок будет вынужден подчиняться
общим требованиям.
Перед поступлением в детский сад родители должны познакомиться с
педагогами и нянями этого учреждения. Затем в детский сад необходимо
прийти с ребенком. Пусть малыш почувствует, что родители выражают полное
доверие и симпатию этим новым для него людям. В течение нескольких дней
можно приводить ребенка в детский сад на короткое время, постепенно
переключая малыша на воспитателя и няню. В детский сад следует отдавать
ребенка в последний летний месяц или в начале октября, когда дети много
времени проводят на свежем воздухе. Хорошо, если малыш научится навыкам
общения с детьми, детским забавам и играм. Адаптация у таких детей
происходит быстро и безболезненно.

…
1.Авдеева Н. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Д.в.,1997
№3, стр.132
2.Авдеева Н. Эмоциональное благополучие ребенка. Д.в., 1997, №4 стр. 5 – 9.
3.Аскарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста – М., 1981, с. 24
4. Белая К.Ю. Занятия с малышами в детском саду – М.,2002, с. 141
5. Бодалева А.А. Популярна психология для родителей – М.,1989, с..88- 99.
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Применение наглядных средств на уроках географии
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Аннотация. Рассматриваются возможности применения наглядных
средств на уроках географии. Описываются основные группы средств и
приводятся примеры их использования на уроках.
Ключевые слова: география, наглядные средства, картины, таблицы,
карты, интерактивные.
С ведением федерального образовательного стандарта основного общего
образования, для наибольшей отдачи выполнения образовательного заказа
учитель находится в поиске методов, форм в рамках образовательных
технологий. Применение

наглядных средств дает новые

возможности

выстраивания учебного процесса, как на уроке, так и перевести учебный
процесс на качественно новый уровень. Наглядность, способствует создать
образ явлений и процессов, который развивает пространственное мышление,
показывает развитие явлений, их динамику, помогает усвоению, запоминанию
и закреплению материала. Работа с наглядными средствами повышает
познавательный интерес школьников, речь и способствует формированию
навыков научно-исследовательской деятельности.
Значимость наглядности на уроке географии признают все педагоги и
методисты, поэтому не возникает существенных споров. Разность существует
лишь в трактовке некоторых вопросов, что не уменьшает её роль в учебновоспитательном процессе. Применение в учебном процессе наглядных пособий,
позволяет сделать его более познавательным и разнообразным. Следовательно,
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учителю необходимо знать и уметь использовать возможности наглядного
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обучения.
По мнению Н.Н. Баранского: «Ни один из учебных предметов в такой
степени не нуждается в применении наглядности как география, и в то же
время ни один из предметов не представляет более благоприятного поля для
применения наглядных способов преподавания как география. И это по той
простой причине, что все, что изучает география… все эти понятия не
отвлеченные,

а

конкретные,

доступные

нашему

непосредственному

восприятию» [3].
По способу деятельности наглядные средства делятся на средства
преподавания и средства обучения. Учитель при объяснении, закреплении
использует средства преподавания, а средства усвоения, учащиеся для его
усвоения. В зависимости от этапа обучения средства могут переходить из
средств преподавания в обучения и наоборот. Средства наглядности повышают
интерес к знаниям, делают более легким процесс их усвоения, поддерживают
внимание ребенка, содействуют выработке у учащихся эмоциональнооценочного отношения к сообщаемым знаниям.
По

классификации

наглядные

средства

применяемые

на

уроках

географии делятся на две группы: искусственные (изобразительные, объемные,
динамические модели) и натуральные (коллекция горных пород и минералов,
гербарии, и т.д.).
Картины, таблицы и графики представляют изобразительные наглядные
средства. На всех этапах урока применяются учебные картины: при освоении
нового материала, закреплении, первичном контроле и проверке домашнего
задания. Например, в разделе «Биосфера» (6 класс) можно сделать следующее
задание: используя схематический рисунок учебника прокомментируйте
биологический круговорот веществ, указав:
– какие основные звенья существуют в этом круговороте;
– какую роль играет каждая группа организмов в биологическом
круговороте;
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– будет ли осуществляться биологический круговорот, если убрать хотя
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бы одно его звено?
Главным достоинством карты природных зон является наглядное
изображение в широтном направлении. Кроме этого на таких картах
показываются представители флоры и фауны. Примером, выписать с каждого
материка и океана по 5 представителей животного и растительного мира.
Особое место среди карт занимает рельефные, на них кроме цветного
фона можно увидеть относительный объем и высоту. Такое сочетание видов
изображения рельефа способствует формированию представлений о формах
рельефа, которые представлены на картах [2].
Модели рельефа играют не мало важную роль, как наглядные средства
обучения. В них сохраняются

внешние

сходства при

условности и

схематизации изображения, например, макет вулкана или речной долины и т.д.
Как наглядные средства многие учителя используют самодельные
модели, например, строение вулкана, холма и др.
Табличные наглядные средства это количественные показатели в
содержании изучаемого материала, что способствует выявлять закономерности,
связи, особенности изучаемых процессов и явлений. Чаще с табличными
наглядными средствами работают в 9-ых классах, где можно рассмотреть
динамику добычи или экспорта полезных ископаемых.
В настоящие время учителя стали активно использовать интерактивные
средства (чаще презентации, электронные карты, энциклопедии и др.),
аудиовизуальные (видеофильмы, диафильмы на различных носителях).
Существует определенные требованию к выбору и применению
наглядных средств в преподавании географии в школе: должен учитываться
возраст обучающихся; не содержать лишнюю информацию; соответствовать
тематике урока; демонстрироваться последовательно; эстетически оформлен и
т.д. [1].
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Таким образом, в процессе обучения географии применяются различные
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наглядные средства, а учитель превращает обучение в интересный совместный
поиск.
…
1.Гайсумова Л. Д., Чатаева М. Ж. Наглядность как метод формирования
понятий, явлений и образов на уроках географии // Образование и воспитание.
– 2016. – №3. – С. 19-22. – URL https://moluch.ru/th/4/archive/35/1001/ (дата
обращения: 17.12.2019).
2. Гакаев Р. А. Точность и погрешность измерений на картах при
выполнении практических работ по топографии//Педагогика высшей школы. –
2016. № 1 (4). – С. 48-53.
3. Гакаев Р. А., Иразова М. А. Образовательные технологии на уроках
географии в условиях современной школы//Образование и воспитание. –2015.
№ 3 (3). – С. 4-7.
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Развитие личностных качеств обучающихся через формирование
и оценивание их образовательных результатов
на уроке английского языка
МБОУ «Гимназия №22»
(г. Белгород, Российская Федерация)
Аннотация. В статье рассматриваются возможности формирования
универсальных учебных действий у обучающихся основной школы на уроках
иностранного языка; предлагается система оценки УУД с использованием
объективных критериев и шкалы перевода набранных баллов в оценочные
результаты. В ней также содержатся задания из учебника «Звездный
английский-10» авторов К.М. Барановой, Дж. Дули, Р.П.Мильруд, В. Эванс,
которые способствуют развитию учебных умений школьников.
Ключевые

слова:

развитие

личности

ученика,

формирование

универсальных учебных действий, оценивание УУД.

Несомненно, одной из приоритетных задач в современном образовании
является развитие личности ученика. Универсальные учебные действия
разделяют на личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.
Личностные УУД позволяют ученикам проявить себя как личность в учебном
процессе и жизни. Они включают следующие элементы: аккуратность в учебе,
активность

в

получении

исполнительность,

знаний,

настойчивость,

вовлеченность

в

процесс

ответственность,

учения,

пунктуальность,

регулярность и целенаправленность учебного процесса [1, с.23].
Развитию данного типа УУД способствуют следующие задания:
1.

Прослушайте

информацию

и

выразите

своё

отношение

к

прослушанному тексту: «Listen and say. The guided tour was great, wasn’t it? Yes,
it was well worth it. So, shall we look around the exhibition now? Hey, I’ve just had
a great idea. Why don’t we try to get some tickets to see a play tonight? ». Для
успешного выполнения данного задания школьникам необходимо выразить
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свое личное аргументированное мнение к предмету обсуждения, а также
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выдвинуть новую идею или предложение.
2.Напишите статью в школьную газету об историческом месте в родном
городе. Обучающиеся должны обосновать

свой выбор и убедить читателя в

особой привлекательности выбранного места.
Регулятивные УУД помогают учащимся в организации познавательной
деятельности. Для данных универсальных действий определяющими являются
постановка цели, понимание решения задачи, планирование деятельности,
оценка своей деятельности и ее корректировка, использование источников и
ресурсов,

рефлексия

и

мониторинг

результатов.

Для

формирования

регулятивных УУД является задание по созданию проекта с использованием
ИКТ: «Think! Imagine you have a chance to visit Australia. In three minutes write a
few sentences describing your feelings. Tell the class… Report your information
back to the class» [2, с.52]. Сначала учащимся необходимо определить цель и
задачи проекта, затем они должны составить план его выполнения , очень
важно спрогнозировать возможные затруднения, например недостаточное
количество фактического материала, а затем предложить способы их решения.
[1, с.31].
Познавательные УУД определяют способы и формы усвоения знаний не
только

в

рамках

конкретного

предмета.

Задание

на

формирование

познавательных УУД: «Over to you. Which of the jobs in the picture do you think
are the most: Rewarding? Challenging? Why? What qualities are needed for each
job? (a doctor, a lawyer, a vet, a psychologist, a pilot) » [2, с.56].
Учащимся

необходимо

определить

профессии

людей,

которые

изображены на фотографиях и сгруппировать выделенные понятия по
категориям. Ребятам необходимо продемонстрировать логику рассуждений и
представить обоснованные доказательства, установить сходство и различие
разнообразных профессий, найти информацию в различных источниках и
сохранить ее в наиболее удобной форме: схемы, ментальные карты, таблицы
или диаграммы.
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Коммуникативные УУД развиваются путем общения и межличностного
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взаимодействия, а также владение грамотной письменной и устной речью,
умение чётко и понятно выражать свою мысль и иметь достаточный словарный
запас. Учащимся предлагается задание: «Which of the following types of physical
activities do you do? How often? Tell your partner: playing sports, weightlifting,
aerobics, cycling, stretching, swimming, dancing, yoga, bodybuilding, running,
walking» [2, с.64]. Основываясь на своём личном опыте, ребята должны
рассказать о своих занятиях спортом.
При оценивании всех видов УУД для конкретного ученика учитель может
использовать следующую систему: за каждый из объективно наблюдаемых
умений по каждому из четырех видов УУД они получают один балл.
При этом можно использовать следующие нормы оценки каждого из
видов УУД:
► 0–1– вид УУД не сформирован;
► 2–4 – вид УУД сформирован слабо;
► 5–8 – вид УУД сформирован в основном;
► 9–10 – вид УУД сформирован полностью.
Таким образом, учитель, умело используя приведённые выше задания из
учебника,

не

только

способствует

формированию

коммуникативной

компетенции, но и помогает развитию личности обучающегося.

…
1.Асмолов А.Г. Системно - деятельностный подход к разработке
стандартов нового поколения // Педагогика. 2012. № 4. 98c.
2.Баранова К.М., Дж. Дули, В. Эванс. Starlight.10 класс: учебник для
общеобразовательных

учреждений

и

школ

с

углубленным

английского языка М: Express Publishing: Просвещение, 2019. 200с.

изучением
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Теоретические основы изучения прогностической компетенции у будущих
офицеров войск национальной гвардии Российской Федерации
Новосибирский военный институт
имени генерала армии И.К. Яковлева ВНГ РФ
(г. Новосибирск)
Аннотация. Предлагается сущностная характеристика прогностической
компетентности

у

будущих

офицеров. Актуальность данного

вопроса

определяется потребностью современных вооруженных сил в грамотных
офицерских кадров, способных предвидеть результаты своей деятельности, и
необходимостью подготовки нового поколения офицеров, обладающих этим
качеством. Анализируются основные научные подходы к интерпретации
понятий «прогноз», «прогнозирование», «компетенция», «компетентность»,
«прогностическая

компетентность»,

«прогностическая

компетентность

будущего офицера». Предлагаются следующие определения: прогнозирование
– познавательная деятельность, направленная на опережающее отражение
будущего на основе научного анализа прошлого и настоящего; прогноз –
результат

прогнозирования,

вероятностная

научная

модель

будущего;

прогностические компетенции – эталоны знаний, умений, навыков, личностных
свойств

субъекта,

необходимых

для

качественной,

продуктивной

прогностической деятельности.
Ключевые

слова:

Теория

компетентности,

прогностическая

компетентность, войска национальной гвардии РФ, будущие офицеры,
педагогические способы.

В

статье

раскрываются

теоретические

предпосылки

изучения

прогностической компетенции у будущих офицеров войск национальной
гвардии РФ; представлена педагогическая характеристика понятия; выявлены
особенности

прогностической

компетенции

у

будущих

офицеров;

доказывается, что сформированная прогностическая компетенция обеспечивает
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переход от принятия стандартных решений к продвижению вверенного
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воинского коллектива на уровень гибкости и мобильности при осуществлении
служебно-боевых задач.
Тема компетентности активно обсуждается в современном обществе.
Становится все более понятным, что обеспечить прогресс общества в целом и
достичь высоких результатов в профессиональной деятельности в стремительно
меняющихся условиях жизни и производства без широких и глубоко освоенных
компетенций

практически

инновационных

невозможно.

способах

В

организации

связи

с

потребностью

в

социально-экономической

жизнедеятельности страны, переходом на новые принципы организации труда
и неопределенностью будущего актуализируются вопросы формирования
прогностической

компетенции.

Особое

значение

начинает

приобретать

способность любого человека предвидеть неизвестное, находить способы
продвижения к нему, определять ресурсы и риски достижения чего-то нового,
неизведанного.
Учитывая значимость прогностической компетенции, на нее начинают
обращать внимание уже в детском и подростковом возрасте, осознавая, что
будущее поколение будет работать и действовать в совершенно иных
социально-экономических

условиях

и

информационных

технологиях.

Принципиально важно формировать прогностическую компетентность в
процессе

профессионального

обучения

будущих

специалистов.

Прогностическая компетенция выпускников высших учебных заведений может
стать основой принятия инновационных управленческих решений.
Злободневной является проблема определения научных подходов к
характеристике

прогностической

компетенции

[2]. Научно

выверенные

теоретические основы формирования прогностической компетенции помогут
не допустить прожектерства и обеспечить прогрессивное развитие в отдельно
взятой сфере или в общественном движении.
Данный принцип реализуется и в профессиональной деятельности
будущего офицера национальной гвардии Российской федерации, где одной из
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составляющих профессиональной компетентности является компетентность
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прогностическая.
Несмотря на то, что в большинстве источников отсутствует определение
термина «прогностическая компетентность», данный термин всё же он
используется повсеместно в научной, эмпирической литературе, а также в ряде
других источников [3]. Поэтому стоит рассмотреть практику ее применения,
формирования и развития у сотрудников различного профиля, включая
военнослужащих, занимающих управленческие должности.
Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению структуры и
содержания прогностической компетентности непосредственно будущего
командира, обратимся к лингвистическому анализу исследуемого понятия.
Прогноз (греч. Prognosis – предсказывание) – научное предсказание хода и
результатов

каких-либо

событий,

мероприятий,

процессов

и

т.

д.

Прогнозировать – составлять прогноз чего-либо [1]. Прогноз – всякое
конкретное предсказание, суждение о состоянии какого-либо явления в
будущем. Прогнозирование: а) разработка прогноза; б) специальное научное
исследование конкретных перспектив развития какого-либо. Как видно, в
основном

термин

«прогнозирование»

предстает

как

обоснованное

(теоретически и практически) предсказание хода и перспектив развития какоголибо явления в будущем, обусловленное предварительным анализом и
рассмотрением текущих событий [3].
Приступим к рассмотрению данного термина ведущими словарными
источниками.

В

соответствии

с

вероятностным

прогнозированием

осуществляется преднастройка – подготовка индивида к соответствующим
действиям. Прогноз – суждение о чем-либо в будущем. Способность
предвидения,

особенно

построение

прогнозов,

является

составляющей

интеллектуальной деятельности человека, одной из основных функций
человеческого сознания. Наряду с анализом и диагнозом, прогноз –
неотъемлемая функция каждой науки, как естественной, так и общественной.
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Обществоведческие прогнозы осуществляют в отношении явлений, которые
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можно видоизменить средствами управления [6].
В большом толковом психологическом словаре дается следующее
определение: прогноз – предсказание хода и результата любого процесса, будь
то образовательный, индустриальный, методологический, программный и т.д.
Если прогноз являет собой представление, моделирование предстоящего
действия, предвосхищение его результата, то правомерно обратиться к теории
отражения П.К. Анохина, в которой акцептор результата действия (от лат.
Acceptor

–

принимающий)

выступает

элементом

динамической

морфофизиологической системы построения движения и представляется
афферентной моделью ожидаемого результата двигательной активности. На
основе данной модели происходит сличение реально достигнутого или
оперативно достигаемого результата с тем, который ожидался и ради которого
запускалась данная поведенческая активность. При их совпадении происходит
распад функциональной системы, после чего организм может переходить к
другой форме активности, при частичном несовпадении происходит поправка в
программе

действия,

а

при

полном

несовпадении

разворачивается

ориентировочно-исследовательская деятельность [7]. Акцептор действия есть
внутреннее, нейрофизиологическое образование, структура, механизм работы
мозга, представляющий собой создание модели результата выполняемого или
будущего действия.
Данные
характеристики

определения

позволили

прогностической

представить

компетентности

содержательные

будущего

офицера

национальной гвардии РФ.
На основе анализа документов Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ в деятельности будущего командира, можно выделить пять этапов:
1) определение целей и его временного положения;
2) формирование предположений о состоянии объектов, сбор и обработка
первоначальных данных;
3) подбор метода прогнозирования;
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4) осуществление прогноза для различных вариаций развития событий.
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5) оценка полученных результатов деятельности, их достоверности и
применимости.
Каждый из этих этапов играет существенную роль в формировании
прогностической компетенции. На первом этапе командир ставит для себя цель,
которую на завершающем этапе он хотел бы получить. Цель может быть как
прагматичной, направленной на достижение традиционных результатов, так и
прогностической,

включающая

в

себя

некую

неопределенность,

но

направленная на продвижение инноваций. Выход за пределы общепринятых
целевых установок, как мы предполагаем, обеспечивается наличием у будущего
офицера прогностической компетентности.
После

чего

он

производит

своего

рода

рекогносцировку

хода

последующих действий, учитывая все факторы, которые, по его мнению, могут
повлиять на достижение поставленной цели. Для реализации нестандартной
цели будущей офицер вынужден будет находить дополнительные факторы и
выискивать новые способы взаимодействия с воинским подразделением.
Помочь в этом ему могут знания закономерностей развития прогностической
компетенции.
Затем офицер переходит к определяющему этапу, способствующему
наиболее успешному достижению желаемого результата. На данном этапе он
выбирает метод прогнозирования, здесь уже можно сделать выбор в пользу
качественного

метода,

что

будет

способствовать

наиболее

скорому

наступлению желаемого исхода событий, либо же количественного, что
позволит будущему командиру преумножить полученный результат, но выгода
от данного метода будет обременена большим количеством времени,
требуемым для достижения поставленной цели. И если с выбором метода
прогнозирования все прозрачно просто, то на следующем методе, мы
остановимся подробнее. Будущий офицер должен уметь анализировать и
предугадывать различные исходы событий, подобно сценарию боя, маневрируя
своими решениями, будущий офицер Росгвардии может создать благоприятные
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условия для достижения желаемого результата, что невозможно сделать без
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сформированной прогностической компетенции.
На заключительном этапе проделанной работы будущий командир
оценивает полученный результат, сравнивая его с желаемым. В завершении
чего

он

устанавливает

степень

его

применимости,

целесообразности.

Анализирует количество затраченных «ресурсов» для достижения своей цели,
устанавливает степень рациональности достижения данного результата.
Сформированная

прогностическая

компетентность

позволяет

увидеть

возможности выхода результата деятельности за пределы обыденности и
однозначности.
Обратим внимание, что сама по себе способность предопределять и
предвидеть результаты деятельности очень развита у человека и не специфична
для него как именно субъекта труда. Чтобы деятельность можно было
классифицировать как трудовую, предвиденный результат должен мыслиться
субъектом как ценный для всеобъемлющего коллектива, то есть, как истинный
социально важный, при этом имеющий утвердительную важность, так как
знание, утвердительно продуктивно окрашенное, оказывается реальным
авторегулятором

активности,

поведения,

деятельности

человека.

Если

специфика вида деятельности заключается в том, что исход деятельности в
определенных чертах неизвестен, в этих случаях знание исхода есть понимание
требований, критериев, которым должен соответствовать искомый результат.
Педагогический

смысл

формирования

прогностической

компетенции

заключается в том, что она развивается под руководством педагогов и
командного состава высшего военного учреждения. Она организуется
целенаправленно

и

обеспечивается

дополнительными

педагогическими

ресурсами.
Поскольку

профессиональная

деятельность

будущего

офицера

Росгвардии тесно переплетается с деятельностью педагогической, интересен
взгляд В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева на различные виды педагогического
прогнозирования [8]. Авторы справедливо утверждают, что педагогическое
прогнозирование, реализуемое на научной основе, основывается на знаниях
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бэкграунда и логики педагогического процесса, обоснованности возрастного и
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индивидуального развития. Состав прогностических умений исследователь
представляет таким образом: выдвижение педагогических целей и задач, отбор
способов

достижения

педагогических

целей,

предвидение

результата,

возможных отклонений и нежелательных явлений, определение этапов (или
стадий) педагогического процесса, распределение времени, планирование
совместно с учащимися жизнедеятельности [9]. Данные теоретические выводы
важны для будущего офицера Росгвардии, так как он в отношении вверенного
ему воинского коллектива выполняет образовательные и воспитательные
функции. Прогностическая компетенция сможет обеспечить включение
военнослужащих в совместное прогнозирование и поиск новых подходов в
осуществлении служебно-боевых задач в условиях неопределенности или
быстрой смены ситуации.
Итак,

проведенный

теоретический

анализ

явился

предпосылкой

представления сущности прогностической компетентности будущего офицера
Росгвардии, указал на ее возможные компоненты. Изучение функций и видов
деятельности будущего офицера Росгвардии, требований, предъявляемых ему
профессией, а также собственный опыт работы позволили рассматривать его
прогностическую компетентность как целостное системное образование,
включающее

такие

поисковую,

компетенции,

технологическую,

как

целеполагающую,

методическую,

планирования,

контролирующую,

организаторскую, аналитическую и оценивающую, которые обеспечивают
качество профессиональной деятельности и самореализацию будущего офицера
в ней, помимо этого данные компетенции позволяют упростить службу и жизнь
будущего офицера, но при условии соблюдения условий их применения [10].
Целью

освоения

вверенного

прогностической

воинского

прагматических

задач,

структуры Росгвардии.

компетенции

коллектива за
что

является

продвижение

пределы разрешения

принципиально

важно

для

привычных

развивающейся

Дальнейший научный поиск будет направлен на

конкретизацию содержательных характеристик выявленных компетенций и
разработку модели их развития у будущих офицеров.
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Белокуренко Н.С.
Методы затратного подхода к оценке стоимости
кредитно-финансовых институтов
Белокуренко Наталья Сергеевна,
старший преподаватель кафедры экономики,
анализа и информационных технологий
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация. При оценке стоимости кредитно-финансовых институтов,
как и при оценке бизнеса, могут быть использованы методы трех подходов:
затратного, сравнительного и доходного. Затратный подход применяется в
случае

оценки

стоимости

стабильно

функционирующего

финансового

института с малым или нулевым потенциалом роста, поскольку данный подход
отражает величину ранее понесенных затрат на создание актива или
обязательства без учета возможных генерируемых ими будущих потоков
дохода.
Ключевые

слова:

кредитно-финансовый

институт,

банк,

оценка,

стоимость, затратный подход, метод, активы, обязательства.

Кредитно-финансовые институты (КФИ) – это финансовые посредники,
задачей которых является преодоление затруднений во взаимодействии между
кредитором и заемщиком – субъектами с профицитным (когда доходы
превышают планируемые расходы) и дефицитным (когда расходы превышают
доходы) бюджетами. В качестве объекта оценки может выступать финансовый
институт в целом, совокупность его активов или их отдельные виды,
обязательства и капитал учреждения [1].
В современных российских условиях методы затратного подхода
являются наиболее трудоемкими и трудно выполнимыми с позиций внешней
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оценки, поскольку конфиденциальной информацией может располагать только
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оценщик, имеющий доступ к внутренним материалам финансового института.
Затратный подход к оценке стоимости кредитно-финансового института
заключается

в

поэлементном

определении

обязательств. Для оценки действующей

стоимости

компании

его

активов

и

могут применяться

следующие методы:
1) метод чистых активов - заключается в поэлементной оценке активов и
обязательств кредитно-финансового института, и расчете итогового значения
его стоимости как разницы между величиной активов и обязательств.
2) метод избыточных прибылей,
3) метод ликвидационной стоимости (для оценки институтов-банкротов).
Рассмотрим порядок оценки активов и обязательств при использовании
метода чистых активов на примере оценки стоимости коммерческого банка [2].
Оценку активов коммерческого банка целесообразно начинать с расчета
стоимости наиболее ликвидной их части – денежных и приравненных к ним
средств. К таким статьям могут быть отнесены: наличная валюта и чеки,
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте; драгоценные
металлы; природные драгоценные камни; средства на счетах в Центральном
Банке РФ. Последние не предназначены для финансирования ежедневных
операций банка, обеспечивают его ликвидность, не приносят дохода. Риск –
минимальный, которым можно пренебречь, поэтому средства на счетах в ЦБ
РФ не корректируются и принимаются к расчету в балансовой оценке.
Остальные денежные средства, как правило, приносят коммерческому банку
незначительный доход и характеризуются невысоким уровнем риска, который
состоит в возможности хищения, недостач, просчетов, а также зависит от
структуры валют (риск составляет 2%) [3].
Всю

совокупность

ценных

бумаг

коммерческого

банка

можно

классифицировать в зависимости от характера портфеля на торговый и
инвестиционный.
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Торговый портфель представляет собой совокупность ценных бумаг,
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предназначенных для перепродажи. Это высоколиквидные акции и облигации,
данный портфель потенциально может приносить банку высокую прибыль,
поэтому характеризуется и более высокими рисками, главными из которых,
являются риск потери ликвидности активов и риск падения курса (доходности).
Инвестиционный портфель формируется ценными бумагами сторонних
компаний, владение которыми планируется на длительный период с целью
осуществления контроля над деятельностью этих компаний. Оценку стоимости
торгового и инвестиционного портфеля следует производить с использованием
методов сравнительного подхода.
Наиболее ответственной и сложной частью процедуры оценки стоимости
активов коммерческого банка является оценка его кредитного портфеля [2].
Оценка предоставленных банком средств следует начинать с проведения
классификации ссуд и определении достаточности объемов созданных резервов
под возможные потери по ссудам [3].
Оценка стоимости группы активов, включающей в себя основные
средства, нематериальные активы, прочие активы, должна быть проведена с
учетом ее состава и, как правило, с применением методов всех трех подходов к
оценке – затратного, сравнительного и доходного.
Обязательства коммерческого банка по уровню ликвидности могут быть
сгруппированы следующим образом:
- остатки на расчетных и текущих счетах клиентов;
- депозиты до востребования;
- остатки на счетах банков корреспондентов - счета «Лоро»;
- срочные депозиты, включая депозитные и сберегательные сертификаты;
- векселя и другие долговые ценные бумаги, эмитированные банком;
- прочие обязательства.
На первом этапе оценки остатков средств на расчетных и текущих счетах
клиентов, депозитах до востребования и корреспондентских счетах «Лоро»
(обязательств до востребования) необходимо на основе балансовой стоимости и
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внутренней информации коммерческого банка определить их среднегодовую
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величину. Затем по каждой группе обязательств до востребования определяется
доля мобильных средств - средств, используемых банком для финансирования
своей деятельности, и средняя ставка привлечения по всем видам обязательств.
На следующем этапе – определяется будущая стоимость выгоды банка от
владения средствами до востребования как произведение среднегодового
остатка по счету каждой группы обязательств до востребования, доли
мобильных средств и средней ставки привлечения. Затем текущая стоимость
выгоды банка рассчитывается путем капитализации суммарной будущей
стоимости выгоды по соответствующей ставке капитализации.
Оценка срочных обязательств – остатков средств на срочных депозитах,
векселей и прочих обязательств – может быть проведена аналогично расчету
стоимости кредитного портфеля коммерческого банка.
На заключительном этапе оценки стоимости коммерческого банка
методом

чистых

активов

осуществляется

корректировка

рассчитанной

стоимости его активов на стоимость обязательств с учетом премии (скидки) к
собственному капиталу, образуемой за счет управления банком своим долгом.

…
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Проектный подход к повышению эффективности использования
кадрового потенциала органов власти
СКИ РАНХиГС (г. Пятигорск)
Дузаев Мухаммад Дараевич, обучающийся 3 курса магистратуры,
направления подготовки 38.04.04 Государственное
и муниципальное управление,
Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС (г. Пятигорск)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности внедрения проектного
подхода в деятельность кадровых служб органов местного самоуправления
Чеченской Республики.
Ключевые

слова:

кадровый

потенциал,

органы

местного

самоуправления, проектный подход, Чеченская Республика.
На сегодняшний день внедрение проектного подхода в различные сферы
деятельности признано эффективным на самом высоком государственном
уровне. В этой связи является целесообразным и изменение подхода к поиску
эффективных механизмов повышения кадрового потенциала органов власти,
как на региональном, так и на муниципальном уровне.

Таким образом,

необходимо отметить, что проектный подход в органах власти различного
уровня к вопросам повышения эффективности использования кадрового
потенциала становится сегодня все более востребованным [1 c. 25].
Подтверждением планомерного перехода в кадровой работе на технологии
проектного управления служит и база данных лучших кадровых технологий
Министерства труда РФ. Большая часть представленных в базе данных практик
является завершенными проектами, а не отдельными мероприятиями или
программами.
На наш взгляд развитие кадрового потенциала органов местного
самоуправления невозможно без подключения к этой работе представителей
органов исполнительной власти регионов. Это является целесообразным по
ряду причин:
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– более высокий профессиональный уровень государственных служащих
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органов исполнительной власти;
– обеспечение преемственности целей и задач стратегического развития
региона и муниципалитета за счет регулярной совместной деятельности;
– широкие возможности для внедрения системы наставничества по
различным

направлениям

деятельности

органов

власти

и

местного

самоуправления;
– формирование эффективного кадрового резерва на основе выстраивания
долгосрочного

планомерного

сотрудничества

государственных

и

муниципальных служащих.
Исходя их вышеизложенного, мы предлагаем внедрение в кадровую
работу проекта «Стажировочные площадки» для муниципальных служащих
городского округа город Грозный.
Проект «Стажировочные площадки» был успешно апробирован в
Республике Татарстан [4], однако он требует адаптации для реализации в
Чеченской Республике Северо-Кавказского федерального округа. Базой для
апробации и реализации проекта был определён городской округ город
Грозный. Выбор площадки обоснован успешным опытом реализации кадрового
проекта «Муниципальный депутат» [2], что свидетельствует о наличии в городе
Грозном потенциальной возможности для реализации более масштабного
кадрового проекта.
Реализация масштабного кадрового проекта «Стажировочные площадки»
отвечает Плану мероприятий ("дорожной карте") по реализации основных
направлений развития государственной гражданской службы Российской
Федерации на

2019

профессионального

- 2021
развития

годы в части
гражданских

внедрения новых

служащих

[3],

а

форм
также

муниципальным программам развития муниципальной службы.
Проект должен быть реализован под патронажем Аппарата Главы
Чеченской республики, Мэра города Грозного и при партнёрстве с Северо-
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Кавказским институтом-филиалом РАНХиГС при Президенте РФ как
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профильном учебном заведении в Северо-Кавказском федеральном округе.
В рамках подготовки к реализации проекта необходимо предпринять
следующие меры. В первую очередь необходимо обеспечить нормативноправовую основу реализации проекта:
– разработать и утвердить в установленном порядке Указ Главы
Чеченской

Республики

профессионального

о

развития

Системе

стажировочных

государственных

площадок

гражданских

для

служащих

Чеченской Республики и муниципальных служащих в Чеченской Республики;
– по согласованию с органами исполнительной власти и местного
самоуправления утвердить перечень стажировочных площадок на территории
городского округа город Грозный;
– разработать и утвердить в установленном порядке регламент
организации и проведения стажировок государственных гражданских и
муниципальных служащих Чеченской Республики;
– разработать и утвердить в установленном порядке типовое положение о
стажировочной площадке для развития государственных гражданских и
муниципальных служащих Чеченской Республики.
Таким образом, к работе над необходимыми для запуска проекта
документами привлекаются органы исполнительной власти Республики и главы
муниципальных образований и городских округов.
После
реализации
стажировок.

подготовки
проекта
К

соответствующей

необходимо

числу

наиболее

нормативно-правовой

определить

направления

актуальных

проблем

в

базы

проведения
детальности

муниципальных служащих требующих организации и проведения стажировок
относятся: кадровая работа, работа с обращениями граждан и нацеленность на
клиентоориентированность в деятельности администраций муниципальных
образований. Таким образом, предлагаем сформировать на территории
городского округа г.Грозный три стажировочные площадки:

65

|

1.«Система управления персоналом органов местного самоуправления» в
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департаменте правового обеспечения и кадровой политики Мэрии г.Грозного
2.«Организация работы с обращениями граждан в отделе по работе с
обращениями граждан Мэрии г.Грозного»
3.«Клиентоориентированная администрация».
Целью

прохождения

стажировки

является

закрепление

знаний,

полученных в процессе повышения квалификации или переподготовки, и
привитие

устойчивых

навыков

и

умений

самостоятельно

выполнять

закрепленную работу в соответствии с функционалом органа, направившего
служащего на стажировку. Таким образом, система стажировок дополняет
действующую систему повышения квалификации кадров, однако, в ходе
стажировки реализуется отдельная программы в объеме 24 часов. Содержание
программы на каждой из трех площадок различно.
Цель стажировок в рамках первой площадки

«Система

управления

персоналом органов местного самоуправления»: изучение системы управления
персоналом органов местного самоуправления г.Грозного и формирование
высокопрофессионального кадрового состава как основы эффективного
функционирования

государственных

органов

и

органов

местного

самоуправления, обеспечение соблюдения прав, льгот и гарантий сотрудников
в

области

трудового

законодательства,

а

также

ведение

кадрового

делопроизводства в соответствии с действующим законодательством.
Для

реализации

на

этой

площадке

целесообразно

предложить

образовательную программу, включающую следующие образовательные блоки:
– презентация работы и обобщение опыта работы Мэрии г.Грозного;
– практическое занятие по изучению технологии отбора и оценки
персонала, а также пробное прохождение тестов «Корректурная проба»,
«Методология SWOT анализа» для кандидатов;
– теоретическое занятие: профессиональная адаптация, наставничество,
стажировки и практическое занятие по разработке индивидуальных программ
профессионального развития;
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–

теоретическое

и

практическое

знакомство

с

муниципальными
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программами развития муниципальной службы Чеченской Республики и
других субъектов, изучение наиболее успешных практик развития персонала
муниципальной службы;
– теоретическое и практическое занятие по кадровому делопроизводству;
– теоретическое и практическое занятие по противодействию коррупции,
включая изучение работы с системой «Полиграф».
Завершается образовательная программа проведение круглого стола, в
ходе которого заслушиваются отчеты стажеров, обсуждаются итоги работы для
стажера и наставника.
Цель второй площадки «Организация работы с обращениями граждан в
отделе по работе с обращениями граждан Мэрии г.Грозного» изучение работы
с обращениями граждан. Образовательная программа на этой площадке на наш
взгляд должна включать следующие блоки:
– изучение нормативно-правовой базы работы с обращениями граждан
(федеральное и региональное законодательство)
–

работа

с

Единой

Межведомственной

системой

электронного

документооборота;
– основные методы и правил работы на портале ССТУ.РФ (поступление,
регистрация документов, внесение результатов рассмотрения обращений),
указа Президента РФ от 17.04.2017 №171 «О мониторинге и анализе
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»;
– порядок оформления карточек личного приема и их регистрация в
МСЭД;
– Отработка навыков работы с гражданами, обращениями граждан.
Самостоятельная работа по приему граждан, разъяснения гражданам по
порядку рассмотрения их обращений, регистрация карточек личного приема
граждан, обращений граждан в МСЭД, заполнение отчетной формы на портале
ССТУ.РФ
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Завершить

указанную

стажировку

рекомендуется

проведением
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тестирования по материалам работы с электронными ресурсами.
Работа третьей площадки «Клиентоориентированная администрация»
должна быть направлена на изучение:
– направлений поступающих заявок с помощью различных каналов связи
(социальные сети, письменные обращения граждан, поступающие звонки);
– исследование общественных предпочтений, оценка и анализ основных
запросов

горожан

к

власти,

формирование

основных

направлений

деятельности, требующих реформирования подходов;
– клиентоориентированных практик в Администрации. Опыт развития
общественных пространств в учреждении: зона гостеприимства, креативное
пространство, зона приема пищи, оперативный штаб, музейное пространство;
– методики разработки новых проектов, меняющих окружающие
пространства: от идеи к воплощению;
– наиболее перспективных способов взаимодействия с жителями и
общественностью (опыта Администрации по проведению Единых дней приёма
граждан, о работе в социальных сетях, о приёме обращений граждан через
социальные сети).
В ходе работы стажерам предложено разработать собственный проект по
совершенствованию

деятельности

Администрации

по

повышению

клиентоориентированности. Завершается стажировка защитой проекта.
Для организации работы каждой стажировочной площадки определяется
наставник, в обязанности которого входит:
–

создавать

необходимые

условия

для

полного,

качественного

выполнения программ стажировки и индивидуальных заданий стажеров,
прохождения стажером стажировки в соответствии с программой стажировки;
– создавать условия для прохождения стажировки и привлечения
стажеров к работам исключительно по программе стажировки.
Наставник

обеспечивает

оперативное

рассмотрение

результатов

выполнения стажером порученных работ. Сроки исполнения документов
определяются исходя из сроков, установленных Мэром.

68

|

Наставник представляет отчет о результатах работы стажера Мэру в
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течение трех рабочих дней по окончании стажировки.
Наставник разрабатывает рекомендации для служащего, прошедшего
стажировку, в течение трех рабочих дней по окончании стажировки.
К

реализации

образовательной

программы

привлекаются

государственные гражданские служащие органов исполнительной власти
республики по профилю деятельности. На подведении итогов программы
присутствует руководитель Аппарата Главы Чеченской республики и его
заместители.
Длительность стажировки 5 дней, в год на одной стажировочной
площадке могут проходить стажировку до 10 человек в соответствии с
утвержденным календарным графиком.
В первую очередь реализация данного проекта адресована служащим
префектуры Ленинского района г. Грозного, префектуры Заводского района г.
Грозного, префектуры Октябрьского района г. Грозного и

префектуры

Старопромысловского района г. Грозного.
…
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Анализ и перспективы развития финансирования
государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Кураленко Ирина Юрьевна, магистрант, ТУСУР
(г. Томск)
Земцова Людмила Владимировна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики ТУСУР
(г. Томск)
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

основные

источники

финансирования государственных бюджетных учреждений здравоохранения.
Выявлены перспективы повышения их финансирования за счет оказания
платных услуг. Рассмотрена особенность маркетинговой деятельности в сфере
платных медицинских услуг.
Ключевые слова: финансирование здравоохранения, ОМС, ДМС,
маркетинг медицинских услуг.

В настоящее время в международной практике сформировалось три
основных

источника

финансирования

здравоохранения:

средства

государственного бюджета, средства фонда обязательного медицинского
страхования и добровольного медицинского страхования.
В настоящее время система здравоохранения РФ финансируется за счет
денежных средств государственного сектора, частной медицины и за счет
медицинского страхования[1]. В свою очередь бюджетное финансирование
здравоохранения в России осуществляется, с точки зрения распределения
валового внутреннего продукта и совокупных бюджетных ресурсов, по
остаточному принципу.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует на охрану
здоровья населения выделять не менее 6-6,5 % от валового внутреннего
продукта. Развитые страны Западной Европы, Япония расходуют на
здравоохранение 8-10 % валового внутреннего продукта, а Соединенные
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Штаты Америки - свыше 13% ВВП. Расходы же Российской Федерации на эти
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цели не превышают 5 % от ВВП [2].
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Рисунок 1 – Сравнительная характеристика расходов на здравоохранение
от ВВП в разных странах.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) – это основной источник
финансирования государственных бюджетных учреждений здравоохранения
РФ в настоящее время. Денежные средства, поступающие из фондов ОМС,
распределяются на приобретение лекарственных препаратов, на оказание
медицинских услуг, на оплату труда медработников, а также на обеспечение
деятельности медицинской организации в целом. Однако финансирование из
системы ОМС зачастую не покрывает все расходы необходимые для оказания
медицинской помощи в объемах, предусмотренных программой ОМС: большая
часть затрат покрывается за счет бюджетных средств организации [3].
Еще одним источником финансирования здравоохранения является
частное страхование,
Наряду

с

ОМС

либо оплата медицинской помощи за счет пациента.
у

населения

существует

возможность

получения

дополнительного страхования, а также получение платных медицинских услуг.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) обладает расширенным
пакетом услуг и позволяет получать дорогостоящее лечение. Охват населения,
получающего помощь в рамках ДМС, на текущий момент очень мал, и
составляет порядка 10% от количества оказанных услуг.
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Следует отметить, что оказание платных услуг в здравоохранении
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развивается быстрыми темпами и становится достаточно весомым источником
финансирования [4]. Благодаря денежным средствам, поступающим на
коммерческой основе, становится возможным увеличивать заработную плату
персоналу, а также приобретать дорогостоящее оборудование и лекарственные
средства, организовать оказание новых высокотехнологичных медицинских
услуг [5].
По результатам исследования ВЦИОМ, 55% россиян предпочитают
обращаться в государственную бесплатную поликлинику или больницу в
случае возникновения проблем со здоровьем; самолечением занимаются 32%;
к услугам платных медицинских учреждений прибегают лишь 9 %, и. наконец,
4% руководствуются принципом “само пройдет” и пускают заболевание на
самотек [6].
занимаются самолечением

пользуются платными
медицинскими услугами

32%

никак не лечатся

55%
9%
4%

Рисунок 2 –

Обращаются в
государственные
поликлиники за бесплатной
медицинской помощью

Поведение россиян в случае возникновения проблем со

здоровьем, %
Доля платных услуг в России в настоящее время составляет 9-10% в
общем объеме медицинской помощи и ежегодно на 6-7% увеличивается число
граждан

РФ,

желающих

воспользоваться

медицинской

услугой

на

коммерческой основе [7]. Этому способствует ряд причин:
–

улучшение

финансового

благосостояния

населения,

которому

сопутствует постепенное осознание человеческой жизни и здоровья как
приоритетных ценностей;
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– рост самостоятельности и финансово-хозяйственной грамотности
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руководителей учреждений здравоохранения, что позволяет им более уверенно
выстраивать отношения, как с государством, так и с потребителями
медицинских услуг
– положительные изменения нормативно-правовой базы государства в
отношении оказания платных медицинских услуг.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод об увеличении числа
представленных

и

оказанных

платных

услуг

здравоохранения

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, частной
медициной. Вместе с тем на рынке частных медицинских учреждений крайне
слабо

представлены

узкоспециализированные

виды

услуг,

такие

как

педиатрическая, онкологическая, фтизиатрическая, кожно-венерологическая
медицинская помощь: частная медицина в основном пока оказывает услуги
широкого спектра, например, терапевтия.
Известно,

что

для

поддержания

здоровья

наиболее

эффективна

диагностика заболеваний на ранних стадиях, чем лечение запущенных случаев.
В этой связи считаем целесообразным при разработке маркетинговых
мероприятий учреждений здравоохранения акцент делать на своевременной
диагностике и профилактике заболеваний. В первую очередь это экономически
выгодно для потребителя медицинских услуг, так как при своевременной
диагностике и раннем выявлении патологического процесса у пациента
пропадает необходимость тратить значительные финансовые средства на
дорогостоящее лечение, оперативное вмешательство и т.д.
Государственным бюджетным организациям здравоохранения при оказании
и продвижении медицинских услуг следует делать особый упор на оказание
узкоспециализированных медицинских услуг, сервис и удобства оказания таких
услуг для населения, диагностику заболеваний на ранних этапах [8].
Анализирую все вышеизложенное можно отметить, что проблема
недостатка финансирования государственными бюджетными учреждениями
здравоохранения может быть решена с помощью развития и оказания платных
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медицинских услуг. Увеличение дохода от предпринимательской деятельности
http: //co2b.ru/enj.html

организации будет способствовать расширению материальной и финансовой
базы некоммерческой деятельности: у медицинских организаций появится
возможность

приобретать

новое

высокотехнологичное

медицинское

оборудование, а также повышать заработную плату персоналу. Такая
коллаборация коммерческой и некоммерческой деятельностей бюджетной
организации будет способствовать поддержанию и повышению уровня
здоровья населения РФ.
…
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Современное состояние и тенденции развития
дверного бизнеса в России
Рыбина Наталья Анатольевна, магистрант, ТУСУР
(г. Томск)
Земцова Людмила Владимировна, кандидат экономических наук
доцент кафедры экономики ТУСУР
(г. Томск)
Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние дверного
бизнеса в России. Проанализирована динамика ввода жилья, роста ипотечного
кредитования, уровня реальных доходов населения России за последние девять
лет. Разработана концепция дверного бизнеса для его дальнейшего развития.
Ключевые слова: дверной бизнес, ипотечный кредит, реальные доходы
населения, высокомаржинальный бизнес, концепция бизнеса.

В

настоящее

время

проблема

эффективности

деятельности

хозяйствующих субъектов является актуальной, т.к. в стране присутствует
обстановка неустойчивости на рынке, жёсткая борьба за существование между
предприятиями и нарастание кризиса. Как показывает практика, рынок дверей –
это один из немногих стабильных направлений бизнеса, который постоянно
развивается и находится в тесной связи со строительным бизнесом.
Статистика показывает: если в 2018 году продолжался спад в жилищном
строительстве, то уже в 2019 году он вырос на 6% и составил 80,3 млн. кв.
метров жилья. Этот рост объёмов сменил трёхлетнее падение объёмов ввода
жилья (рисунок 1) [3].
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Рисунок 1 – Динамика ввода жилья в России.
В настоящее время основной способ улучшить жилищные условия – это
оформить ипотечный или розничный кредит (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика объёма выданных ипотечных кредитов в России за
2010 – 2019 гг, млрд. руб.
2018 год являлся рекордным на российском рынке по ипотеке, когда было
выдано около 1,5 млн. ипотечных кредитов на 3 триллиона рублей. В начале
2019 года ставка по ипотеке поднималась до 10,5-11,5 %, но это сильно не
повлияло на выдачу ипотечных кредитов. В апреле ставка уже снизилась до 9%.
Аналитики уверены, что объём ипотечного кредитования в России будет расти,
а ставка планируется быть сниженной до 8,7% уже в первом полугодии 2020
года.
Также в ходе аналитического исследования, было выявлено, что
снижение ставки по ипотеке способствует увеличению выдачи кредитов на
30% [2].
Общее состояние экономики страны существенно влияет на уровень
жизни населения. В настоящее время товары и услуги дорожают быстрее, чем
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увеличиваются доходы у населения, людям приходится переходить на более
http: //co2b.ru/enj.html

дешёвые продукты и вообще отказываться от некоторых услуг [4].
Однако дверной бизнес - это высокомаржинальный бизнес, а двери - это
уникальный продукт, который вряд ли когда-нибудь будет невостребованным.
Если какие-то стройматериалы или другие отделочные материалы пользуются
спросом не так часто, то двери представляют ту составляющую жилья, которая
всегда будет востребована. Особенно это касается входной двери. Этот бизнес
предполагает реализацию товаров и услуг, на которые установлен высокий
спрос при минимальном предложении, но максимальной наценке. Именно
такой вариант стараются найти все, кто хочет быстро и много зарабатывать:
товары с высокой маржинальностью способны обеспечить чрезвычайно
высокий уровень прибыли.
Однако проблема состоит в том, что реальные доходы населения падают
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика реальных доходов населения в России за 2010 2018
гг. (в %)
В этой связи для развития дверного бизнеса необходимо обеспечить
персональный подход к каждому клиенту, большой ассортимент товаров и
превосходный сервис. Цены должны соответствовать условиям на рынке.
Покупатель сегодня

за минимальную цену хочет купить не

только
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качественный товар, но и хорошее обслуживание, высокий уровень сервиса и
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гарантии.
Поэтому в настоящее время в поисках наиболее выгодных условий и цен
все участники дверной отрасли вынуждены выискивать различные варианты
для закупки дверей, менять поставщиков и ассортимент, чтобы остаться на
рынке. Рост темпов ввода жилья, а также рост ипотечного кредитования
представляют большие шансы для развития бизнеса. Но воспользоваться этими
шансами сможет тот, кто активно работает с внутренними ресурсами, развивая
собственные сети, повышая уровень менеджмента и клиентской лояльности [1].
У дверного бизнеса должна быть прозрачная система. Цель - сделать
недорого и красиво, чтобы были светлые магазины, красивые выставки,
обученные продавцы. Недорогое и качественное – это концепция бизнеса.
Бизнес имеет свою ценность. Стратегия регионального развития состоит в том,
чтобы было больше комфортных покупок и сервис в небольших городах.
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