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Анотация: В данной статье рассматриваются значения наглядных материалов и возможности их использования в развитии творческих действий и формируются соответственно уровни таксономических знаний.
Ключевые слова:. средства наглядности, методические приёмы,
научные теоритические знания.
Abstract: this article discusses the value of visual materials and their use
in the development of creative actions and are generated, respectively, the levels
of taxonomic knowledge.
Keywords: means of presentation, methods, and scientific theoretical
knowledge.
О значении средств наглядности точно гласит народная мудрость:
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но жизнь, практика показывает, что один и тот же предмет можно воспринимать и видеть поразному. В этой связи одна из задач методики преподавания биологии в
том и состоит, чтобы научить учащихся выделять в книге и в других средствах наглядности главное. Поэтому применительно к группе наглядных
методов методика как учебный предмет должна дать четкий ответ на вопрос: что, когда и как из многочисленных средств наглядности использовать в школьной практике, чтобы получить максимальный эффект,
обеспечить реализацию всех задач, которые учитель ставит перед уроком.
Все разнообразие средств наглядности, применяемое в процессе преподавания биологии, можно условно разделить на 3 вида: опыты, изобразительные средства и натуральные объекты (табл. 4). Демонстрация этих
трех видов наглядности и составляет суть ее практического использования.
Эти 3 вида надо не противопоставлять, а рационально сочетать. Их умелое
сочетание приносит наибольший эффект и служит показателем творческого подхода учителя к учебному процессу, показателем его педагогического
мастерства. Следует иметь ввиду и то, что на одних уроках наибольший
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эффект дает демонстрация опытов, на других - изобразительных пособий,
на третьих - натуральных объектов, на четвертых - разное их сочетание. В
связи с этим рассмотрим эти виды наглядных методов в отдельности и в
сравнении.
Изобразительные средства наглядности
Группы

Виды
Плоскостные двухмерные статические

I. Таблицы

1. Цифровые, 2. Иллюстративные, 3. Текстовые, 4.
Схематические, 5. Графические, 6. Комбинированные,
7. Черно-белые, 8. Цветные, 9. Фабричные, 10. Самодельные, 11. Динамичные, 12. Статичные.

П. Рисунки

1. Книжные, 2. Альбомные, 3. Табличные, 4. Досковые,
5. Меловые, 6. Черно-белые, 1. Цветные, 8. Карандашевые, 9. Чернильные, 10. Тушевые, 11. Фабричные, 12.
Самодельные, 13. Аппликационные.

Ш. Фотографии

1. Черно-белые, 2. Цветные, 3. Макрофотографии, 4.
Микрофотографии.

1. Цифровые, 2. Иллюстративные, 3. Схематические, 4.
Графические, 5. Комбинированные, 6. Черно-белые, 7.
IV.Дидактические
Цветные, 8. Карандашные, 9. Чернильные, 10. Тушекарточки
вые, 11. Фабричные, 12. Самодельные, 13. по КСО, 14.
шорные конспекты по Шаталову, 15. Аппликационные.
V.Картины

1. Черно-белые, 2. Цветные, 3. Масляные, 4. Карандашные, 5. Тушевые, 6. Оригиналы, 7. Копии, 8. Пейзажные, 9. Портретные, 10. Натюрмортные, 11.
Аппликационные.

Демонстрация опытов на уроках биологии
Демонстрацию опытов надо проводить во всех классах и обязательно
увязывать их с темой урока или уроков, т.к. опыт должен дать ответ на
главные вопросы урока. Для того, чтобы демонстрация опыта приносила
наибольший эффект, надо соблюдать следующие условия:
1) Опыт не должен быть слишком затяжным и желательно, чтобы он
был выполнен или в течение одного урока, или нескольких уроков. Однако
это требование не исключает возможности проводить школьниками длительные (в течение нескольких недель и даже месяцев) опыты на фермах
по кормлению и уходу за животными, на пришкольных участках, в ученических производственных бригадах на полях, огородах, садах и теплицах
колхоза-совхоза. В этом случае на уроках целесообразно демонстрировать
лишь результаты опытов как в виде цифровых данных (привесы животных,
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урожай и качество продукции), так и в виде натуральных объектов (живых
животных и растений).
2) Наряду с научным, теоретическим значением и направленностью,
что само собой разумеется, желательно, чтобы опыт имел и воспитательное, и развивающее, прикладное (практическое) значение-ориентацию.
При этом условии данный опыт даст не только полезные результаты для их
демонстрации на уроке (уроках), конференциях, олимпиадах, выставках,
но и может быть использован как эффективный прием на фермах и полях
родного колхоза-совхоза. А это уже связь теории с практикой, школы с
жизнью, что требует время.
Только при соблюдении вышеуказанных условий демонстрация опытов, как один из видов наглядности, будет педагогически эффективным,
способствуя более осознанному, углубленному и мотивированному (заинтересованному) усвоению учебного материала, пробуждая повышенный
интерес к биологии, активизируя познавательную деятельность учащихся.
В разделе "Человек и его здоровье" очень интересно и ценно как в познавательном, так особенно в воспитательном отношении выполнить скоротечный опыт и продемонстрировать его результаты на тему: "Влияние
приседаний на частоту пульса".
Варианты опыта
1. Контроль - сидячее положение
Первый (контрольный) учет пульса
2. Опыт - приседания (10 раз)
Второй учет пульса
Методика опыта: размеры пульса в течение 30 секунд до приседания
(контроль) и после приседаний (опыт). Данные заносим в таблицу 5.
В итоге проведения и демонстрации этого скоротечного (5минутного) опыта установлено: частота пульса с увеличением нагрузки
возрастает. Вывод: физкультура укрепляет сердечную мышцу и здоровье в
целом. Так установлена связь теории с практикой, с жизнью.
Изобразительные средства наглядности
К ним относятся: таблицы цифровые, динамичные, опорные сигналы
(конспекты по Шаталову), рисунки учителя и учащихся на доске. Разнообразные дидактические карточки-задания (схемы, графики, картины, муляжи плодов, овощей? ягод и т.д.), макеты животных, кино, телевидение,
микроскопы, кодоскопы, эпидиоскопы, микропроекторы, компьютеры и
прочие технические средства обучения. Перечисленное разнообразие
средств наглядности можно условно разделить на 3 подгруппы: 1) табличные (плоскостные), 2) макетно-муляжные (объемные), 3) технические (динамические).
Табличные изобразительные средства. Дают представление учащимся
о форме, строении, окраске изучаемых объектов, их образе жизни и т.д. Но
эта наглядность мало дает представление о величине объектов, т.к. в одних
случаях на таблице их дают увеличенными (насекомые-вредители сельского хозяйства и др.)
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Таблицы можно использовать по-разному:
1.повесить тыльной стороной к аудитории или положить тыльной
стороной на стол;
2.повесить лицевой стороной к аудитории или положить на стол;
3.развесить все таблицы до лекции порознь, как на защите диссертации;
4.использовать по одной таблице в процессе урока.
Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому в каждом конкретном случае выбирать надо либо один оптимальный
вариант с минимумом недостатков, либо рациональное их сочетание.
Вывесив ту или иную таблицу, важно дать возможность учащимся
приглядеться к ней в течение нескольких секунд и только после этого задавать вопросы о ее содержании. Полезно также привлекать учащихся к
"чтению" таблицы, т.е. к ее активному изучению, к рассказу по таблице, к
описанию растений и животных. Демонстрация таблицы при такой методике делает ее источником знаний. Кстати, с иллюстрациями таблиц и
учебников, как показали исследования, не только учащиеся, но и многие
учителя не всегда работают умело. А этот методический прием является
одним из существенных путей активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся при изучении биологии.
Рисунок учителя на доске позволяет ему последовательнее, нагляднее,
конкретнее и полнее изложить материал, а учащимся легче следить за
мыслью учителя, акцентируя внимание именно на той детали, о которой он
говорит и которую воспроизводит в виде рисунка. При таком приеме
наглядности учащийся в работу вовлечен целиком, ибо здесь активизированы и зрительная, и слуховая, и моторная память. Показ предметов, вывешивание таблиц надо проводить синхронно в тот момент, когда учитель
начинает использовать их.
Большое значение имеет систематическое приучение учащихся сопровождать ответы рисунком на доске. Особенный интерес представляют
коллективные рисунки, коллективное составление схем, таблиц. Это способствует развитию понятий и широко применяется на уроках биологии,
облегчая понимание таких трудных вопросов, как сперматогенез, овогенез,
митоз, мейоз, моно- и дигибридное скрещивание и т.п.
В преподавании биологии большую роль играют самодельные
наглядные пособия, демонстрирующие процесс. Это или длинные развертывающиеся листы бумаги - свитки, или динамические таблицы. Они могут показать, например, развитие лягушки, пшеницы, деление клеток и т.п.
Недостатки табличных средств наглядности:
1. не дают полного, комплексного представления об изучаемом объекте, а лишь плоскостное, чаще статичное представление;
2. редко дают представление о размерах изучаемых объектов;
3. совершенно не дают представления об органолептических качествах (вкусе, запахе, аромате, консистенции и т.п.).
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Достоинства:
1) только с помощью таблиц можно дать цифровые, графические,
схематические и аналитические характеристики-представления об изучаемом явлении, объекте (например, об урожайности);
2) простота и доступность для изготовления учащимися в школе;
3) простота хранения, возможность и простота использования в любых условиях (классе, аудитории, кабинете и т.д.).
Макетно-муляжные средства наглядности в отличие от табличных
дают объемное представление и, следовательно, возможность рассмотреть
объект с разных сторон. Но их более широкому использованию в школе
препятствуют:
 а) невозможность их изготовления силами учащихся в школе, ибо их
делают в спец мастерских по спецзаказам, да и стоят они недешево;
 б) хранить их надо в застекленных шкафах, на теневой стороне, ибо
на световой стороне они выцветают, и будучи открытыми теряются, растаскиваются, повреждаются.
Технические средства наглядности. Большое значение в преподавании
биологии имеет демонстрация учебных кинофильмов. Учебное кино имеет
ряд преимуществ перед другими средствами: оно показывает действия,
движения, процессы, пространство, органичную связь с окружающей средой-обстановкой. Но есть у кино и свои недостатки: не всегда, представляется возможность использовать кино из-за отсутствия аппаратов, лент,
соответствующих помещений, условий для демонстрации. Демонстрация
фильмов требует соблюдения ряда правил:
1. фильмы должны органически включаться в урок в качестве одного
из наглядных пособий;
2. немой фильм должен сопровождаться кратким и четким пояснением;
3. по ходу просмотра при необходимости делают перерывы в демонстрации и переключаются на другие пособия (таблицы, рисунки, натуральные образцы и т.д.);
4. к демонстрации фильма на уроке надо шире привлекать учащихся,
интересующихся техникой;
5. учащихся перед фильмом надо готовить путем постановки перед
ними вопросов, на которые они должны дать ответы после просмотра
фильма. Такая подготовка придает целенаправленность, возбуждает интерес учащихся к фильму и теме урока.
Таким образом, можно применять разные варианты показа кино:
1. комментарии до показа;
2. комментарии в процессе показа;
3. комментарии до и после показа;
4. комментарии без прерывания и с прерыванием;
5. комментировать полностью весь фильм, отдельную часть или
фрагменты.
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Но непременным условием во всех этих вариантах является то, что
фильм должен органически включаться, дополнять, прояснять и углублять
материал урока.
Весьма эффективны также учебные передачи по биологии, регулярно
показываемые по центральному телевидению.
Натуральные объекты - основные средства наглядности
Сюда относятся: растения - живые, законсервированные, препарированные, гербарии, и животные - живые, препарированные. Демонстрация
натуральных средств наглядности имеет в преподавании биологии преимущественное значение, т.к. дает живые образные представления о растениях и животных. Наиболее доступными живыми объектами являются
растения. Их всегда можно заготовить заранее на пришкольном участке, в
поле, саду, огороде, теплице, природе, живом уголке и дома. Одни из них
могут длительно храниться в свежем виде - это картофель, корнеплоды
свеклы сахарной, столовой, кормовой, моркови, луковицы лука, чеснока,
кочаны зимних сортов капусты (Амагер, Подарок, Московская поздняя).
Ценны и зимние сорта яблок, груш (Синап северный, Бере зимнее Мичурина), способные храниться в хранилищах до нового урожая и дольше.
Особенно долго способно храниться зерно злаков (рожь, пшеница и т.д.).
Их просушенное зерно при оптимальных условиях способно храниться годы, десятилетия, столетия и даже тысячелетия. Десятилетиями-столетиями
способны храниться и сохранять свою жизнеспособность семена сорняков.
Весьма эффективны снопы злаков, часто экспонируемые на всевозможных
выставках, ибо они дают целостное представление о культуре, сорте.
Неоспоримое преимущество натуральных объектов в том, что их
можно не только видеть, потрогать, но и что особенно важно, попробовать
на вкус, т.е. продегустировать. Значит, здесь наряду со зрительными и визуальными восприятиями к оценке объекта подключаются и вкусовые (органолептические). И тут весьма уместно напомнить, что уж если один раз
увидеть - лучше, чем сто раз услышать, то один раз продегустировать, попробовать на зуб или на нюх, это, пожалуй, в тысячу раз лучше, чем увидеть. Другими словами, если при изучении биологического объекта
(яблоко, полынь и т.д.) эффективность слова (словесного метода) принять
за единицу, то эффективность показа (наглядного метода) уже достигает
ста, а эффективность дегустации тогда будет равна тысяче. Короче, цена
слова при изучении биологии равна единице, наглядности сотне, а дегустации - тысяче. Этим сравнением и показана специфичность в преподавании биологии, ее принципиального отличия от всех других дисциплин.
Действительно, хоть тысячу и более раз повтори об уникальном,
непревзойденном аромате Антоновки или горьком запахе полыни, все равно не получишь такого реального, конкретного представления, какое получишь лишь от одного пусть даже мимолетного вдоха аромата или горечи.
Из животных наиболее удачными для демонстрации являются объекты средней величины, преимущественно птицы и млекопитающие (кро10

лики, морские свинки, белые крысы, ежи и т.д.) Их следует показывать в
клетках, садках. Поросят, телят, ягнят и других сельскохозяйственных животных надо смотреть во время экскурсий на фермы, а еще лучше работать
с ними. Показать же поросенка в классе - дело сложное, это визгливое существо сорвет урок. Более мелких животных (лягушек, ящериц, ужей) надо
помещать в стеклянные банки, стаканы, завязанные марлей и раздавать на
столы, или показывать, проходя по классу. В пробирках, заткнутых ватой,
лучше демонстрировать еще более
Выводы
1. Средства наглядности, применяемые при изучении биологии, характеризуются большим разнообразием.
2. Рациональное использование средств наглядности обеспечивает
глубокое, прочное, осознанное усвоение биологии.
3. Наибольший эффект в процессе преподавания биологии обусловливает сочетание различных (опытов, изобразительных и натуральных)
средств наглядности.
4. Язык учителя-биолога в отличие от языка учителей других предметов - это язык демонстраций средств наглядности.
При изучении данной темы студенты должны усвоить:
1. Знания - специфику и требования, предъявляемые к демонстрации
опытов на уроке биологии. Их доступность и органическая связь с темой
(темами) урока. Изобразительные средства наглядности, их разнообразие,
специфику и приемы наиболее эффективного их использования. Натуральные объекты, их достоинства и преимущества перед всеми другими средствами наглядности. Причины и факторы, существенно ограничивающие
более широкое использование натуральных объектов на уроках.
2. Умения - научиться планировать схемы и вариантность опытов, их
доступность при выполнении и, особенно, при демонстрации как средство
наглядности на уроках. Умело и разнообразно пользоваться всеми изобразительными средствами наглядности, в том числе техническими средствами обучения (ТСО). Своевременно и правильно заготавливать натуральные
объекты. Умело их хранить, максимально используя их в качестве главных
средств наглядности на уроках биологии.
Используемая литература:
1. Гричик В.В., Минец М.Л. Контроль на уроках биологии. – Мн., изд.
БГУ, 2010.
2. Конюшко В.С., Павлюченко С.Е., Чубаров С.В. Методика обучения
биологии / В.С. Конюшко, С.Е. Павлюченко, С.В. Чубаров. Мн.: Книжный
дом, 2004.
3. Гричик В.В. Планирование и проведение урока биологии: Методические рекомендации по курсу «Методика преподавания биологии» / В.В.
Гричик. Мн.: БГУ, 1997.
4. Конюшко В.С., Лешко А.А., Чубаров С.В. Страницы экологического краеведения. – Мн., НИО. – 2000.
11

ПРОБЛЕМНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
Арыстанова С.А.,
преподаватель
Хамитова К.К.,
преподаватель
Амиров М.С.,
преподаватель
Мухамедияр З.И.
Аркалыкский государственный педагогический институт
им. И.Алтынсарина
Ул.Ауельбекова 17 город Аркалык 110300 Казакстан.
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные методы
обучения, являющимися одним из путей повышения качества знаний, для
повышения познавательного творчества а пути их решения в использовании соответствующих технологии.
Ключевые слова: творчество, познавательные потребности, научные
факты, методы обучения
Abstract: this article discusses the problematic teaching methods, which is
one of the ways to improve the quality of knowledge, for cognitive enhancement
creativity and ways of their solution in the use of appropriate technology.
Keywords: creativity, cognitive need, scientific facts, teaching methods.
Наверное, каждый учитель, приходя на урок, хочет, чтобы его ученики стремились узнавать новое, хотели чему-то учиться, рассуждали и спорили, искали и доказывали, т. е. имели сформированные познавательные
потребности. Почему-то большинство педагогов считает, что эти потребности должны образоваться в ходе обучения к определенному возрасту.
Для этого ученикам надо слушать внимательно на уроке, читать параграфы, отвечать на поставленные учителем вопросы, выполнять бесконечные
упражнения и т. д. Вот и получается, что наше представление об успешном
уроке и то, как мы урок организуем, совсем не совпадает. Мы ожидаем от
детей познавательного творчества, а обеспечиваем им только репродуктивную деятельность. Как аннулировать подобное противоречие? Мне видится решение проблемы в использовании соответствующих технологий,
методов обучения. И это не мое открытие, а доказанный научный факт. В
частности в средней и старшей школе на уроках по предметам естественнонаучного цикла потребность и умение учиться формируются при использовании технологии проблемного обучения.
Для организации образовательного процесса, развивающего потребность и умение учиться, важно первоначально определиться, что такое потребность учиться, а что значит умение учиться. Сформировать
потребность учиться - значит обеспечить развитие у ребенка личностной
ценности познавательной деятельности. Такому школьнику интересен сам
процесс учения, познания. Он хочет понять способы этой деятельности. И
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для него умение находить истину– пожалуй, самый значимый результат.
Ведь полноценное познание возможно только при овладении личностью
определенными действиями, навыками, что, собственно говоря, и означает
умение учиться. К таким действиям, необходимым для осуществления познавательной деятельности, можно отнести специальные предметные действия, универсальные познавательные действия, универсальные
коммуникативные действия. Естественно, что и определенный объем знаний является важной составляющей. Только знания эти должны быть иного качества.
Собственно ради достижения этих целей и применяется проблемное
обучение. Во-первых, чтобы обеспечить внутреннюю познавательную мотивацию при изучении определенной темы, формировании конкретного
навыка. Во-вторых, для создания условий, при которых учащиеся могут
овладеть познавательными действиями. В-третьих, применение технологии проблемного обучения на уроках биологии, как и на уроках по другим
дисциплинам естественного цикла, позволяет так организовать освоение
понятий, законов, теорий учащимися, что эти знания в дальнейшем становятся для них инструментом познания, а не набором сложных научных
слов.
Выше обозначенные результаты процесса обучения вполне достижимы при реализации проблемного обучения. Но далеко не у каждого педагога это получается, и учитель отказывается от использования этой
технологии, ссылаясь на неготовность учащихся работать таким образом,
на недостаток учебного времени или неприменимость этой технологии для
освоения определенных единиц знаний. И это могут быть вполне объективные причины. Применение проблемного обучения действительно очень
затратно по времени. Практически невозможно эффективно организовать
процесс на уроке, если учащиеся с необходимостью решения проблемного
задания впервые сталкиваются в восьмом, девятом классе. К этому времени у них уже складываются устойчивые способы учебной деятельности
репродуктивного характера и переходить на продуктивные способы работы им сложно, да и не очень-то хочется. И совершенно неоправданно использование проблемного обучения при освоении фактов, либо каких-то
знаний описательного характера.
Эффективность использования технологии проблемного обучения
определяется значительным объемом предварительной работы педагога.
Во-первых, надо понимать, что проблемное обучение применимо при
освоении учащимися единиц знания высокого уровня обобщенности. Либо
это понятия, законы, теории, либо некоторые самые общие способы деятельности (что реже встречается на уроках биологии). Поэтому первым
шагом организации такой работы должно стать выделение тех понятий
курса, качественное освоение которых является основой дальнейшего
успешного обучения по данному предмету. Далее важно продумать последовательность освоения этих понятий так, чтобы они образовывали некоторую иерархию вложения от самого общего к частным. Например, в курсе
“Человек” это могут быть понятия живого организма как саморегулирую13

щейся системы, гомеостаза как постоянство показателей внутренней среды, само регуляции как процесса автоматического поддержания этого постоянства и т. д.
Во-вторых, эффективность проблемного обучения напрямую зависит
от системности его применения и возраста учащихся. Мне бы хотелось,
чтобы ребята из начальной школы приходили ко мне на уроки естествознания (5 класс) с опытом такой деятельности. Но и в пятом, шестом классе учащиеся еще довольно живо откликаются на предложение поработать в
таком режиме. А вот когда предлагаешь проблемное задание в 8 классе в
первый раз, то на вопрос чаще слышишь с их стороны не ответ-гипотезу, а
предложение сказать, как правильно, ведь я же знаю ответ.
Системность применения проблемного обучения совсем не означает,
что его должно быть как можно больше. С одной стороны однообразие деятельности быстро надоест учащимся, с другой – будет затрачено неоправданно много времени. Все зависит от наполненности курса общими
понятиями, законами. Проблемных заданий может быть достаточно много
в
курсе
“Живой
организм”,“Общебиологические
закономерности”,“Физиология человека”, но они практически отсутствуют при рассмотрении систематики живых организмов. Методы проблемного
обучения надо использовать каждый раз, когда требуется освоение базовых знаний, понятий, законов, теорий, объясняющих широкий круг явлений и фактов в живой природе. Скажем в теме “Введение в экологию”
проблемные задания предъявляются для формулирования определений таких понятий как“биогеоценоз” “экологическая система”,“пищевая цепь”. В
то время как определения более частных понятий (“пастбищная пищевая
цепь”,“хищники”, “симбиоз” и др.) могут быть взяты уже из учебника.
Третий важный момент успешной организации проблемного обучения
– это конструирование проблемных заданий, которые необходимы для выхода на проблемные вопросы. Часто учителя проблемным считают любой
вопрос, вызывающий хоть какое-то затруднение у школьников. И это –
основная ошибка при использовании данной технологии. Такая подмена
проблемного вопроса просто трудным приводит к выхолащиванию самой
сути проблемного обучения и естественно к аннулированию всех возможных положительных результатов. Например, в теме “Сенсорные системы”
мы сначала знакомимся с различными классификациями рецепторов (по
положению, функциям). Затем ученикам предлагается объяснить, почему
терморецепторы кожи не называют органом чувств, а глаз или ухо можно
так назвать. На первый взгляд, очень простое задание, но после нескольких
высказываний ребята приходят к выводу, что для объяснения им не хватает точного определения понятию “орган чувств”. Вот этот вопрос о сути
понятия “орган чувств” и является проблемным. Он отражает внутреннее
субъективное противоречие между тем объемом знаний, которые имеются
у ребят и недостаточностью этих знаний для объяснения предложенного
факта. Возникает необходимость в поиске дополнительного знания – познавательная мотивация. И когда поиск завершается на основе этого ново14

го определения можно уже выполнить первоначальное задание, которое и
является проблемным.
И конечно, очень важно, чтобы на таких уроках была добрая положительная в плане эмоций атмосфера, атмосфера взаимного уважения, доверия. Положительная эмоциональная окрашенность таких уроков
обеспечивается, во-первых, благодаря наличию внутренней мотивации
учащихся (“мне интересно”, “я хочу разобраться”). Во-вторых, принимается к обсуждению каждое мнение по рассматриваемому вопросу, в целом
всеми соблюдаются нормы человеческого общения, ведения дискуссии. Втретьих, успеха достигает практически каждый учащийся, в-четвертых, достижение этого успеха обеспечивается гибкостью методов проблемного
обучения. Я в ходе урока по необходимости в зависимости от состояния и
возможностей учащихся могу переходить на метод более низкого или высокого уровня проблемности, а соответственно и самостоятельности моих
учеников.
Таким образом, соблюдение названных принципов организации проблемного обучения, позволяет достигать значительных образовательных
результатов. И эти результаты будут выражаться не столько в объеме полученных знаний, сколько в приобретении школьниками качеств, навыков,
умений, способов мышления, познания, которые позволят им быть успешными как минимум в учебной деятельности.
Планируя проблемный урок, учитель должен, выделять цель, ради достижения которой применяется данная технология. А затем проводить
анализ результативности урока для каждого учащегося с точки зрения выделенной цели. В соответствии с целями применения проблемного обучения можно выделить и типы проблемных уроков. В курсе биологии
наиболее часто встречаются уроки, на которых учащиеся осваивают научные понятия, законы, теории, как инструментарий для познания. А вместе
с тем создаются условия овладения обще учебными навыками и способами
мышления. Вся технология проблемного обучения предполагает выполнение школьниками (сначала в содружестве с учителем, а затем и самостоятельно) таких учебных действий как анализ собственного опыта и знаний,
вычленение проблем, ориентация в структуре учебного задания, выделение
вопроса, условий, известного и неизвестного, построение предположений о
возможных причинах и последствиях, динамике явлений, выдвижение гипотез. Школьники открывают для себя новое знание и учатся использовать
его для познания окружающего мира.
Следующий не менее важный этап – научить детей использовать открытый закон для объяснения фактов окружающей действительности, т. е.
как инструмент познания. Мы рассматриваем множество примеров. Учимся строить логически верные и завершенные ответы на основе рассматриваемого закона. В результате происходит как бы объединение того, что
ребята наблюдают вокруг себя и научного знания. Формируется способность к теоретическому познанию мира.
В ходе решения двух-трех учебных проблем учащиеся выстраивают
последовательность этапов познания в естественных науках. Таким обра15

зом, они знакомятся с методологией науки, наиболее общим способом познания, который будет использоваться ими далее на уроках биологии. В
дальнейшем я стараюсь так организовать их работу, чтобы она максимально встраивалась в выделенную схему. Если проводятся какие-то наблюдения, то первоначально формулируется цель-вопрос этой деятельности.
Затем организуется специальная работа по анализу наблюдений с выделением существенных фактов, определяются наиболее рациональные способы оформления результатов этих наблюдений. Естественно, что для
осознанного и заинтересованного выполнения этих действий так же должна создаваться проблемная ситуация. Приведу пример. На последних уроках по изучению отдела Папоротникообразных мы проводим обобщение,
отвечая на вопрос о том, как эти растения приспосабливаются к наземному
образу жизни. Обсуждая, как осуществляется газообмен у папоротников,
обнаруживаем, что не можем ответить на этот вопрос, т. к. не знаем строения покровной ткани у этих организмов (в параграфе об этом ничего не
сказано). Возникает необходимость поиска ответа. Рассуждая, как можно
найти ответ, ребята практически сразу приходят к тому, что надо рассмотреть покровную ткань папоротника, изучить ее строение, используя микроскоп. Таким образом, ими самостоятельно формулируется тема
лабораторной работы, они находят объект наблюдений, определяют, как
надо сделать микропрепарат (к этому моменту опыт такой работы у них
уже имеется). Далее ребята не просто рассматривают препарат, а действительно его изучают. Затем оформляют результаты наблюдений так, что бы
их выводы были доказательными. Учителю в данной ситуации надо буквально чувствовать, что и как подсказать тем, кто испытывает трудности,
чтобы каждый смог достичь успеха и приобрести опыт подобной деятельности.
К специальным предметным умениям, которые могут быть сформированы на уроках биологии, можно отнести и способность строить модели
процессов, явлений, живых систем. Моделирование -это один из самых
широко применяемых способов познания в естественных науках, а значит,
он должен осознано вводится учителем в образовательный процесс.
Например, ученики, сталкиваются с необходимостью моделирования, работы с моделями процессов, при изучении законов наследования в теме
“Основы генетики”.Законы наследования признаков – статистические, на
их основе нельзя дать точного ответа, можно только определить вероятность того или иного результата. Как показывает мой опыт, учащиеся с
большим трудом понимают эту особенность. Поэтому в основе изучения
данной темы должны быть некоторая общая модель, которая достаточно
понятна учащимся. А дальше процесс изучения материала строится вокруг
этой модели, в ходе ее уточнения, развертывания. Такой базовой моделью
становиться общая модель передачи наследственной информации при половом размножении, которая строится в ходе решения определенного проблемного задания. К этому моменту ребята уже хорошо усвоили значение
процесса размножения (сохранение вида во времени в результате передачи
наследственной информации от родителей потомкам), смоделировали про16

цесс передачи наследственной информации при бесполом размножении,
познакомились с процессом митоза, дали определение понятию “половое
размножение”. А далее они сталкиваются с неприменимостью модели передачи наследственных признаков, которую рассмотрели в теме “Бесполое
размножение”. Возникает проблемная ситуация и формулируется проблемный вопрос о необходимости поиска принципа передачи наследственной информации при половом размножении. Создается модель, на основе
которой последовательно вводятся основные понятия генетики: диплоидные, гаплоидные клетки (организмы), гомологичные, негомологичные
хромосомы, аллель и т. д. Далее рассматриваются законы Г. Менделя и др.
Каждый раз мы обращаемся к этой модели как фундаменту, надстраивая
новые этажи знаний, уточняя ее. И этот процесс оказывается настолько
естественным для ребят, что мы уже в восьмом классе, если позволяет
время, разбираем и решаем до пяти-шести типов генетических задач. И эти
задачи не вызывают особых затруднений у большинства учащихся.
Таким образом, учащиеся могут получить представление о значении
моделирования в познании и опыт по работе с абстрактными научными
моделями. А ведь это довольно значимый результат школьного образования, обеспечивающий будущую успешность личности, т. к. многие профессии предполагают выполнение таких действий.
Конечно, в рамках одной статьи невозможно показать все возможности проблемного обучения или типы таких уроков, в ходе которых формируется умение учиться, которое выражается в приобретении учащимися
соответствующих способов деятельности, навыков, определенного опыта.
Но важно отметить, что достижение этого результата образовательного
процесса и становиться основой возникновения и закрепления в структуре
личности потребности к учению, познанию. Как часто мы сталкиваемся с
нежеланием школьников учиться. Мы можем ругать их за лень, безответственность и при этом не видим, что такое качество – это результат не
успешности ребенка на каком-то этапе его школьной жизни или по какому-то конкретному предмету. И когда начинаешь искать причины, понимаешь, что проблема не в том, что он не хочет, а в том, что этот
конкретный ученик не знает, как надо учиться, не владеет теми или другими способами учебной деятельности. И его нежелание учиться становиться, по сути, защитной реакцией. Кому же хочется быть хуже других?
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ОНР III УРОВНЯ
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Аннотация: В статье представлены разнообразные методы профилактики письменной речи у первоклассников с общим недоразвитием речи III
уровня.
Ключевые слова: письменная речь, профилактика, дисграфия, арттерапевтические методы, изотерапия, музыкальная терапия, песочная терапия, сказкотерапия, су-джок терапия, ЛЕГО – технология, дети с общим
недоразвитием речи III уровня.
Abstract: the article presents various methods of prevention of written language in children with General underdevelopment of speech III level.
Keywords: written speech, prevention, dysgraphia, art therapeutic methods, isotherapy, music therapy, sand therapy, fairy tale therapy, su-Jok therapy,
LEGO technology, the children with the General underdevelopment of speech
III level.
Одним из наиболее важных вопросов современной теоретической и
практической логопедии является профилактика нарушений письменной
речи у детей. Этот аспект логопедического воздействия мало освещён в
специальной литературе. Отчасти это объясняется тем, что работа по профилактике дисграфии необыкновенно широка и неотделима от гармонизации развития личности ребенка в целом.
В настоящее время продолжается модернизация образования, и Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют повышенные требования к готовности детей к школе. В связи с этим детям с
общим недоразвитием речи необходима наиболее ранняя и целенаправленная профилактика и коррекция речевого развития.
Многочисленные расстройства письма и чтения свидетельствуют о
важности и актуальности проблемы изучения дисграфии и дислексии,
профилактики, выявления предпосылок еще в дошкольном возрасте, то
есть задолго до обучения ребенка грамоте.
Наиболее подготовленными специалистами для осуществления профилактики дисграфии являются детские логопеды, главными задачами которых являются профилактика нарушений речи и еѐ недоразвития у детей
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раннего и младшего дошкольного возраста; преодоление нарушений речи,
совершенствование речевого развития, языковых способностей и профилактика нарушений письма и чтения у детей среднего и старшего дошкольного возраста. Однако широкомасштабная профилактика дисграфии
проводится логопедами пока лишь в условиях дошкольных логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи.
Программы логопедической работы по преодолению ОНР III уровня и
профилактике дисграфии можно дополнить арт-терапевтическими методами, такими как изотерапия, музыкальная терапия, песочная терапия, сказкотерапия, су-джок терапия.
Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием[2] .
Изотерапевтические занятия способствуют выражению своих переживаний, проблем. В процессе творчества, ребёнок гораздо ярче и нагляднее
может проявить себя, чем в письме или в речи. К коррекционным задачам
музыкальной терапии относится:
-развитие неречевого слуха;
-развитие речевого слуха;
-нормализация просодической стороны речи;
-формирование слоговой структуры слова;
-развитие фразовой речи.
Музыкальное воздействие может оказать большую помощь в коррекционной работе. С помощью песочной терапии мы можем осуществлять
коррекцию звукопроизношения, развитие фонематического восприятия,
фонематического анализа и синтеза. Игры с песком очень разнообразны.
Опираясь на приёмы работы в педагогической песочнице, педагог может
сделать традиционную методику более интересной и увлекательной.
Кроме того, в работе логопеда можно использовать су-джок - массажеры в виде массажных шариков в комплекте с массажными металлическими кольцами. Возможно использование следующих методов и приемов
работы: массаж специальным шариком, массаж эластичным кольцом. Суджок терапия является высокоэффективным, универсальным, доступным и
безопасным методом коррекции речевых нарушений [7] .
Коррекционными задачами сказкотерапии являются:
-создание коммуникативной направленности каждого слова и высказывания ребёнка;
- совершенствование лексико-грамматических средств языка;
-совершенствование звуковой стороны речи;
-развитие диалогической и монологической речи.
Сказка является наиболее доступным материалом для развития психической деятельности ребенка. Мир сказки чудесен, он уникален и неповторим по своим возможностям. Именно сказки помогают пробудить у
детей интерес к слову.
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Данные технологии позволяют значительно повысить эффективность
коррекционной работы, способствуют более качественной и быстрой коррекции речи ребенка. Такие занятия дают больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. Усиливается
желание ребёнка узнавать что-то новое, экспериментировать и работать
самостоятельно. Занятия становятся более интересными, увлекательными,
продуктивными [5].
Отдельно следует сказать о том, что профилактика нарушений письма
может реализовываться не только силами логопедов. С высокой эффективностью она может быть осуществима в системе коррекционно- развивающей работы практических психологов и нейропсихологов. Современные
психологические и нейропсихологические методики работы с дошкольниками, направленные на гармонизацию развития ребёнка и полноценную
подготовку его к обучению в школе, очень многогранны. В процессе их
реализации решаются задачи совершенствования речемыслительной деятельности ребёнка, повышения уровня его языкового развития и формирования навыков произвольных действий с языковыми единицами. Поэтому
в работе логопедов становится все более актуальным использование современных психологических и нейропсихологических коррекционноразвивающих методик.
Знание психологических и нейропсихологических методик диагностики и коррекции (Л.С. Цветковой, Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова, У.В. Ульенковой, О.В. Лебедевой, А.В. Семенович, Н.Я. Семаго, А.Л.
Сиротюк и других авторов) может оказать существенную помощь при разработке логопедом собственной системы работы по профилактике нарушений письма у школьников.
В основе методологического подхода положен принцип преимущественного воздействия на «слабое» звено или звенья системы письма,
формирование их с учётом зоны ближайшего развития ребёнка и нормативных возрастных эталонов.
Преодоление нарушений письма может осуществляться в рамках коррекционно-развивающей работы школьного логопеда, которая построена в
соответствии с методическими рекомендациями А.В. Ястребовой. Этот
подход имеет не только коррекционную, но и профилактическую направленность. Кроме того, организация работы с учётом рекомендаций А.В.
Ястребовой позволяет школьному логопеду охватить большое количество
учащихся. В рамках данного подхода коррекционно-развивающая работа
посвящена, прежде всего, совершенствованию устной речи детей, развитию речемыслительной деятельности и формированию психологических
предпосылок к осуществлению полноценной учебной деятельности.
Соответствующие мероприятия специалисты начинают реализовывать
уже с первоклассниками, составляющими так называемую группу риска,
т.е. с детьми, имеющими нарушения или недоразвитие устной речи. Основная задача логопеда в работе с такими детьми с помощью систематических занятий, учитывающих школьную программу по родному языку (с
начала обучения грамоте), совершенствовать устную речь детей, помогать
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им овладевать письменной речью и, в конечном счёте, предупредить появление дисграфии и дислексии. Логопед работает одновременно над всеми
компонентами речевой системы – звуковой стороной речи и лексикограмматическим строем. При этом в работе выделяются несколько этапов,
каждый из которых имеет ведущее направление[11].
В пособии Л.Г. Парамоновой «Предупреждение и устранение дисграфии у детей» также охарактеризованы направления и виды работы по профилактике дисграфии, связанной с недостаточностью речевой и
оптической функций [8].
Магистрант Мельникова А.Э. считает, что ЛЕГО - технология, с теоретической точки зрения, является эффективным средством речевого развития детей во всех видах занимательной деятельности и в повседневной
жизни, так как задачи, решаемые с помощью ЛЕГО - технологии, соотносятся с основными задачами речевого развития ребенка с ОНР III уровня.
ЛЕГО - конструирование – это не только практическая творческая деятельность, но и развитие умственных способностей, которое проявляется
в других видах деятельности: речевой, игровой, изобразительной, конструктивной. ЛЕГО - технология является интерактивной педагогической
технологией, которая предполагает организацию и развитие диалогового
общения.
ЛЕГО-технологии - это вид творческо-продуктивной деятельности, в
процессе которой педагог, опираясь на непроизвольное внимание детей,
активизирует их познавательную деятельность, совершенствует сенсорнотактильную и двигательную сферу, формирует и корригирует поведение,
развивает коммуникативную функцию и интерес к коррекционным занятиям, что способствует профилактике и преодолению нарушений письма.
М.М. Кольцова, Е. И. Исенина отмечают, что уровень развития речи
находится в прямой зависимости от степени сформированности мелкой
моторики. Использование в коррекционной работе конструкторов ЛЕГО
способствует развитию мелкой моторики рук, активизирует различные отделы коры больших полушарий головного мозга, тем самым способствует
развитию и гибкости артикуляционного аппарата, у детей улучшается звукопроизношение [1] .
З.А. Репина рекомендует начинать коррекцию общего недоразвития
речи с развития психологической базы речи, её основы. ЛЕГО - конструирование помогает достичь ребёнку высокого уровня восприятия, пространственного мышления, планирующей функции речи [9].
Отечественные логопеды и зарубежные педагоги однозначно отмечают, что использование в работе с детьми конструкторов ЛЕГО позволяет
за более короткое время достичь устойчивых положительных результатов
в коррекции нарушений речи. Оно также направлено на предупреждение
вторичных дефектов, что способствует становлению ребенка как личности
[3].
LEGO (от дат. Leg, Godt — «игра, удовольствие») — серии игрушек,
представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов [6].
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Подобный прием направлен не только на коррекцию речевых нарушений, но и на формирование мотивации к обучению, развитию творческих способностей, речевой активности, формированию познавательного
интереса, снятию негативного отношения, связанного у детей с прошлым
неудачным опытом, что позволяет говорить о некотором психотерапевтическом воздействии Лего [4].
Таким образом, необходимо отметить, что все охарактеризованные
выше методы к профилактике и диагностике нарушений письма у детей
школьного возраста с ОНР III уровня направлены, прежде всего, на совершенствование устной речи и языковых способностей, формирование операционально-технологических средств, составляющих базовый уровень
организации специфического вида деятельности – письма. Это соответствует традиционному в логопедии пониманию детской дисграфии как отражения в письме неполноценности лингвистического развития [10].
Литература.
1. Зорина О.Ю. Использование Лего – технологии как средство коррекции и развития речи дошкольников с ОНР // Филологическое образование в период детства. 2015.
2. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми / М.В. Киселева. –
СПб: Речь, 2006. – 160 с.
3. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО.
4. Лохова С.А. Применение инновационных технологий лего для
устранения речевых нарушений у детей с психоневрологическими расстройствами // Вестник клинической больницы № 51, 2016г.
5. Макарова Е.А., Балаева Н.А. программа «Путешествие по Песочной
стране» (на развитие творческого мышления посредством использования
метода «Sand Art» с детьми старшего дошкольного возраста. 2014; 80с.
6. Мельникова О.В. Лего-конструирование 5-10 лет. Программа, занятия.32 конструкторские модели. Презентации в электронном приложении.
-Волгоград: Учитель. -51с.
7. Пак Чжэ Ву Вопросы теории и практики Су Джок терапии / Чжэ Ву
Пак. – Су Джок Академия, 2009. – 208 с.
8. Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей.
− СПб., 2004.
9. Репина З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжёлыми дефектами речи. – Екатеринбург, 1995. - 122 с.
10. Щепеткина Н.А. Профилактика дисграфии в теории и практике
логопедии // Специальное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: традиции и новации: сборник научно-методических трудов / науч. ред. Л.А. Ястребова. - Армавир: РИО АГПА, 2014. - 124 с.
11. Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. − М., 1984.

22

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО. ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ
ДЕМОКРАТИИ
THE GOVERNMENT AND SOCIETY.
UNIVERSALLY RECOGNIZED PRINCIPLES OF DEMOCRACY
Алипулатов Ильман Субханович,
политолог, публицист,
руководитель общественно-политического ТВ ВГТРК «Дагестан»,
председатель Даготделения МедиаСоюза РФ,
член Общественной палаты РД,
заведующий кафедрой электронных СМИ
Дагестанского Государственного Университета
Аннотация
В статье рассматриваются процессы демократизации в стране и в одном из ее регионов – Дагестан.
Свое мнение о реформировании дагестанского общества в последние
годы высказывают известные ученые, политологи, представители общественности. По утверждению ряда независимых экспертов сегодня в Дагестане в вопросах развития демократических процессов возникает не мало
вопросов, на которые граждане не всегда могут найти четкие ответы.
Abstract
The article examines the processes of democratization in the country and in
one of its regions – Dagestan.
Their opinion on the reform of the Dagestan society in recent years Express
well-known scientists, politicians, members of the public. According to some
independent experts today in Dagestan in the development of democratic processes occur not a few of the questions that the citizens may not always find
clear answers.
Ключевые слова: демократия, власть, реформирование, процессы,
ответственность.
Key words: democracy, government, reforms, processes, responsibility.
Научные тезисы
Доверие людей друг к другу, доверие всего общества к власти должны
стать главной ценностью в деле строительства свободного и процветающего государства, и власть должна первой оценить это доверие.
В последнее время политологи, представители партии и общественных движений, эксперты громко заявляют о необходимости обновления и
совершенствования политической системы в стране. Сегодня звучат самые
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разные мнения о том, как устроить власть? Как проводить честные и объективные выборы? Как создать четкую и эффективную систему кадровой
политики на всех уровнях?
С точки зрения наших соотечественников демократия – это, прежде
всего работающая система, ориентированная на идею общего блага, эффективность которой определяется степенью влияния демократических
институтов на политику властей, динамикой уровня и качества жизни, социальной защищенностью граждан, масштабами борьбы с коррупцией, реальным обеспечением личных и коллективных прав и свобод и т. п.
Недовольство рождается там, где отсутствуют объединяющие ценности, качества незыблемого фундамента общественно-политического и государственного строя, такие как: доверие, солидарность, согласие по
базовым основаниям общества, уважение к жизни, личности и достоинству
человека, несправедливость, обман, двойные стандарты и высокомерие
чиновников. Причин много. Но самое главное – расслоение общества на
богатых и бедных, на очень богатых и тех, кто оказался за чертой бедности. И это очень серьезная проблема для страны, в том числе и для нашего
региона.
По утверждению многих экспертов и известных ученых, ответ на данный вызов необходимо искать в справедливости распределений доходов в
триаде участников, создающих новую стоимость, – это, во-первых, капитал, и, во-вторых, труд, представленный наемными работниками, и в третьих, государство, являющееся собственником природных ресурсов.
Утрачены многие духовные ценности, продолжают снижаться уровень
и качество образования, загрязняется окружающая среда, меняется мораль.
Целые наиболее образованные и, следовательно, влиятельные в духовном
отношении группы населения оказываются позади в гонке приобретательства.
Дагестанское общество в последние годы быстро расслаивается на относительно обособленные кланы, взаимоотношения между которыми характеризуется высокой степенью негативизма и агрессивности.
Сегодня многие наши соотечественники говорят о коррупции, взяточничестве, куначестве, несправедливости в кадровой политике. Главным
критерием в подборе и расстановке кадров должен стать профессионализм.
Выбор кандидатур на должности министерств и ведомств, по мнению
ряда независимых экспертов, должен идти не только с учетом их анкетнобиографических данных, сколько на основе оценки их программы действий в зависимости от того, насколько она соответствует потребностям
людей.
При этом необходимо отметить, что в последнее время в республике
повышаются, ужесточаются требования к руководителям органов местного
самоуправления. Введены новые критерии оценки руководителей сел, районов и городов. Ежегодно главы администраций в присутствии Председателя Правительства перед активом района должны отчитываться о
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проделанной работе. Если не будет четких результатов по основным показателям работы, руководитель освобождается от работы.
Речь идет о создании четкой системы подбора, воспитания и расстановки кадров на те или иные должности в зависимости от квалификации
кандидатов, а также их деловых качеств. И, конечно же, необходимо создать полноценный резерв управленческих кадров в общенациональном
масштабе.
Власть в Дагестане существует не для самой себя, а для эффективного
управления республикой в интересах граждан. По утверждению многих
экспертов-политологов, именно к такой модели, основанной на общественном договоре между властью и обществом, которая создает взаимные
обязанности сторон и порождает полноценную ответственность власти перед своим народом и стремится сегодня Дагестан.
Доверие людей друг к другу, доверие всего общества к власти должны
стать главной ценностью в деле строительства свободного и процветающего государства, и власть должна первой оценить это доверие. Как-то Владимир Путин сказал: «Если власть держится только на том, чтобы строить
общество на ограничениях и запретах, нормальному человеку хочется
держаться от нее подальше - цена ей ноль. Если же власть открыта, предсказуема и использует свои рычаги, чтобы защитить достоинства граждан,
их свободу, безопасность, право выбора, если она дает возможность стабильно и честно зарабатывать на хлеб - она по-настоящему эффективна и
сильна» Что касается ключевых слагаемых демократии, то для нынешнего
поколения россиян важнее всего правовая основа демократического государства и возможности самовыражения в самых разных областях и сферах
жизни общества. Практически каждый второй респондент (52%) отметил,
что главным слагаемым любой демократической системы, в том числе и
отечественной, является равенство граждан перед законом. Любопытно,
что именно это идея, по мнению большинства россиян, наряду с идеей социальной справедливости, должна стать основополагающей в процессе
модернизации страны.
В последнее время политологи, представители партии и общественных движений, эксперты громко заявляют о необходимости обновления и
совершенствования политической системы в стране. Сегодня звучат самые
разные мнения о том, как устроить власть? Как проводить честные и объективные выборы? Как создать четкую и эффективную систему кадровой
политики на всех уровнях?
С точки зрения наших соотечественников демократия – это, прежде
всего работающая система, ориентированная на идею общего блага, эффективность которой определяется степенью влияния демократических
институтов на политику властей, динамикой уровня и качества жизни, социальной защищенностью граждан, масштабами борьбы с коррупцией, реальным обеспечением личных и коллективных прав и свобод и т. п.
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Очевидно, что по многим из этих показателей отечественная демократия все еще не соответствует этому в полной мере. Тем более что, социально-экономические и политические отношения, реализованные за
последние 20 лет, сформировали существенные дисбалансы в обществе.
Недовольство рождается там, где отсутствуют объединяющие ценности, качества незыблемого фундамента общественно-политического и государственного строя, такие как: доверие, солидарность, согласие по
базовым основаниям общества, уважение к жизни, личности и достоинству
человека, несправедливость, обман, двойные стандарты и высокомерие
чиновников. Причин много. Но самое главное – расслоение общества на
богатых и бедных, на очень богатых и тех, кто оказался за чертой бедности. И это очень серьезная проблема для страны, в том числе и для нашего
региона.
Так современная жизнь дагестанского общества характеризуется процессами социального расслоения общества, которая является одним из катализаторов протестной активности. И на данном этапе развития
правящему режиму все труднее становится обеспечивать диалог ценностей
социального равенства, социальной справедливости. Вряд ли способствует
установлению социального мира и то обстоятельство, что в стране, в республике, где десятилетиями насаждались идеалы равенства и братства, богатые тратят на жизнь в десятки раз больше, чем бедные.
По утверждению многих экспертов и известных ученых, ответ на данный вызов необходимо искать в справедливости распределений доходов в
триаде участников, создающих новую стоимость, - это, во-первых, капитал, и, во-вторых, труд, представленный наемными работниками, и в третьих, государство, являющееся собственником природных ресурсов.
Анализ ситуации показывает, что в Дагестане процессы демократизации, федерализации имеют особую специфику. Так, по утверждению доктора
политических
наук,
профессора
Абдуллы
Магомедова,
демократизация и реформирование общества преподнесли нам целый
спектр неожиданно возникших непредвиденных новаций, ситуации, факторов: в обществе начал преобладать частный интерес. Наступило время не
только приватизации собственности, но и приватизации власти. Разросшаяся бюрократическая структура обрела возможность извлечения дохода в
силу своей причастности к собственности. Отсюда огромные масштабы
коррупции. Идет процесс смены элиты. Не только отдельные люди, но и
государственные структуры, политика уходят в частную жизнь. Руководитель акционерного общества, завода, глава администрации города или района, министр, депутат парламента, чиновник – все самоотдаляются от
общества, не стесняются использовать социальное положение в личных
целях.
Утрачены многие духовные ценности, продолжают снижаться уровень
и качество образования, загрязняется окружающая среда, меняется мораль.
Целые наиболее образованные и, следовательно, влиятельные в духовном
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отношении группы населения оказываются позади в гонке приобретательства.
Главный критерий – профессионализм
Дагестанское общество в последние годы быстро расслаивается на относительно обособленные кланы, взаимоотношения между которыми характеризуется высокой степенью негативизма и агрессивности.
Эффективность борьбы против религиозно-политического экстремизма в нашем регионе и в целом в стране во многом зависит от того,
насколько последовательно и строго выполняются требования федерального законодательства. Это запрет на создание и деятельность общественных
объединений направленных на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований.
По словам известного дагестанского ученого-философа Османа Раджабова, отодвигая на задний план решения проблем межнациональных
отношений, некоторые из авторов перестройки государства, особенно коррумпированные элементы, использовали их для разжигания межнациональной вражды, для дестабилизации обстановки в стране. В этих
условиях демократия и гласность стали опасным оружием в руках не только тех, кто отстаивал единство нашего многонационального государства,
но и тех, кто, прикрываясь вывесками и лозунгами, добивался его раскола
на отдельные национальные государственные устройства и образования.
Мировая практика показывает: при фактическом отсутствии политико-экономического плюрализма и системы правовых сдержек любая доминирующая в обществе сила, независимая от исповедуемой ею идеологии,
стремится ограничить возможности оппозиции и увековечить свою власть.
И еще один очень важный момент. По утверждению экспертов, политик, претендующий на какую-либо выборную должность и идущий на выборы с националистическими идеями, должен быть осужден
общественным мнением и лишен поддержки населения.
Сегодня многие наши соотечественники говорят о коррупции, взяточничестве, куначестве, несправедливости в кадровой политике. Главным
критерием в подборе и расстановке кадров должен стать профессионализм.
С имиджем у государственных кадров тоже есть серьезные проблемы.
По данным Института социологии Российской Академии наук, главным
пороком отечественного чиновничества большинство россиян считает равнодушие к людям. На второе место ставят продажность госслужащих. И
третье – неуважение к интересам страны. И только потом в этом своеобразном рейтинге следуют такие отрицательные качества, как некомпетентность и низкий профессиональный уровень.
В мировой практике имеются давно отработанные правила, по которым люди отбираются на руководящую работу. При этом учитываются
физические и умственные способности, потенциал человека, знание пред27

мета, которым предстоит руководить культурный кругозор, чувство социальной справедливости.
Выбор кандидатур на должности министерств и ведомств, по мнению
ряда независимых экспертов, должен идти не только с учетом их анкетнобиографических данных, сколько на основе оценки их программы действий в зависимости от того, насколько она соответствует потребностям
людей.
При этом необходимо отметить, что в последнее время в республике
повышаются, ужесточаются требования к руководителям органов местного
самоуправления. Введены новые критерии оценки руководителей сел, районов и городов. Ежегодно главы администраций в присутствии Председателя Правительства перед активом района должны отчитываться о
проделанной работе. Если не будет четких результатов по основным показателям работы, руководитель освобождается от работы.
Речь идет о создании четкой системы подбора, воспитания и расстановки кадров на те, или иные должности в зависимости от квалификации
кандидатов, а также их деловых качеств. И конечно же, необходимо создать полноценный резерв управленческих кадров в общенациональном
масштабе.
Сегодня в вопросах развития демократических процессов на местах
возникает немало вопросов, на которые граждане не всегда могут найти
четкие ответы. К сожалению, роль подавляющего большинства политических партий в работе муниципалитетов пока практически не ощущается.
Обратная связь
В числе главных препятствий развитию демократии в России независимые эксперты все называют не только власть, но и само общество. Однако исследования последних лет, причем самых разных социологических
центров, свидетельствуют о том, что ситуация с демократией в России и ее
восприятие населением страны выглядит не столь однозначной, одномерной и безысходной, как это определяется.
Значимость вопроса о перспективах российской демократии предопределяется тем, что сложившаяся в современной России модель «демократии для избранных», когда участие граждан не выходит за рамки такой
традиционной формы как участие в выборах, во многом себя исчерпала.
По мнению Президента РФ Владимира Путина, современная демократия как власть народа не может сводиться только лишь к «походу к урнам»
и им заканчиваться: «Демократия, на мой взгляд, заключается, как в фундаментальном праве народа выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею решений. А значит,
демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия,
эффективные каналы диалога, общественного контроля, коммуникации и
«обратной связи».
А что есть «обратная связь» на практике? Растущее количество информации о политике должно перейти в качество политического участия,
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гражданского самоуправления и контроля. Прежде всего, это - общегражданское обсуждение законопроектов, решений, программ, принимаемых на
всех уровнях государственной власти, оценка действующих законов и эффективности их применения.
По словам известного дагестанского ученого, профессора ДГУ М.
Яхьяева, в контексте общих задач модернизации современной политической системы ключевой остается проблема дальнейшей демократизации
политического процесса и избирательной системы, с тем, чтобы народ, рядовой избиратель получил больше реальных возможностей влиять на политику правительства. Очень важной является также проблема сокращения
необоснованных властных привилегий чиновников разного уровня и злоупотреблений.
Власть в Дагестане существует не для самой себя, а для эффективного
управления республикой в интересах граждан. По утверждению многих
экспертов-политологов, именно к такой модели, основанной на общественном договоре между властью и обществом, которая создает взаимные
обязанности сторон и порождает полноценную ответственность власти перед своим народом и стремится сегодня Дагестан.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы кадровой политики, коррупции, профилактики экстремизма. По мнению ряда экспертов, ученых,
политиков, общественников на федеральном и региональном уровне, коррупция во власти серьезно мешает профилактике экстремизма. Сегодня в
стране на лицо резкая дифференциация уровня экономического развития,
как субъектов, так и территорий внутри республик Северного Кавказа. Так
в Дагестане для сельских регионов характерны наличие комплекса нерешенных социальных проблем, низкий уровень модернизаций, малые возможности для трудоустройства и карьерного роста молодежи.
Abstract
This article discusses the issues of personnel policy, corruption, prevention
of extremism. According to some experts, scientists, politicians, social activists
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at the Federal and regional level, corruption has seriously hampered the prevention of extremism. In the country today on the face of the sharp differentiation of
the level of economic development as subjects and territories within the republics of the North Caucasus. So in the Dagestan Republic for the rural regions are
characterized by the presence of a complex of unresolved social problems, low
levels of modernization, and the limited opportunities for employment and career growth of young people.
Ключевые слова: Власть, кадровая политика, коррупция, экстремизм, диалог, образование.
Keywords: Government, personnel policy, corruption, extremism, dialogue, education.
Научные тезисы
Тема борьбы с терроризмом и экстремизмом в центре внимания представителей органов власти, силовых структур, институтов гражданского
общества, средств массовой информации.
По мнению экспертов на федеральном и региональном уровне, коррупция во власти серьезно мешает профилактике экстремизма. На лицо
резкая дифференциация уровня экономического развития, как субъектов,
так и территорий внутри республик Северного Кавказа. Так, для сельских
районов характерны наличие комплекса нерешенных социальных проблем,
низкий уровень модернизации, малые возможности для трудоустройства и
карьерного роста молодежи. Возмущение людей вызывает не то, что им не
хватает чего-то материального. Терпеть несправедливость человеку труднее, чем терпеть другие объективные и общие для всех невзгоды.
Как отмечает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко искать ключ к решению проблемы необходимо в самом Дагестане.
На одном из выездных заседаний антитеррористической комиссии в Махачкале, директор ФСБ России Александр Бортников особо подчеркнул,
что наряду с прицельными силовыми операциями по нейтрализации диверсионных групп и их лидеров, приоритетным направлением в сфере противодействия терроризма остается целенаправленная профилактическая
работа.
Проблемы Дагестана, порой кажущиеся неразрешимыми, можно преодолеть путем гражданского диалога, как важнейшего элемента снятия
напряженности в обществе.
В связи с этим большинством антитеррористических комиссий осуществляется комплекс мер по информационному противодействию терроризму, предусматривающих проведение адресных мероприятий с теми
категориями граждан, которые наиболее подвержены воздействию идеологии насилия, прежде всего, с молодежью. Предпринимаются шаги по склонению членов бандподполья и их пособников, а также лиц, попавших под
влияние бандитов, к прекращению бессмысленного вооруженного сопро30

тивления и сдаче властям, отказу от террористической и экстремистской
деятельности.
Первейшая задача органов власти – это противодействие росту дистанцированности социальных групп по уровню доходов, снижение уровня
преступности.
Нерешенность многих проблем Северного Кавказа и сложившиеся
здесь зачастую экстремальные условия, процесс силового урегулирования
конфликтов повсеместно сопровождаются нарушениями прав человека.
Поражает социальная и политическая апатия отдельных групп дагестанцев, полное отсутствие у многих наших соотечественников чувства
ответственности за судьбу своего народа, своей земли, своей республики.
Когда несколько лет назад в Дербенте ликвидировали бандгруппу,
среди уничтоженных боевиков оказался и сын начальника уголовного розыска городского отдела внутренних дел.
Ситуацию на Северном Кавказе нельзя рассматривать в отрыве от общероссийских проблем. Построение в стране гражданского общества
столкнулась с рядом вызовов, главным из которых стала угроза распространения многочисленных течений экстремистского и террористического
толка в молодёжной среде, как наиболее восприимчивой к радикальным
идеологиям части общества.
Государственная национальная политика, которая реализуется органами государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных, общественных объединений, конфессиональных организаций и
др., является передним краем борьбы с терроризмом, экстремизмом и ксенофобией, так как именно через деятельность институтов гражданского
общества формируется основа межэтнических отношений и межконфессионального взаимодействия в РФ.
Эффективность борьбы против религиозно-политического экстремизма в нашем регионе и в целом в стране во многом зависит от того,
насколько последовательно и строго выполняются требования федерального законодательства. Это запрет на создание и деятельность общественных
объединений направленных на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований.
Сегодня все должны активно противостоять экстремистским силам,
разжигающим социальную, национальную и религиозную вражду. Так и
поступают многие ученые, эксперты и рядовые граждане.
Только благодаря активной гражданской позиции всех дагестанцев,
выстраиванию системы общественного контроля, диалога с властью, созданию реальных институтов гражданского общества можно надеяться на
изменение создавшейся сложной ситуации.
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Тема борьбы с терроризмом и экстремизмом в центре внимания представителей органов власти, силовых структур, институтов гражданского
общества, средств массовой информации.
В последнее время, общественные деятели Дагестана много и часто
говорят о ситуации в республике. По словам сопредседателя общественной
организации «Дагестан-территория мира и развития» Сулаймана Уладиева,
речь идет о клановости, которая, «как спрут, захватила весь Дагестан», о
коррупции, апатии общества и недостаточном внимании Федеральных
властей, которые пытаются навести порядок в республике исключительно
силовыми методами, что приводит к росту протестных настроений среди
молодежи.
По мнению экспертов на федеральном и региональном уровне, коррупция во власти серьезно мешает профилактике экстремизма. На лицо
резкая дифференциация уровня экономического развития, как субъектов,
так и территорий внутри республик Северного Кавказа. Так, для сельских
районов характерны наличие комплекса нерешенных социальных проблем,
низкий уровень модернизации, малые возможности для трудоустройства и
карьерного роста молодежи. Возмущение людей вызывает не то, что им не
хватает чего-то материального. Терпеть несправедливость человеку труднее, чем терпеть другие объективные и общие для всех невзгоды.
По мнению директора Московского Бюро по правам человека Александра Брода, «сохраняющая напряженность в регионе во многом обусловлена трудностями экономического положения, которые имели место
еще в советский период и особенно обострились после распада прежних
хозяйственных связей и падения уровня производства».
Но в отличие от Советского Союза в России нет целостной системы.
И как следствие - очень часто решения о назначении на ведущие должности принимаются по знакомству или по принципу личной преданности.
В целом, в усилиях по противодействию экстремизму под религиозными знаменами, как представляется, следует исходить из общего государственного подхода к проблемам новых угроз и вызовов, решение
которой требует объединения усилий всего мирового сообщества. Всем
органам государственной власти, общественным и религиозным институтам, СМИ в приоритетном порядке следует распространять и пропагандировать исторический опыт добрососедского сосуществования в
многонациональной России последователей различных культур и религий.
Как отмечает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко искать ключ к решению проблемы необходимо в самом Дагестане.
На одном из выездных заседаний антитеррористической комиссии в Махачкале, директор ФСБ России Александр Бортников особо подчеркнул,
что наряду с прицельными силовыми операциями по нейтрализации диверсионных групп и их лидеров, приоритетным направлением в сфере противодействия терроризма остается целенаправленная профилактическая
работа.
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Решающим фактором в сфере профилактики угроз терроризма Александр Бортников считает комплексную работу, направленную на устранение причин и условий, способствующих формированию пособнической
базы боевиков, пополнения подполья за счет рекрутирования молодежи и
распространения идеологии терроризма. Именно это направление становится сегодня главным в подавлении террористической угрозы, поскольку
только силовыми мерами остановить эти деструктивные процессы невозможно. Они будут сохраняться до тех пор, пока не разрушена сама система
воспроизводства ключевых элементов терроризма-идеологии насилия, ее
носителей и вдохновителей.
Проблемы Дагестана, порой кажущиеся неразрешимыми, можно преодолеть путем гражданского диалога, как важнейшего элемента снятия
напряженности в обществе. И, определенные шаги для этого в республике
уже предпринимаются представителями власти, общественными организациями, которых мир и благополучие в республике волнует больше, чем
вопросы отправления обрядов, то, как повязан платок дагестанской женщины или как пострижена борода дагестанского мужчины.
В связи с этим большинством антитеррористических комиссий осуществляется комплекс мер по информационному противодействию терроризму, предусматривающих проведение адресных мероприятий с теми
категориями граждан, которые наиболее подвержены воздействию идеологии насилия, прежде всего, с молодежью. Предпринимаются шаги по склонению членов бандподполья и их пособников, а также лиц, попавших под
влияние бандитов, к прекращению бессмысленного вооруженного сопротивления и сдаче властям, отказу от террористической и экстремистской
деятельности.
Первейшая задача органов власти - это противодействие росту дистанцированности социальных групп по уровню доходов, снижение уровня
преступности. По словам Дмитрия Медведева,- «Нужен активный труд самой талантливой, предприимчивой и умной части нашего общества. То
есть для этого нужны хорошо подготовленные управленцы».
По мнению экспертов, сегодня объективно присутствует общественный запрос на повышение ответственности государственных органов власти и общественных организаций по воспитанию подрастающего и
молодого поколения в духе неприятия идей экстремизма и терроризма. И
это необходимо начинать с детского сада, школы и развивать через качественное образование в вузах.
Мнения экспертов
Мы уже привыкли к тому, что говоря о терроризме, многие независимые эксперты, в первую очередь подразумевают Кавказ, Дагестан, которые
продолжают оставаться серьезным источником угроз.
Участники многочисленных проведенных в последние годы семинаров определили ситуацию на Северном Кавказе как очень сложную.
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Примечательно, что в отмеченный период «идейный терроризм» и
«мировоззренческий экстремизм» всё чаще смыкаются с прямым бандитизмом, который имеет примитивные цели: грабёж, рейдерство, устранение конкурентов и неугодных, запугивание населения, упрочение влияния
и расширение территории воздействия. «Сопутствующими товарами» терроризма и экстремизма выступают национализм, мигрантофобия, имеющие непосредственные проекции в сферу межэтнических отношений».
Нерешенность многих проблем Северного Кавказа и сложившиеся
здесь зачастую экстремальные условия, процесс силового урегулирования
конфликтов повсеместно сопровождаются нарушениями прав человека. По
словам члена комиссии по правам человека при Президенте РФ, руководителя Московского бюро по правам человека А.Брода, "…насыщенность региона оружием при высоком уровне чиновничьей коррупции,
непрозрачной судебной системе, безработице, нищенском уровне жизни
привели к тому, что наш регион превратился в лидера по количеству
нарушений прав человека в Российской Федерации. Один из самых больших просчетов федеральных и региональных властей СКФО – слабая поддержка неправительственных организаций, СМИ, а зачастую – тупое
давление на них, превращение в послушных винтиков. Складывается впечатление, что бюрократам нужно создать благообразную картинку, нежели
исправлять уродливые перекосы для улучшения жизни людей».
К возникновению такой ситуации причастны практически все социальные и политические группы – и значительная часть чиновников, и духовные лидеры, которые допустили раскол, и население, равнодушно
взирающее на то, как убивают представителей правоохранительных органов, как похищают молодых ребят.
Поражает социальная и политическая апатия отдельных групп дагестанцев, полное отсутствие у многих наших соотечественников чувства
ответственности за судьбу своего народа, своей земли, своей республики.
Когда несколько лет назад в Дербенте ликвидировали бандгруппу,
среди уничтоженных боевиков оказался и сын начальника уголовного розыска городского отдела внутренних дел.
Неужели никто не знал об этом? Другой пример. В Махачкале сын заказал своего отца только потому, что тот работал в правоохранительных
органах. Удивительно, но этот факт тоже прошел как-то без особого осуждения. Вопросов возникает немало. Как могло такое случиться? Что стоит
за этим? Эти вопросы так и остались без ответа… А жаль…Ведь это был
серьезный повод для того, чтобы начать содержательный разговор на
очень важную тему «Так жить дальше нельзя». Кто мы после этого? К сожалению, этим поводом не воспользовались ни представители СМИ, ни
органы государственной власти, ни общественные организации.
Ситуацию на Северном Кавказе нельзя рассматривать в отрыве от общероссийских проблем. Построение в стране гражданского общества
столкнулась с рядом вызовов, главным из которых стала угроза распро34

странения многочисленных течений экстремистского и террористического
толка в молодёжной среде, как наиболее восприимчивой к радикальным
идеологиям части общества.
Политолог Руслан Курбанов, анализируя ситуацию в нашей республике, в интервью одной из дагестанских СМИ утверждает: в Дагестане
идут процессы, характерные для общественного распада. При безответственности значительной части чиновников, при полном бездействии и
равнодушии общества, при ожесточении сторон в идеологическом и политическом противостоянии идет распад прежних социальных связей, традиционных ограничителей, разрушение прежнего социального порядка».
И здесь возникает вопрос: как решить проблему экстремизма и терроризма?
Государственная национальная политика, которая реализуется органами государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных, общественных объединений, конфессиональных организаций и
др., является передним краем борьбы с терроризмом, экстремизмом и ксенофобией, так как именно через деятельность институтов гражданского
общества формируется основа межэтнических отношений и межконфессионального взаимодействия в РФ.
Эффективность борьбы против религиозно-политического экстремизма в нашем регионе и в целом в стране во многом зависит от того,
насколько последовательно и строго выполняются требования федерального законодательства. Это запрет на создание и деятельность общественных
объединений направленных на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований.
Вопрос состоит в том, чтобы применять существующие нормы систематически и по назначению, не пытаясь списывать проявления национального и религиозного экстремизма на обычное хулиганство, как это, к
сожалению, сплошь и рядом все еще происходит. Принципиально важно
также, чтобы борьба с этим злом велась не в рамках периодических компаний, а на постоянной основе».
Один из руководителей Дагестана заявил, что «количество ликвидированных боевиков не может быть показателем успеха. Нам важно вернуть
людей обществу, дать им возможность действовать в рамках правового поля. Призываю даже тех, кто не согласен с нами, вступить в диалог и отказаться от насилия как способа решения проблем».
Также он отметил, что «коррумпированные чиновники, нечестные
прокуроры, недобросовестные полицейские, по сути, являются пособниками преступников и экстремистов».
По мнению известного общественного деятеля Абдурахмана Юнусова, «образцом соблюдения законов должны быть сами государственные
деятели, вот тогда лесные тоже будут соблюдать закон. Они ведь уходят
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туда, потому что им здесь так тяжело». Такого же мнения придерживаются
и многие наши соотечественники. Они уверены в том, что если чиновники
сами начнут строго соблюдать законы, тогда и общество будет следовать
им.
Нужно анализировать ситуацию и предлагать выход из нее. Сегодня
все должны активно противостоять экстремистским силам, разжигающим
социальную, национальную и религиозную вражду. Так и поступают многие ученые, эксперты и рядовые граждане.
Ситуация на Кавказе, у нас в Дагестане волнует также многих наших
соотечественников за рубежом. Недавно я получил письмо от нашего земляка, профессора Римского Университета, доктора медицины Джалутдина
Саидбегова. В каждой строчке его письма чувствовалась искренняя боль за
наш народ и желание хоть как-то помочь людям в такое сложное время.
- «Считаю, что нужно придерживаться принципа «если не я то кто?»,
потому что если каждый будет молчать, бездействовать и ждать, что кто-то
другой решит эти проблемы, терроризм и экстремизм в Дагестане может
продолжаться бесконечно. Ситуация на Кавказе ухудшается из-за войны
между религиозными конфессиями, а способствуют этому насквозь коррумпированные чиновники».
Владимир Путин на одном из заседаний правительственной комиссии
по вопросам социально – экономического развития Северо – Кавказского
федерального округа заявил, что надо искоренить все то, что питает терроризм и экстремизм – бедность, безработицу, низкий уровень просвещения
и образования, коррупцию, беззаконие.
Настроение и атмосфера, в которых пребывают люди на данном этапе
развития нашего общества, вызывают озабоченность и тревогу. Их желание - трудиться и зарабатывать, жить и радоваться жизни. Но для этого,
каждый дагестанец должен, прежде всего, чувствовать себя в безопасности. Так что многие вопросы как побороть экстремизм и терроризм, бедноту и безработицу в нашем регионе упираются в проблемы стабилизации и
развития экономики, создание коренного улучшения качества жизни и безопасности наших соотечественников.
Только благодаря активной гражданской позиции всех дагестанцев
выстраиванию системы общественного контроля, диалога с властью, созданию реальных институтов гражданского общества можно надеяться на
изменение создавшейся тревожной ситуации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
ЛИЧНОЧТИ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА
Иванова Людмила Викторовна,
Зайцева Марина Павловна
Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина
Аннотация: в статье на основе анализа актуальной научной
литературы
раскрыт
смысл
содержания
понятий
«развитие»,
«становление»,
«профессиональное
становление»;
определены
особенности процесса профессионального становления студента, показана
многогранность и сложность данного процесса; отмечена необходимость
оптимизации процесса профессионального становления студентабудущего психолога уже на этапе его подготовки в вузе.
Ключевые слова: развитие, становление, профессиональное становление.
Abstract: in article on the basis of the analysis of relevant scientific
literature revealed the meaning of the concepts "development", "formation",
"professional development"; the features of the process of professional
development of the student, shows the versatility and complexity of this process;
the necessity of optimization of process of professional formation of studentsfuture psychologist at the stage of its preparation at the University.
Key words: development, formation, professional formation.
Профессиональное становление личности психолога продолжает
оставаться актуальной проблемой психолого-педагогических исследований. Современный психолог – выпускник вуза согласно требованиям
ФГОС, должен обладать совокупностью общекультурных, общепрофессиональных компетенций, должен уметь проводить психодиагностику, психокоррекцию, психологическое консультирование, психопрофилактику.
Это предполагает специальную организацию его целенаправленного, профессионального становления уже на этапе подготовки в вузе.
Изучению особенностей профессионального становления личности
будущего психолога предшествовал анализ понятия «развитие» в философии и психологии. Как философская категория, становление выражает
спонтанную изменчивость вещей и явлений, характеризующееся переходом от более низшей формы развития к более высокой и сложной форме,
предпосылкой перехода из одной действительности в другую или старой
действительности в новую выступает возможность, объединяющая случайность, вероятность [4].
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Согласно Л. Е. Балашову, развитие - это развивание того, что уже
есть, было. Другими словами, развитие – это запрограммированное изменение, а становление – незапрограммированное. То есть, автор делает вывод о том, что всякое становление сопровождается развитием, но не всякое
развитие предполагает становление, т. е. не всякое развитие является моментом становления. Следовательно, становление можно представить как
развитие от одной степени сложности к развитию другой, более высокой
степени сложности [2].
В рамках психологии развития, акмеологии, развитие рассматривается
как процесс формирования личности, ориентированной на высокие профессиональные достижения, на развитие профессионализма личности и
профессионализма деятельности, осуществляемый в саморазвитии, в профессиональной деятельности и взаимодействиях [1].
Обратимся к анализу источников современной отечественной психологии, в которых рассматривается понятие профессиональное становление
(Э.Ф. Зеер, Т. В. Кудрявцев, Л. М. Митина) и профессиональное становление будущих психологов, в частности (А. Ф. Бондаренко).
В трудах данных ученых находим мысль о том, что профессиональная
подготовка будущих психологов должна осуществляться в новой личностно-ориентированной парадигме, предусматривать актуализацию профессионально важных личностных качеств, ориентироваться на формирование
профессиональной компетентности психолога, а также создание системы
профессиональных навыков, которые позволяют достигать профессионального успеха, самореализации, обретения профессиональной культуры
общения, профессиональной интуиции, рефлексии. Рассматривая подготовку будущих практических психологов, как период профессионального
становления, можно предположить, что это и есть процесс развития профессионально значимых качеств и способностей, профессиональных компетенций,
который
сопровождается
активным
качественным
преобразованием личностью своего внутреннего мира и может приводить
к принципиально новому способу жизнедеятельности — творческой самореализации в профессии.
Т.В. Кудрявцев рассматривает профессиональное становление как
длительный процесс развития личности с начала формирования профессиональных намерений до полной реализации себя в профессиональной деятельности [3]. Ученый также считает, что профессиональное становление
не является кратковременным актом, охватывающим лишь период обучения в вузе. Оно является длительным, динамическим, многоуровневым
процессом, который состоит из четырех основных стадий - возникновения
профессиональных намерений; непосредственное профессиональное обучение; процесс активного вхождения в профессию; полная реализация
личности в профессии. Переход к каждой последующей стадии закладывается в ходе предыдущей и сопровождается возникновением у субъекта ряда противоречий и кризисов.
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По мнению Э.Ф. Зеера, профессиональное становление, будучи «формообразованием» личности, адекватной требованиям профессиональной
деятельности, предполагает использование совокупности развернутых во
времени приемов социального взаимодействия личности, включение ее
в разнообразные профессионально значимые виды деятельности [3]. Такой
подход к пониманию процесса социализации позволяет говорить о том, что
личность в этом процессе должна измениться так, чтобы соответствовать
требованиям профессиональной деятельности. С нашей точки зрения, профессиональное становление, кроме необходимости соответствовать требованиям
конкретной
профессиональной
деятельности,
должно
рассматриваться в контексте решения профессионально важных задач, которые постепенно усложняются и способствуют овладению специалистом
необходимым комплексом профессионально значимых деловых, личностных, коммуникативных, моральных качеств и тому подобное.
В работах А. А. Деркача, В.Г. Зазыкина, Е.А. Климова и Л. М. Митиной находим характеристику процесса профессионального становления
и его стадий.
Е.А. Климов предлагает научно-обоснованную и эмпирически подтверждённую концепцию профессионального становления в виде последовательных стадий: оптация — период выбора профессии в учебнопрофессиональном заведении; адаптация — вхождение в профессию
и привыкание к ней; фаза интернала — приобретение профессионального
опыта; мастерство — квалифицированное выполнение трудовой деятельности; фаза авторитета — достижение профессионально высокой квалификации; наставничество — передача профессионалом своего опыта [6].
В концепции Л.М. Митиной отсутствует взаимосвязь между возрастом личности и ее профессиональным развитием. В авторской модели
профессионал характеризуется способностью увидеть собственную профессиональную деятельность целостной [5].
В акмеологической концепции профессионального развития А.А.
Деркача и В. Г. Зазыкина развитие субъекта труда до уровня профессионала рассматривается в контексте общего расширения субъектного пространства личности, ее профессионального и нравственного «обогащения»,
в связи с изменениями и развитием подсистем профессионализма личности
и деятельности, нормативной регуляции, мотивации на саморазвитие
и профессиональные достижения [6].
Таким образом, процесс профессионального становления — сложный
и многогранный. Он требует как от преподавателя вуза, так и от студента
сложной работы над формированием системы общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующего научно-культурного кругозора, направленности на непрерывное саморазвитие и самореализацию
собственного потенциала в избранной профессии. Мы считаем перспективным направлением исследование психологических стратегий, механизмов, детерминант профессионального становления и профессионального
39

развития будущего психолога, что поможет оптимизировать процессы
профессионализации и личностного роста в ходе освоения будущей профессии. Кроме того, актуальной является проблема внедрения
в образовательный процесс вуза специальных проектов, программ психологического сопровождения профессионального становления будущих
психологов уже на этапе профессиональной подготовки в вузе.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВИЗНАЧЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ЧЕРСТВІННЯ ПІД ЧАС
ЗБЕРІГАННЯ БЕЗГЛЮТЕНОВИХ БЕЗДРІЖДЖОВИХ ХЛІБЦІВ
Галясний Іван Володимирович
аспірант кафедри технологій переробних та харчових виробництв
Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Україна, 61002, м. Харків, вулиця Алчевських, 44
Анотація
Досліджено процеси втрати вологи та черствіння бездріжджових безглютенових хлібців за умов використання різної рідкої фази та безглютенового борошна. Визначено рекомендований термін зберігання хлібців, а
саме 36 год., що пов'язано з більш високою вологістю безглютенових виробів, порівняно з традиційним пшеничним хлібом.
Abstract
The processes of loss of moisture and drawing of non-yeast gluten-free
breads with the use of different liquid phases and gluten-free flour are investigated. The recommended shelf life of breads is 36 hours, which is associated
with higher humidity of gluten-free products, compared to traditional wheat
bread.
Ключові слова: бездріжджові безглютенові хлібці, безглютенове борошно, черствіння, втрати вологи, рідка фаза, стискаємість.
Key words: non-yeast gluten-free breads, gluten-free flour, drawing, moisture loss, liquid phase, compressibility.
Безглютеновий хліб виготовляють з безглютенової сировини, тобто
тієї, що не містить глютен. [1]. Такий хліб призначений в основному для
дієтичного харчування хворих на целіакію, але й може бути запропонований для всіх категорій людей за для розширення асортименту хлібобулочних виробів.
Важливе значення під час оцінки якості хлібобулочних виробів має
збереження свіжості. В безглютеновому хлібі немає білків клейковини, а
загальний вміст білка нижчий, порівняно з традиційними хлібобулочними
виробами, тому такий хліб швидко втрачає свіжість [2].
Під час зберігання хліба відбувається ретроградація клейстеризованих
зерен крохмалю, денатурованих білків борошна, втрата його свіжості. Черствіння хліба супроводжується змінами мікроструктури м’якушки. Об’єм
частково клейстеризованих зерен крохмалю з часом зменшується, що
пов’язано з втратою вологи та утворенням кристалічної структури крохмалю. Внаслідок таких змін між зернами крохмалю і денатурованими білками утворюються повітряні прошарки [3].
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Черствіння призводить до погіршення структурно-механічних властивостей м’якушки та зниження споживчих властивостей хліба, які проявляються у підвищенні кришкуватості, жорсткості м’якушки, зменшенні її
пружності та еластичності, зміні смаку і аромату. Скоринка хліба втрачає
глянець, стає жорсткою [4].
Черствіння безглютенових бездріжджових хлібців досліджували для
виробів без добавок (в якості рідкої фази тіста застосовано кефір) та з додаванням поліпшувача (в якості рідкої фази – 0,5%-вий водний розчин натрій карбоксиметилцелюлози (КМЦ)). Для порівняння застосовували
хлібці з рисового борошна (в якості контрольного зразка) та на основі борошняної суміші (у співвідношенні Брис/Бкук 70/30 відповідно). Дослідження проводили у двох напрямках. По-перше, кількісно оцінювали втрати
вологи під час зберігання протягом 72 годин. По-друге, визначали зміни
якості виробів - погіршення структурно-механічних показників, зокрема,
зниження стискаємості м'якушки. Втрати вологи виробами визначали сушінням зразків у сушильній шафи до постійної маси, обираючи первинну
масу виробу як 100% з подальшим її зниженням. Структурно-механічні
властивості готових виробів у процесі черствіння визначали на пенетрометрі АП - 4/2. Первинне значення показника стискаємості приймали за
100%. В ході зберігання зниження показника показували як відсоток від
первинного значення, тобто менше 100%. Дані представлені на рис. 1…3.
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Рис. 1. Зміни маси хлібців (на кефірі) з різної борошняної сировини під час
зберігання
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Рис. 2. Зміни маси хлібців (на 0,5%-му водному розчині КМЦ) з різної
борошняної сировини під час зберігання
120

Борошно рисове

100 100

100

Брис/Бкук

80

75

78

60
45 46
40 38

40

20

0

Стискаємість, у % від початкового значення

Стискаємість, у % від початкового значення

120

Борошно рисове

100 100

100

Брис/Бкук

80

60
51

55

38

40

42
32

35

20

0

1 год

24 год

48 год

72 год

Тривалість зберігання

1 год

24 год

48 год

72 год

Тривалість зберігання

а)
б)
Рис.3. Стискаємість м’якушки хлібців з різної борошняної сировини під
час зберігання, де рідка фаза тіста: а) кефір; б) 0,5-вий водний розчин
КМЦ
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Аналіз експериментальних даних доводить наступне:
- склад борошняної сировини незначно поліпшує стійкість хлібців до
черствіння, в разі застосування кефіру - більшою мірою;
- залежно від виду рідкої фази тіста помітно змінюється характер
втрати маси зразків під час зберігання; в разі застосування кефіру визначено три чіткі ділянки швидкості процесу черствіння, при чому найвищі темпи зниження маси хлібців спостерігаються протягом другої доби
зберігання; якщо рідкою фазою є водний розчин КМЦ - процес втрати маси відбувається приблизно з однаковою швидкістю протягом усього терміну зберігання хлібців.
Результат гальмування процесу втрат маси зразка та його черствіння,
якщо тісто приготовано на кефірі, вважаємо суттєво позитивним, оскільки
цей період (перша доба від часу випікання) є найбільш важливим для споживача. Пояснити це можна наявністю в рецептурі кисломолочного продукту (кефіру), який, яка здатен загальмувати процес черствіння.
Рекомендований термін зберігання хлібців - 36 год., що пов'язано з
більш високою вологістю безглютенових виробів. порівняно з традиційним
пшеничним хлібом.
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АННОТАЦИЯ
Новые технологии, для модели LSA (латентного-семантического анализа) могли представлять важное усовершенствование в исследовании
оценки научных текстов.
Модель LSA несмотря на трудоемкость и непрозрачность, может использоваться для разного ряда задач при обобщении или расширении
смысла поискового запроса.
ABSTRACT
New technologies for the LSA model could represent a important advance
of the assessment of scientific texts.
LSA model despite the complexity of the opacity and can be used for a
number of different tasks with a generalization or extension of the meaning of
the search query.
Ключевые слова: латентный семантический анализ (ЛСА), искусственные нейронные сети (ANNs), машинное обучение (МА), классификация.
Keywords: latent semantic analysis (LSA), artificial intelligence (AI), artificial neural network (ANNs), machine learning (ML), classification.
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В современное время в период развития электронно-вычислительных
и электронно-информационных систем, растет количество текстовой информации. Ведь, чтобы получить необходимую информацию из базы данных необходимо просмотреть большое количество текстовой информации,
как говорит народная поговорка - «чтобы найти крупинку золота необходимо пересеять гору песка».
В задаче классификации научных текстовых документов описана проблема подхода выделения информативных признаков к решению задачи.
Задача характеризуется высокой размерностью пространства исходных
признаков и сравнительно малым объемом обучающей выборки. Предложен алгоритм формирования подмножеств информативных признаков. С
применением алгоритма решена задача классификации научных документов.
Быстрый рост числа каталогов научных статей и текстовых хранилищ,
например таких, как MEDLINE или PubMed Central (PMC), обуславливает
необходимость в развитии методов автоматической расстановки тэгов и
автоматической классификации текстовых данных. Специалисты для получения информации часто осуществляют поиск научных документов. При
этом они используют в запросах специфическую терминологию, которая
может быть правильно интерпретирована только с помощью специализированной терминологии (содержащей специальные для науки термины).
Для того чтобы облегчить процесс поиска, все документы базы данных
должны быть проиндексированы в соответствии с УДК. Результаты поиска
могут быть сгруппированы в классы документов, которые соответствуют
разным разделам (например, «математический анализ», «компьютерные
сети» и т.д.). Такие классы могут быть пересекающимися: один документ
может содержать информацию, относящуюся к различным разделам, так
статья, посвященная современным способам программирования, может
включать в себя как методы языка программирования, так и анализ, сравнения с другим языком, его положительной стороной и т.д.
На сегодняшний момент нужно знать методы, которые могут классифицировать и отбирать информацию, которая сокращает время и объем
просматриваемой литературы. Ведь основная проблема при поиске и классификации информации, затрата большого количества времени.
В последнее время некоторые авторы преследовали две цели, связанные с резюме и ЛСА: обеспечить (1) автоматический компьютеризированный инструмент, который учит студентов, написанию резюме (например,
E. Kintschи др., 2000); и (2) автоматический инструмент способный оценить качество резюме, сопоставимо с манерой человеческих сортировщиков.(Foltz, 1996; Landauer, 1998; Landauer и Dumais, 1997, Landauer, Foltz, и
Laham, 1998; Leónetal, 2006). Мы изучали второй аспект, предположительно, наши резюме были очень короткими (от 25 до 50 слов) Rehderetal
(1998) обнаружил, что точность, накопленная в пропорции дисперсии учитывается при прогнозировании предварительных опросов, в эссе состояще46

го из 200 слов была в пять раз лучше, чем в 50 слов. Wiemer-Hastings,
Wiemer-Hastings, и Graesser (1999) показали, что ЛСА справляется лучше с
60 словами, и сталкивается со сложностями от 2 до 60 слов. В нашем
предыдущем исследовании (Leónetal., 2006), мы нашли приемлемую степень относительной надежности между ЛСА и человеческими сортировщиками, но по-прежнему далеки от надежности сортировщиков. В данном
исследовании мы использовали описательный текст, который резюмировали студенты среднего класса. Резюме были только умеренно хорошо оценены, поэтому мы выбрали описательный текст в качестве стандарта для
сравнения новых предложенных алгоритмов. С учетом этих результатов,
необходимы были некоторые усовершенствования, чтобы получить более
высокие и надежностей оценки ЛСА. За последние несколько лет, был
сделан интересный прогресс в области ЛСА авторами, которые пытаются
дать ЛСА более психологическое правдоподобие (Denhièreetal., 2007; W.
Kintsch 2001, 2002) так же теми авторами, кто намеревается извлечь больше математической информации из семантического пространства (Huetal.,
2007). В первой группе, два отличных примера находятся в исследование
Denhièreetal’s, который представляет себе ЛСА в качестве семантического
пространства, которое моделирует детскую семантическую память; и в
W.Kintsch (2001) исследование, описывающее алгоритм предсказания, которое делает язык более зависимыми от контекста, помимо всего прочего,
проблема многозадачности присуща ЛСА (Deerwester, Dumais, Furnas,
Landauer, и Harshman, 1990). Это означает, что ЛСА можно рассматривать
как динамическую модель семантического представлении получения лучшего результата. Во второй группе, некоторые авторы предложили новые
математические расширения (Huetal., 2007; McNamara, Boonthum,
Levinstein, и Millis 2007). Исследование Huetal представляет "адаптивный
метод", чтобы сделать более эффективное использование скрытого семантическое пространство, когда ЛСА оценивает физические протоколы от
студентов. Другой пример представлен в исследование McNamaraetal используя алгоритм взвешивания, чтобы отразить различное значение слов в
разных предложениях. Мы предлагаем это исследование, чтобы ввести новые алгоритмы, которые отражают математические и психологические модели, предложенные этими авторами в контексте итоговой оценки.
Объектом исследования является набор и классификация документов
научной текстовой информации. Инструментом для исследования данной
задачи является язык программирования Python (версия 3,5).
Python: интерпретируемый, объектно-ориентированный высокоуровневый язык программирования с динамической семантикой. Встроенные
высокоуровневые структуры данных, в сочетании с динамической типизацией и связыванием, делают язык удобным для быстрой разработки приложений (RAD, Rapid Application Development).
Python - это универсальный язык программирования. Он имеет свои
преимущества и недостатки, а также сферы применения. В поставку Python
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входит обширная стандартная библиотека для решения широкого круга задач.
В Интернете есть качественные библиотеки для Python по различным
предметным областям - средства обработки текстов и технологии сетей,
обработка графические изображений, инструменты для создания приложений, механизмы создания баз данных, пакеты для научных вычислений,
библиотеки построения графического интерфейса и т.п. Python имеет достаточно простые средства для интеграции с языками C, C++ (и Java) как
путем встраивания (embedding) интерпретатора в программы на этих языках, так и наоборот, посредством использования библиотек, написанных на
этих языках. Язык Python поддерживает несколько парадигм программирования - императивное (процедурный, структурный, модульный подходы), объектно-ориентированное и функциональное программирование.
В языке объектно-ориентированного программирования можно определять классы, задача которых - объединить связанные данные и поведение. Эти классы могут наследовать некоторые или все свойства своих
родителей, они также определяют свои собственные атрибуты (данные)
или методы (поведение). В результате, классы, как правило, выступают в
качестве шаблонов для создания экземпляров (которые время от времени
называют просто объектами).
При процедурном программировании программа разбивается на части
в соответствии с алгоритмом - каждая часть (подпрограмма, функция, процедура) является составной частью алгоритма.
При объектно-ориентированном программировании программа строится как совокупность взаимодействующих объектов.
С точки зрения объектно-ориентированного подхода, объект обладает
значением (состоянием), типом (поведением) и индивидуальностью. Когда
программист выделяет объекты в предметной области, он обычно абстрагируется (отвлекается) от большинства их свойств, концентрируясь на существенных для задачи свойствах. Над объектами можно производить
операции (посылая им сообщения). В языке Python все данные представлены в виде объектов. Взаимодействие объектов заключается в вызове методов одних объектов другими. Иногда говорят, что объекты посылают друг
другу сообщения. Сообщения - это запросы к объекту выполнить некоторые действия. (Сообщения, методы, операции, функции-члены являются
синонимами). Каждый объект хранит свое состояние (для этого у него есть
атрибуты) и имеет определенный набор методов. (Синонимы: атрибут, поле, слот, объект-член, переменная экземпляра). Методы определяют поведение объекта. Объекты класса имеют общее поведение. Объекты
описываются не индивидуально, а с помощью классов. Класс - объект, являющийся шаблоном объекта. Объект, созданный на основе некоторого
класса, называется экземпляром класса. Все объекты определенных пользователем классов являются экземплярами класса. Тем не менее, объекты
даже с одним и тем же состоянием могут быть разными объектами. Гово48

рят, что они имеют разную индивидуальность. В языке Python для определения класса используется оператор class: class имя_класса (класс1, класс2,
…) # определение методов Класс определяет тип объекта, то есть его возможные состояния и набор операций.
В связи с наблюдаемым в настоящее время стремительным развитием
персональной вычислительной техники, происходит постепенное изменение требований, предъявляемых к языкам программирования. Все большую роль начинают играть интерпретируемые языки, поскольку
возрастающая мощь персональных компьютеров начинает обеспечивать
достаточную скорость выполнения интерпретируемых программ. А единственным существенным преимуществом компилируемых языков программирования является создаваемый ими высокоскоростной код. Когда
скорость выполнения программы не является критичной величиной,
наиболее правильным выбором будет интерпретируемый язык, как более
простой и гибкий инструмент программирования.
В связи с этим мною и был рассмотрен сравнительно молодой язык
программирования Python. Он прост в использовании, но это настоящий
язык программирования, предоставляющий гораздо больше средств для
структурирования и поддержки больших программ, создаваемый изначально как объектно-ориентированным язык программирования.
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Анотація
Запропоновано метод формування комплексного критерію ефективності управління наданням телекомунікаційних сервісів, що оснований на
формуванні адитивної функції корисності, в якій ураховані вагові коефіцієнти підкритеріїв, а також зміст окремих підкритеріїв при нормуванні їх
значень, що надає можливість кількісної оцінки ефективності управління
наданням телекомунікаційних сервісів з різними складністю та використовуваними принципами управління.
Abstract
The method of forming a complex criterion for the effectiveness of the
management of the provision of telecommunication services based on the formation of an additive utility function, which takes into account the weighting
factors of subcriteria, and also considers the content of individual subcriteria in
the valuation of subcriteria values, which provides an opportunity for quantitative assessment of the effectiveness of management devices providing telecommunication services with different complexity and management principles used.
Ключові слова: телекомунікаційні сервіси, комплексний критерій,
підкритерій, ефективністіь управління, адитивна функція корисності, матриця пріоритетів.
Keywords: telecommunication services, complex criterion, subcriteria,
management efficiency, additive utility function, matrix of priorities.
У зв'язку із збільшенням попиту на сучасні телекомунікаційні сервіси
(ТС) виникає необхідність у підвищенні ефективності управління наданням сервісів. Ефективність управління наданням ТС (ЕУНТС) залежить від
можливості забезпечити оптимальні значення критеріїв якості обслуговування заявок на ТС. Оцінка ефективності управління наданням ТС пов'язана з аналізом архітектури мережі, принципом побудови системи
управління і розробкою результуючого критерію ефективності управління.
Питання, пов'язані з дослідженням методів оцінки ефективності управління наданням ТС, розглянуті в роботах В.К. Стеклова [1], Н.О. Князєвої [2], С.В. Шестопалова [2, 3] та ін. У роботах [2, 3] пристрої управління
розглянуті як системи масового обслуговування – при централізованому
принципі управління або як мережі масового обслуговування –при децентралізованому або змішаному принципах управління. Потоки заявок, що
надходять на обслуговування, вважаються експоненціальними.
В сучасних дослідженнях [4-7] показано, що в мережах пакетної комутації трафік має яскраво виражені властивості самоподібності. Врахування цих властивостей дозволяє більш точно характеризувати поведінку
мережного трафіку, ніж при використанні пуасонівських моделей. Виходячи з цього, при оцінці ЕУНТС для отримання результатів дослідження, що
відповідають реальним мережам, обов'язковою умовою є врахування самоподібності трафіку.
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Параметром, що характеризує ступінь самоподібності, є параметр
Херста H, 0<H<1, який визначається для часового ряду x(ti), ti – дискретні
моменти часу, 1 ≤ i ≤ N , N – число моментів часу [5]. Якщо H > 0,5, то досліджуваний потік володіє тривалою пам'яттю і є самоподібним [5, 7].
У роботах по оцінці ефективності управління наданням ТС [1-3] на
підставі рекомендацій МСЕ [4] розглядаються наступні показники, які слід
ураховувати як часткові критерії (підкрітерії):
– швидкість – це показник, який характеризує якість управління наданням більшості ТС;
– точність і достовірність – це характеристики споживчих властивостей сервісу, тобто наскільки він придатний для користування;
– надійність – це властивість засобу зв'язку надавати якісні сервіси.
Характеризує більшою мірою систему управління.
Взявши до уваги матеріали, надані в роботах [1-4], як часткові критерії (підкритерії) якості управління наданням ТС слід використовувати:
1. Загальний час обслуговування заявки на ТС системою управління Т;
2. Ймовірність відмови в наданні сервісу Pв, (втрати заявки на ТС при
переповненні черги). Цей частковий критерії суттєвий лише у випадку обмеженої черги;
3. Кількість заявок, що очікують на обслуговування в системі управління L (середня довжина черги).
Ці часткові критерії є технічними. Крім необхідності врахування цих
технічних критеріїв, виходячи з рекомендацій МСЕ [4], необхідно також
ураховувати важливість забезпечення живучості та надійності телекомунікаційної мережі [7, 8]. Таким чином урахування характеру трафіку (самоподібності), а також живучості та надійності телекомунікаційної мережі
при формуванні комплексного критерію ЕУНТС є актуальним завданням.
В даній роботі на підставі аналізу сучасних наукових публікацій з питань оцінки ЕУНТС, а також виходячи з рекомендацій МСЕ запропоновано
наступні підкритерії комплексного критерію ЕУНТС:
1. Технічні підкритерії: загальний час обслуговування заявки на ТС Т;
ймовірність блокування заявки Pв; кількість заявок, які очікують на обслуговування L, розрахунок яких має здійснюватися з урахуванням самоподібності трафіку на ТС;
2. Підкритерій, що враховує структурну та функціональну живучость
системи управління наданням телекомунікаційних сервісів (СУНТС) –
Рсфж ;
3. Підкритерій, що враховує структурну надійність СУНТС – Рсн ;
4. Економічний підкритерій – загальна вартість СУНТС – С.
Комплексний критерій ЕУНТС представляється в векторній формі (1):
K  (T , Pв , L, Pсфж , Pсн , C )
(1)
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Порівняння отриманих результатів – значення критерію К для СУНТС
з різними структурою або принципами управління – дозволяє виконати
оцінку ефективності управління наданням ТС.
Слід відзначити, що працювати з векторним критерієм досить не зручно. При порівнянні ефективності СУНТС з різними структурою чи принципами управління на основі векторного критерію в формі (1) необхідно,
щоб усі підкритерії СУНТС з певним принципом управління та складністю
відповідали аналогічним підкритеріям СУНТС з іншими принципом управління та складністю. Якщо ж ця умова не виконується, то необхідно
вводити додаткові умови для порівняння ефективності СУНТС з різними
принципами управління та складністю. Тоді виходячи з обраних підкритеріїв, СУНТС S ' краща або не гірша за СУНТС S '' лише в тому випадку коли виконуються наступні нерівності:

T '  T " ; Pв'  Pв" ;
'
"
L'  L'' ; Pсфж
;
 Pсфж

(2)

Pс'н  Pсн" ; С '  С" .
Якщо хоча б одна умова з (2) не виконується, то сказати що СУНТС
'
S ефективніше управляє наданням ТС, ніж СУНТС S '' , не можна. Тому
запропоновано перейти до комплексного скалярного критерію ЕУНТС.
Для створення комплексного скалярного критерію ЕУНТС F , коли
можна визначити вагомість кожного з підкритеріїв, використовують адитивну функцію корисності виду(3):
n

'
F   K i
i ,

(3)

i 1

n

де vi – ваговий коефіцієнт i-го підкритерію; vi  0,  vi  1 ;
i 1

n – кількість підкритеріїв (в нашому випадку n = 6);
K i' – нормоване значення i-го підкритерію.
Для визначення значень вагових коефіцієнтів vі i-х підкритеріїв використаємо експертні оцінки пріоритету підкритеріїв та сформуємо матрицю
пріоритетів. По матриці пріоритетів сформуємо систему рівнянь.
Розв’язавши систему рівнянь, знайдемо значення вагових коефіцієнтів vі.
Почнемо з формування матриці пріоритету. Маємо шість підкритеріїв,
зазначених вище. Їх порядковий номер відповідає послідовності в табл. 1,
яка є матрицею пріоритетів. Для заповнення матриці пріоритетів на підставі експертних оцінок слід визначити співвідношення пріоритетів підкритеріїв відносно один одного. Так, якщо один підкритерій (i-й) вагоміший, ніж
інший (j-й), скажимо, вдвічі, тоді у рядку i у стовпчику j записується значення пріоритету «2», а у рядку j у стовпчику i записується значення пріоритету «1». В останньому стовпчику табл. 1 записується сума елементів
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кожного рядка, що є сумою пріоритетів кожного з підкритеріїв, отриманих
у результаті порівняння підкритеріїв.
Нехай в результаті отриманих експертних оцінок підкритерій Pв вагоміший ніж підкритерій T вдвічі. На перетині першого рядка ( T ) та другого
стовпчика ( Pв ) ставимо «1». На перетині другого рядка ( Pв ) та першого
стовпчика ( T ) ставимо «2». Далі нехай підкритерій T вагоміший ніж підкритерій L вдвічі. Тоді на перетині першого рядка ( T ) та третього стовпчика
( L ) ставимо «2», а на перетині третього рядка ( L ) та першого стовпчика (
T ) ставимо «1». Таким чином заповнюється матриця пріоритетів. Значення
діагональних елементів встановлюємо в «0». Як вже визначалося, останній
стовпчик (  ) містить суми елементів рядків.
Таблиця 1
Матриця пріоритетів
1
2
3
4
5
6

T
Pв

L
Pсфж
Pсн
С

T

Pв

L

Pсфж

Pсн

С



0
2
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1

2
3
0
1
1
1

2
3
2
0
0
1

2
3
2
1
1
1

3
5
3
2
2
0

10
16
9
6
6
5

Для визначення вагових коефіцієнтів v1 , v2 , v3 , v4 , v5 , v6 слід сформувати систему рівнянь (4).

10 v1 10 v1 10 v1 10 v1 10 
;  ;  ;  ;  ;
16 v3 9 v4 6 v5 6 v6 5 

16 v2 16 v2 16 v2 16

 ;  ;  ;  ;

9 v 4 6 v5 6 v5 5


9 v 9 v 9
 ; 3  ; 3  ;

6 v5 6 v 6 5
(4)

v4 6

 1;  ;

v6 5

6



5

6

vi  1


i 1
Розв’язавши систему рівнянь, отримаємо: v1  0.2 , v2  0.3 , v3  0.17 ,
v4  0.115, v5  0.115, v6  0.1 .
Перевіримо: 0.2  0.3  0.17  0.115  0.115  0.1  1.
v1
v2
v2
v3
v3
v4
v4
v5
v5
v6
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Тоді комплексний критерій ЕУНТС для запропонованого в табл. 1 випадку можна представити наступним чином:
(5)
F  0.2 K1'  0.3K 2'  0.17K 3'  0.115K 4'  0.115K 5'  0.1K 6' ,
де K1' – деяке нормоване значення T ; K 2' – деяке нормоване значення

Pв ;

K 3' – деяке нормоване значення L ; K 4' – деяке нормоване значення

Pсфж ;
K 5' – деяке нормоване значення Pсн ; K 6' – деяке нормоване значення С
.
Тепер залишилося розібратися з нормуванням показників.
Вважаючи на те, що чим більшого значення набуває комплексний
критерій F , тим ефективніше відбувається управління наданням ТС, а також на те, що загальний час обслуговування заявки на ТС Т, ймовірність
блокування заявки Pв, кількість заявок, які очікують на обслуговування L,
загальна вартість СУНТС – С є підкритеріями, значення яких мають бути
мінімізованими для підвищення ЕУНТС, а значення підкритеріїв, що ураховують структурну та функціональну живучість Рсфж СУНТС і структурну надійність Рсн СУНТС мають бути максимізованими для підвищення
ЕУНТС [9], для розрахунку нормованих значень підкритеріїв запропоновано наступні вирази (6):
T (max)
L(max)
P (max)
K1' 
; K 2'  в
; K 3' 
T
L
Pв
(6)
Pсфж
С (max)
Pсн
K 4' 
; K 5' 
; K 6' 
Pсфж (min)
С
Pсн (min)
Тут K i (max) – максимально допустиме значення підкритерію K i , K i
(min) –мінімально допустиме значення під критерію K i . Вибір K i (max) чи
K i (min) для підкритеріїв K i залежить від змісту підкритеріїв, а саме – від
того, яке зі значень підкритеріїв є найкращим – максимальне чи мінімальне.
Запропоновано метод формування комплексного критерію ЕУНТС,
який оснований на формуванні адитивної функції корисності, в якому ураховані вагові коефіцієнти і зміст підкритеріїв, що надає можливість кількісної оцінки ефективності СУНТС з різними складністю та
використовуваними принципами управління.
Список використаної літератури
1. Стеклов В.К. Проектування телекомунiкацiйних мереж / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман. – Техніка, 2002. – 792 с.
54

2. Князєва Н.О. Підвищення якості управління послугами при застосуванні децентралізованої системи управління /Н.О. Князєва, С.В. Шестопалов // Вісник ДУІКТ. – т.8. – №1 – К.: ДУІКТ, 2010р. – С. 21-28.
3. Шестопалов С.В. Качество управления интеллектуальными услугами в сетях последующего поколения / С.В. Шестопалов // International
Journal «Information Models and Analyses» Vol.2/2013, Number 3. – 2013. –
c.262-274.
4. “Международный союз электросвязи (ITU)”, официальное Интернет-представительство. — Режим доступа: http://www.itu.int – Загл. с экрана. (Дата обращения 21.11.2017 г.).
5. Цыбаков Б.С. Модель телетрафика на основе самоподобного
случайного процесса / Б.С. Цыбаков // “Радиотехника”, 1999 г., № 5.
6. Самоподобные (фрактальные) случайные последовательности
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sernam.ru/t_62.php – Загл. с
экрана. (Дата обращения: 21.11.2017).
7. Князєва Н.О. Управління інтелектуальними сервісами в мережах
наступного покоління /Н.О. Князєва, С.В. Шестопалов // 2017. – Одеса:
„Бондаренко М.О.”, – 268с.
8. Рекомендация ITU-T Y.3001: Глобальная информационная инфраструктура, аспекты протокола интернет и сети последующих поколений
[Электронный ресурс] / ITU: Committed to connecting the world.— Режим
доступа: http://www.itu.int – Загл. с экрана. (Дата обращения 21.11.2017 г.).
9. Kniazieva N. O. Complex quality criterion of control of the intellectual
services provision in NGN / N. O. Kniazieva, S. V. Shestopalov // Refrigeration
engineering and technology. – Odessa: ONAFT, 2016. – Vol. 52(3). – pp. 42-47.

55

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ
ПРЕВЕНТИВНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОШКОДЖЕНІ
АХІЛЛОВОГО СУХОЖИЛЛЯ У ФУТБОЛІСТІВ
Лісніченко Євгеній Анатолійович
студент 4 курсу навчання Спеціальність «фізична реабілітація»
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського
03056, м. Київ, Солом’янський р-н, пр-т Перемоги, 37
Анотація. У статі розглядається аналіз джерел стосовно проблеми
травматизації ахіллового сухожилля у футболістів під час змагань. Методи
і засоби превентивної фізичної реабілітації для запобігання виникнення
травм у спортсменів.
Ключові слова: превентивна фізична реабілітація, пошкодження
ахіллового сухожилля.
Summary. In the article analyzes sources regarding the injury of football
players during competitions. The basic methods and principles of the prevention
injury of football players through using of preventive physical rehabilitation.
Key words: preventive physical rehabilitation, achilles tendon injuries.
Питання превентивної фізичної реабілітації є одним з найважливіших,
адже пошкодження ахіллового сухожилля у футболістів, призводять до
обмеження функцій опорно-рухового апарату, великого періоду лікування
оперативними та консервативними методами. Ахіллове сухожилля є самим
потужним в організмі людини і витримує значні навантаження. Волокна
цього сухожилля мають спіралеподібний вигляд, подібний канатові, що забезпечує високу міцність, і в той же час здатне до невеликого розтягування
при фізичних навантаженнях за рахунок випрямлення цієї спіралі. Таким
чином ахіллове сухожилля амортизує навантаження. Хоча, міцність сухожилля значна, проте має межу: вона складає близько 50 Н/мм2. Подовження ахіллового сухожилля під впливом стресу на 3-5% слід розглядати як
фізіологічне; до 8% - як пошкоджуюче; при подовжені більш чим на 8%
неминуче слідує мікро- і макророзрив. Ахіллове сухожилля відносять до
мало кровопостачальних тканин, що робить його вельми вразливим до мікротравмування [1].
Пошкодження ахіллового сухожилля може виникнути в тому випадку,
коли навантаження на сухожилля не відповідає його міцності, при різкому
скороченні м’язів або ж внаслідок прямого сильного удару по сухожиллю.
З поширених видів спорту, які найчастіше ведуть до травматизації сухожилля переважає футбол. За даними (J.H Stubbe et al., 2015) для кожного
виду спорту визначається коефіцієнт травмування – кількість спортивних
травм на 100 спортсменів. З усіх видів спорту найбільша вірогідність
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отримати пошкодження у футболі (коефіцієнт травмування = 4,2%). Футбол також лідирує за кількістю травм, отриманих спортсменами за 1000
годин ігрового часу. Біля 40% випадків отримання травм під час гри у футбол обумовлені зіткненнями гравців, 30% пошкоджень гравці отримують
під час бігу (прискорення, фінти, різкі повороти). Близько 40% всіх травм
гравців припадає на різні пошкодження ахіллового сухожилля, що є досить
високим показником в порівняні з іншими видами спорту [2].
Ризик виникнення травми ахіллового сухожилля приблизно у 2 рази
вищий під час змагальної гри ніж під час тренувань, що пов’язане з високим рівнем мотивації гравця на виграш, як правило зростає жорсткість гри,
підвищується нервово-емоційний стан, що сприяє виникненню агресії.
Між стресом і виникненням травми відзначається прямий зв'язок, оскільки
в результаті стресу підвищується м’язова напруга, що приводить до зниження гнучкості м’язів і втрати моторної координації. До того ж фізична
втома знижує концентрацію уваги, що підвищує ризик виникнення потенційної небезпеки травмування. Тому особливого значення набуває зміст
запобігання виникненню травм у спортсменів за допомогою застосування
превентивної фізичної реабілітації [3].
При виникненні розриву або пошкодження ахіллового сухожилля застосовується комплексне лікування з усіма можливими засобами і методами фізичної реабілітації, але це не гарантує повного відновлення функцій
сухожилля і повернення гравця до повноцінної гри. Існує багато прикладів
коли футболісти отримавши травму ахіллового сухожилля закінчували
кар’єру оскільки не могли відновити ті показники, які були до травми. Тому важливо попередити травму, щоб уникнути серйозних наслідків та великого періоду лікування оперативними та консервативними методами.
Превентивна фізична реабілітація дозволяє уникнути пошкоджень
шляхом виконання фізичних вправ та навантажень для підготовки гравців
до надмірних фізичних навантажень під час сезонних ігор.
Для попередження травм у спортсменів проводять такі превентивні
заходи реабілітації:
Якісна передсезонна підготовка. Для того щоб тіло футболіста було
готове витримувати інтенсивні ігрові навантаження в край необхідно мати
гарний фізичний стан, добре рухливі суглоби, сильні м’язи. Тому для приведення їх в належний стан за 3-4 тижні до активних ігрових навантажень
проводять інтенсивні тренування з метою закачування м’язів, відновлення
координації рухів, гнучкості суглобів, еластичності сухожиль [4].
Тренування складаються з підготовки, основної частини та заключної:
1. Підготовка спрямована на розігрів м’язів покращення кровопостачання тканин, щоб запобігти розтягненню зв'язок та сухожиль і підготовити спортсмена до основної частини тренування;
2. Основна частина направлена на розвиток швидкісних, силових, координаційних якостей, витривалості, гнучкості суглобів та еластичності
тканин, також для покращення фізичного стан м’язів нижніх кінцівок;
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3. Для розслаблення і зняття м’язової напруги, відновлення частоти
серцевих скорочень, артеріального тиску, дихання проводять заключну частину.
Як зазначається в багатьох роботах, кількість травм у спортсменів
знижується завдяки якісним передсезонним тренуванням [1, 4, 5, 6]. Такі
заняття зміцнюють не тільки м’язи, але й інші структури опорно-рухового
апарату. В силових тренуваннях футболістів для профілактики травм головним є тримати рівновагу між м’язами антагоністами (наприклад між згиначами та розгиначами гомілки). Порушення балансу може привести до
травми при синхронному скороченні обох м’язів.
Розминка перед грою є невід’ємною частиною усіх видів спорту зокрема і футболу, але в більшій мірі вона підвищує фізичну активність, ніж є
профілактикою травматизації. Більша частина розминки направлена на
підвищення температури тіла в наслідок чого знижується в’язкість м’язів,
покращується кровообіг, цим самим відбувається підготовка спортсмена
до наступних фізичних навантажень під час гри.
Але попри виснажливі тренування для зміцнення опорно-рухового
апарату невід’ємним фактором для попередження травм ахілла у футболістів є відпочинок, тренування та ігри виснажують організм тому необхідно
поповнювати його енергією. Також відпочинок відіграє велику роль для
покращення нервово-емоційного стану гравця. Оскільки стреси можуть
призвести до несприятливих наслідків для майбутнього продовження
кар’єри. Наприклад можуть виникнути конфлікти з одноклубниками, тренерським штабом та жорстокою грою на полі, що може призвести до поганої репутації гравця у сфері спорту [6, 7].
Не менш важливим є правильне і збалансоване харчування спортсменів. Також можуть бути застосовані лікарські препарати для зміцнення суглобів, зв'язок, сухожиль [4].
Тейпування і кінезіотейпування застосовуються в сучасному футболі, з ціллю попередження ускладнення незначних пошкоджень сухожилля. Довготривале тейпування суглобу призводить до атрофії власних
зв'язок, сухожиль та порушення рухового стереотипу. Наприклад, якщо
футболіст на протязі року тейпував власну ногу, а потім різко перестав –
ризик отримати травму збільшується в декілька разів [8].
Таким чином превентивна фізична реабілітація знижує ризик виникнення різноманітних травм і пошкоджень ахіллового сухожилля за рахунок
підготовки футболістів до навантаження під час гри, що дає можливість
уникнути серйозних лікувальних заходів, довготривалого відновлення рухових навичок і здібностей спортсмена.
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Ключевые слова: региональная система социально-экономического
развития (РССЭР), факторы кредитования населения, кредитная задолженность населения.
Региональная система социально-экономического развития (далее
РССЭР) теоретически имеет инвариантные индикаторы эффективного
управления. Однако в реальных условиях взаимосвязи 1-3 миллиона человек населения более 10 тысяч предприятий и организаций делают РССЭР
каждого субъекта Российской Федерации уникальной по набору социально-экономических параметров. Технократический подход Правительства и
Президента РФ к отбору руководителей регионов привел к тому, что вновь
назначаемые кандидаты (а в 2017 году были выборы в 16 субъектах РФ, в
2018 предстоит еще 16 субъектам выбрать рекомендованных президентом
РФ руководителей) зачастую не знают – в каком регионе нужно будет работать. [1]
Попытки эффективно управлять РССЭР в регионах нашей страны
также наталкиваются на недостаточность моделей и данных, которые используются Комитетами государственной статистики в регионах. В официальных данных ежемесячной статистики, например, раздел «Оборот
организаций по видам экономической деятельности» не содержит сведений по кредитным организациям. При этом если кредитные механизмы для
юридических лиц продолжительное время остаются неизменными, то рынок кредитования населения развивается взрывообразно последние 7-10
лет.
Существует несколько факторов, влияющих на развитие системы кредитования физических лиц: стимулирующие, регулирующие, тормозящие.
К стимулирующим факторам относится: развитие банковской системы – совокупность банков страны, которые взаимодействуют друг с другом. Развитие институциональной структуры – особенность развития
российской экономики, основанная на исторических традициях, в первую
очередь высокая доля государственного регулирования. Так же к стимулирующим факторам относится развитая инфраструктура реализации товаров
и услуг, повышение жизненного уровня, наличие информационных ресур60

сов, совершенствование платежных систем – один из серьезных факторов
повышения стабильности действия финансового сектора и РССЭС в целом.
Улучшение платежной системы можем наблюдать в расширении безналичных расчетов, введении современных технологий и способами передачи информации, быстрое и качественное обслуживание всех участников
расчетов и т.д.
Регулирующие факторы представляют собой изменение нормативной
и правовой базы, разнообразие природных, экономических и социальных
характеристик отдельных регионов, возрастной состав населения.
Тормозящие факторы обусловлены проявлениями кризисом отельных
банков – один из видов проявления финансового кризиса. Иногда кризис
банковской системы развивается самостоятельно, к примеру, потеря населением доверия к банковским учреждениям. По состоянию на декабрь
2017 года Центробанк отозвал лицензии более чем у 44 банков, в 2016 году
лицензии были отозваны у 97 банков, в 2015 году- у 93 банков, в 2014- у 86
банков. [2]
К тормозящим факторам, влияющим на развитие системы кредитования, относится также неразвитая интернет-инфраструктура реализации товаров и услуг, отсутствие развитой институциональной базы интернетторговли, снижение жизненного уровня населения, отсутствие действенной системы защиты прав потребителей – совокупность элементов имущественного, правового, организационного характера и связей между ними,
которые обеспечивают порядок создания и стабильного функционирования рынка банковских услуг кредитования.
Важно отметить, что реальные располагаемые денежные доходы
населения РФ в 2015-17 годах уменьшались. В целом, даже при рекордно
низкой инфляции за 2014-2017 гг. доходы населения в 2017 году реальном
выражении сократились на 3,5 %. Очевидно, что данные факторы оказывают отрицательное влияние на кредитоспособность физических лиц, а
значит и состояние банковского кредитования населения в среднесрочной
перспективе.
Эффективное взаимодействие финансового и реального секторов - это
основа обеспечения устойчивого развития экономики, одна из стратегически важных современных задач стоящих перед Российской Федерацией. Ее
решение позволит многократно увеличить интенсивность развития всех
секторов экономики современной России. Однако в последнее время в связи со значительным ростом закредитованности малого и среднего бизнеса,
кредитования физических лиц банки все чаще сталкиваются с проблемами
несвоевременного погашения задолженности.
В 2017 году средний долг на 1 человека в РФ по итогам первого полугодия составил около 150 тыс.рублей, увеличившись на 5% (для среднестатистической семьи эта сумма больше 300 тыс.рублей). При этом средние
доходы россиян составили 30, 6 тысяч рублей. Они выросли всего на 0,9%
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по сравнению с 2016 годом. Таким образом, долги россиян растут гораздо
быстрее доходов. По информации Федресурса, с октября 2015-го по октябрь 2017 года число банкротов-физлиц составило 41,2 тыс. и обогнало по
масштабам юрлиц (25 тыс.). [3]. Экспертная оценка Объединенного кредитного бюро [4] позволяет сделать неутешительный вывод о теоретической возможности банкротства в регионах Российской Федерации в 2018
году более 660 тыс. человек (с общей суммой задолженности от 500 тыс.
руб. и просрочкой платежей свыше трех месяцев).
Научные исследователи процессов и факторов кредитования населения в РФ делают вывод о росте с 2007 по 2016 годы ссудной задолженности физических лиц в 7 раз, что не может не вызывать тревогу и
увеличивать риски регулирования параметров и сценариев РССЭР нашей
страны в современных условиях. [5]

Рис.1. Региональная просроченная кредитная задолженность населения
кредитным организациям (на душу населения) [6]
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В качестве социально-экономических факторов предполагается рассматривать уровень развития человеческого потенциала как исходного ресурса экономического роста (РЧП), инновативность деловой среды (ИДС),
определяющей возможности реализации ресурсов, и инвестиционный потенциал территории (ИП) как результат, ведущий к росту экономической
активности и выражающейся создаваемой экономической добавленной
стоимостью (ЭДС) (рис. 2).

Рис.2. Модель взаимосвязи социально-экономических факторов с
экономической активностью населения РССЭР (отсутствуют факторы
кредитования)
Таким образом, предлагаемый подход к включению факторов кредитования в контур управления экономической активностью РССЭР и экономическим ростом муниципальных образований позволяет, варьируя
факторами, а также определяющими их показателями, формировать адаптивные сценарии развития территорий на основе принципов вариативности
и адаптивности. Траектория оптимального развития экономического пространства РССЭР в направлении роста в этом случае может задаваться исходя из возможностей территории. Практика социально-экономического
развития в 2015-2017 гг. иллюстрирует что, рост проблемной задолженности приводит к недоверию к субъектам хозяйствования со стороны кредитных организаций, что оказывает негативное влияние на развитие
РССЭР.
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ
ЛАГУ
Коляда Юрій Васильович,
Ковадло Вадим Петрович
КНЕУ ім. В.Гетьмана
У випадку дискретного змінного запізнення з лагом τ(t) нелінійна односекторна модель динаміки ВВП Рамсея-Солоу Свена(РСС) має вигляд[1]
𝑘 ′ (𝑡) + (µ + 𝜌) · 𝑘(𝑡) = 𝑠 · 𝑓(𝑘(𝑡 − 𝜏(𝑡))) · exp(−𝜌 · 𝜏(𝑡)),
де µ - норма вибуття капіталу, 𝜌 – індекс зростання населення, s – норма збереження. При τ = 0 будемо мати класичну модель РСС.
Скориставшись функцією Кобба-Дугласа
𝑠 · 𝑓 (𝑘(𝑡 − 𝜏(𝑡))) = 𝑠 · 𝐴 · (𝑘(𝑡 − 𝜏(𝑡))𝛼
та використавши лінійні члени ряду Тейлора 𝑘(𝑡 − 𝜏) = 𝑘 − 𝜏 · 𝑘′ ,
можна спростити вираз:
𝑘′

𝛼

𝑘′

(𝑘(𝑡 − 𝜏))𝛼 ≡ (𝑘 − 𝜏 · 𝑘 ′ )𝛼 ≡ [𝑘 (1 − 𝜏 · )] ≡ 𝑘 𝛼 · [1 − 𝜏 · ]𝛼 ,
𝑘
𝑘
𝑘′

де - це темп приросту, який зазвичай є сталим, позначимо його як
𝑘
величина c. (з іншого боку темп приросту більш загально можна розписати
𝑘′

= 𝑠 · 𝐴 · 𝑘 𝛼−1 − (µ + 𝜌) ).
Остаточно спрощений варіант моделі, скориставшись апроксимацією
exp(−𝜌 · 𝜏) ≃ 1 − 𝜌 · 𝜏 набуває вигляду
𝑘 ′ + (µ + 𝜌) · 𝑘 = 𝑠 · 𝐴 · 𝑘 𝛼 · (1 − 𝜏 · 𝑐)𝛼 · (1 − 𝜌 · 𝜏) .
При τ = 0 отримується відоме рівняння, для якого встановлено [2] узагальнене дискретне відображення:
𝑘 ′ + (µ + 𝜌) · 𝑘 = 𝑠 · 𝐴 · 𝑘 𝛼 .
Скориставшись апроксимацією похідної
як

𝑘

𝑘(𝑡+∆𝑡)−𝑘(𝑡)

𝑘′ =
для ∆𝑡 = 1 матимемо 𝑘(𝑡 + 1) − 𝑘(𝑡) = 𝑘𝑡+1 − 𝑘𝑡 ;
∆𝑡
та числовими апроксимаціями [3] для малих значень h:
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𝑛

1

√1 + ℎ ≃ 1 + 𝑛 · ℎ;
(1 + ℎ)𝑛 ≃ 1 + 𝑛 · ℎ;
(1 + ℎ) · (1 ± 𝑞) = 1 + ℎ ± 𝑞;
(𝑎 ± ℎ)𝑛 ≈ 𝑎𝑛 + 𝑛 · 𝑎𝑛−1 · ℎ ,
отримаємо :
𝑘𝑡+1 − 𝑘𝑡 + (µ + 𝜌) · 𝑘𝑡 = 𝑠 · 𝐴 · 𝑘𝑡𝛼 · (1 − 𝛼 · 𝜏 · 𝑐 − 𝜌 · 𝜏) ;
𝑘𝑡+1 = 𝑠 · 𝐴 · 𝑘𝑡𝛼 · (1 − 𝛼 · 𝜏 · 𝑐 − 𝜌 · 𝜏) + (1 − µ − 𝜌) · 𝑘𝑡 ;
1 − µ − 𝜌 1−𝛼
𝑘𝑡+1 = 𝑠 · 𝐴 · 𝑘𝑡𝛼 · (1 − 𝛼 · 𝜏 · 𝑐 − 𝜌 · 𝜏 +
· 𝑘𝑡 );
𝑠·𝐴
1 − 𝛼 · 𝜏 · 𝑐 · 𝑠 · 𝐴 − 𝜌 · 𝜏 · 𝑠 · 𝐴 − µ − 𝜌 1−𝛼
𝑘𝑡+1 = 𝑠 · 𝐴 · 𝑘𝑡𝛼 · (1 −
· 𝑘𝑡 );
𝑠·𝐴
1

1−𝛼·𝜏·𝑐·𝑠·𝐴−𝜌·𝜏·𝑠·𝐴−µ−𝜌 1−𝛼
)
𝑠·𝐴

Здійснюючи заміну 𝑋𝑛 = (1 −
· 𝑘𝑡 , отримується:
𝑋𝑛+1 = 𝑟 · 𝑋𝑛𝛼 · (1 ± 𝑋𝑛1−𝛼 ) ,
1−𝛼·𝜏·𝑐·𝑠·𝐴−𝜌·𝜏·𝑠·𝐴−µ−𝜌
де для зручності запису позначено 𝑟 = ∓(1 −
);
𝑠·𝐴
Числові експерименти показали, що застосування першого (верхнього) знаку придатне для опису динаміки ВВП України, на відміну від застосування другого(нижнього) знаку.
В результаті оптимізації параметрів моделі за допомогою методу найменших квадратів було отримано значення параметрів для економіки України : 𝑟 = 0.55, 𝛼 = 0.91, 𝑋0 = 0.02; Слід наголосити, що ці параметри
розглядаються не як екзогенні змінні, а як параметри, що оптимізуються
відповідно до наявних даних. З іншого боку, маючи оптимізоване значення
параметру r та обчисливши відповідні екзогенні значення, можна обчислити значення лагу 𝜏.
Слід зазначити, що значна кількість макроекономічних моделей формулюються згідно гіпотези, що ефект від капіталовкладення є моментальним, тобто значення лагу 𝜏 = 0. Вищенаведені виведення формул
демонструють, що отримані рівняння є узагальненням цього конкретного
випадку (τ=0), який є практично важливим, але недостатньо враховується у
відомих моделях.
Обчислення значення лагу для економіки країни щодо наявних даних
впродовж певного періоду дозволяє оцінити середній час, за який капіталовкладення починають впливати на динаміку ВВП певної країни. Поєднавши цю інформацію з обсягами інвестицій, можна визначати динаміку
оптимального економічного зростання, не надто повільного, щоб не призвести до стагнації, і не надто швидкого, щоб не посилювати циклічні тенденції в економіці.
На рисунку можна спостерігати вклад кожного року у тренд динаміки
ВВП України:
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Виразимо

значення
лагу
з
рівняння
1−µ−𝜌−𝑠·𝐴
, отримуючи 𝜏 =
.

заміни 𝑟 = 1 −

1−𝛼·𝜏·𝑐·𝑠·𝐴−𝜌·𝜏·𝑠·𝐴−µ−𝜌
𝑠·𝐴

𝑠·𝐴·(𝛼·𝑐+𝜌)

В конкретному числовому експерименті значення лагу виявилось невалідним, тому є потреба у розробці більш правильного способу обчислення лагу.
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Анотація. У статті окреслено основні тенденції розвитку світового
ринку цінних паперів в умовах глобалізації світового господарства. Визначено перспективи розвитку основних фондових бірж світу. Здійснено аналіз динаміки світового фондового ринку за 2008 р.-2017 р. Розкрито
структуру інвестиційних потоків світового фондового ринку. Здійснено
динамічний аналіз зміни обсягів торгів на фондових біржах за звітний період. Надано оцінку місця провідних країн світу у розвитку світового фондового ринку, визначено країни-лідери за показниками капіталізації
фондового ринку.
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Аннотация. В статье обозначены основные тенденции развития мирового рынка ценных бумаг в условиях глобализации мирового хозяйства.
Определены перспективы развития основных фондовых бирж мира. Осуществлен анализ динамики мирового фондового рынка за 2008 г.-2017 г.
Раскрыта структура инвестиционных потоков мирового фондового рынка.
Осуществлен динамический анализ изменения объемов торгов на фондовых биржах за отчетный период. Дана оценка места ведущих стран мира в
развитии мирового фондового рынка, определены страны-лидеры по показателям капитализации фондового рынка.
The abstract. The article outlines the main trends in the development of the
world securities market in the context of the globalization of the world economy. Prospects for the development of major stock exchanges in the world have
been determined. The analysis of dynamics of the world stock market for 20082017 is carried out. The structure of investment flows of the world stock market
is disclosed. Dynamic analysis of changes in trading volumes on stock exchanges during the reporting period was carried out. The assessment of the place of
the leading countries of the world in the development of the world stock market
is given, the leading countries in terms of capitalization of the stock market are
identified.
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Постановка проблеми. Роль фондового ринку, однієї із найважливіших складових фінансового ринку, в сучасному глобалізованому світі є
надзвичайно важливою: від ефективного функціонування фондового ринку
залежить стабільність як окремо взятої держави, так і світової економіки в
цілому. Економічний розвиток країн передбачає безперервний процес мобілізації, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. Тому оцінка діяльності світових фондових бірж є важливим показником сучасного стану
світового ринку цінних паперів
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам становлення,
функціонування та розвитку фондового ринку присвячено ряд праць вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких С. Еш, Б. Бiтюк, О. Войтенко, К.
Калинець, О. Мозговий, Г. Кортунов, М. Назарчук, М. Солодкий,
Г. Чeрнiкoв, В. Шапран, І. Ніколаєв та інші. Зокрема, авторами досліджується історія, тенденції, закономірності діяльності фондових ринків. Однак, на сьогоднішньому етапі стан світового ринку цінних паперів як в
теоретичному, так і в практичному аспектах залишається недостатньо ви68

вченим, особливо це стосується функціонування найбільших фондових бірж на світовому ринку цінних паперів.
Мета статті: з’ясування тенденцій розвитку світового ринку цінних
паперів та основних фондових бірж; оцінка динаміки світового фондового
ринку.
Виклад основного матеріалу.
На сьогоднішній день світовий фондовий ринок є одним з найважливіших складників сучасної світової економіки. Більшість країн світу перебувають у прямій залежності від стану фондового ринку, що відображає
загальний економічний розвиток.
На ринку цінних паперів акумулюється тимчасoво вільний фінансовий
капітал з метою його перерозподілу між учасниками процесу та переливу з
одного сектора економіки, де спостерігається його надлишок, в інший, де
відчувається його нестача. Це відбувається через операції з купівліпродажу цінних паперів, з метою отримання прибутку [1].
Ринoк цінних паперів має особливе місце у структурі сучасного міжнародного фінансового ринку. Провідною загальною тенденцією розвитку
міжнародного фінансового ринку є його сек’юритизація, тобто випереджаюче зростання операцій з цінними паперами у порівнянні з операціями
з традиційними «грошовими» інструментами.
Найважливішим елементом ринку цінних паперів є фондова біржа. Це
організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок, на якому
здійснюється торгівля цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, ціни на які визначаються попитом та пропозицією [2, с. 21].
Світовий досвід засвідчує, що для виникнення та розвитку світових
фінансових центрів необхідними є ефективна фінансова та валютна політика, розвинуті банківська система та ринок цінних паперів, сприятливе
для бізнесу податкове законодавство, привабливе географічне розташування, високий ступінь інформаційних технологій тощо.
За даними Global Financial Centres Index 2016 (GFCI 16) [3], який розраховує фінансова консалтингова компанія Z/Yen Group з 2007 р., у рейтингу лідирують Лондон, Нью-Йорк, Сінгапур, Гонконг, Токіо (табл.1).
Наразі найбільша частина міжнародних фінансових операцій реалізується у Лондонському, Нью-Йоркському та Токійському фінансовому центрі. Варто зазначити, що на Лондонський міжнародний фінансовий центр
припадає близько 70 % світової торгівлі міжнародними облігаціями, 31 % –
світового валютного ринку, що є більшим за разом узятих Нью-Йорк, Токіо та Франкфурт, 56 % – світової торгівлі акціями іноземних компаній, 20
% – ринку міжнародного банківського кредитування, 23 % – ринку морського та авіаційного страхування, причому за всіма цими позиціями Лондон
посідає перше місце [4].
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Таблиця 1
Топ-10 світових фінансових центрів у 2010–2016 рр.
Місце у
рейтин2016
гу
1
Лондон
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Лондон Нью-Йорк Лондон

Лондон Лондон Лондон
НьюНьюНью-Йорк Нью-Йорк Лондон Нью-Йорк
Нью-Йорк
Йорк
Йорк
Сінгапур Гонконг Гонконг Гонконг Гонконг Гонконг Гонконг
СінгаСінгаГонконг Сінгапур Сінгапур Сінгапур
Сінгапур
пур
пур
Сан- ФраТокіо
Токіо
Токіо
Цюрих Шанхай Токіо
нциско
Цюрих
Сеул
Токіо
Цюрих
Сеул
Токіо Шанхай
ВашингЦюріх
Цюрих
Бостон
Токіо
Чикаго Чикаго
тон
Сан- ФраТоронто
Сеул
Женева Чикаго Цюрих Цюрих
нциско
СанФранкСан- ФраБостон Францис- Бостон
Женева
Женева
фурт
нциско
ко
Вашинг- ВашингТоронто
Сеул Торонто Торонто Сідней
тон
тон

Джерело: складено автором на основі [3].
Оскільки однією з найважливіших передумов утворення світового фінансового центру є наявність розвиненого ринку цінних паперів, прозоро
організованих бірж, то в цьому аспекті варто звернути увагу на НьюЙоркську фондову біржу – найбільшого у світі вторинного ринку цінних
паперів. У Нью-Йорку також значно зростають обсяги торгівлі у системі
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation).
Індекс NASDAQ Composite - зведений індекс, що включає у лістинг
більше 5 000 акцій американських та іноземних компаній. На основі аналізу індексу можна відслідковувати кон’юнктуру американського ринку HiTech, визначати політичні та економічні чинники впливу на бізнес. Розраховувати індекс NASDAQ почали 5 лютого 1971 р. з рівня 100, а свого піку
він досягнув у 2000 р. за часів «бульбашок доткомів». Після світової кризи
у 2001 році індекс не зміг досягнути попереднього максимуму протягом 15
років. Проте, значення індексу NASDAQ протягом останніх років поступово зростає. У червні 2017 року значення індексу перевищило позначку в
6 000 пунктів, що свідчить про пожвавлення економічних процесів у світі.
Що стосується ринку цінних паперів Японії, то він посідає друге місце
після американського за пайовими і борговими фінансовими інструментами, а Токійська фондова біржа акумулює близько 80 % обороту акцій. Ця
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країна пройшла відповідні етапи соціально-економічного розвитку з одночасним зростанням грошового ринку і ринку цінних паперів.
У Європі великою міжнародною холдинговою групою на біржовому
ринку є Deutsche Boerse Group, що включає технологічну компанію
Deutsche Boerse Systems, розрахунково-клірингову компанію Clearstream,
біржу похідних інструментів EUREX (спільне володіння із Швейцарською
фондовою біржою), фондову біржу для торгівлі цінними паперами країн
Центральної та Східної Європи NEWEX.
Протягом 2009-2017 рр. Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська та
Цюріхська біржі дедалі більше долають наслідки кризи, прояви шоків і
дисбалансів. Завдяки своїм високим обсягам операційної діяльності та ліквідності, інвестиційній привабливості для іноземних інвесторів, мінімізації
ризиків вони мають беззаперечні конкурентні переваги порівняно з іншими, не такими потужними ринками (рис.1). Водночас, розвинуті ринки
цінних паперів є технологічними лідерами за конкурентоспроможністю
порівняно з ринками, що розвиваються, та ринками транзитивних економік. Технологічне лідерство базується на надсучасних облікових, інформаційних та клірингових технологіях. Це також активні маркетингові підходи
щодо завоювання нових потенційних споживачів і сегментів ринку, забезпечення зручності й максимального комфорту з мінімальними трансакційними витратами. Такі інноваційні інструменти та технології можливі лише
за умови мінімізації державного регулювання та контролю, наявності потужних фінансових посередників, забезпечення ефективності ринку, зниження інформаційної асиметрії.
Оцінка сучасного стану світового біржового фондового ринку вказує
на незначне падіння вартості торгів за останні три роки (рис.1).

Рис.1. Динаміка вартості біржової торгівлі цінними паперами на
світовому біржовому фондовому ринку, трлн дол. США
Джерело: розроблено автором за даними [5].
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Зокрема, у 2015 р. були зафіксовані найбільші вартісні показники обсягів торгівлі на світових фондових біржах – 114 трлн дол. США. У 2016 р.
обсяги торгів знизилися на 26,9 %. Водночас, статистичні дані Світової
федерації бірж свідчать, що у І півріччі 2017 р. тенденція до скорочення
обсягів торгівлі продовжилася, порівняно з 2016 р. на 9 % [5].
Америка - 51%
Азія-Пасифік - 35%
ЄБСА - 14%

Рис. 2. Структура світового біржового фондового ринку у 2016 р.
Джерело: створено автором за даними [6].
У першу чергу це призвело до скорочення показників в АзійськоТихоокеанському регіоні на 47,2 % до рівня 30,8 трлн дол. США. В останнє десятиліття Азійсько-Тихоокеанський регіон посів провідні позиції на
світовому біржовому фондовому ринку (35 %). Цей регіон охоплює 21 фондову біржу, серед яких найбільшими за обсягами торгівлі є китайські фондові біржі, Корейська біржа, Національна фондова біржа Індії. Ринкова
капіталізація на світовому біржовому фондовому ринку у 2016 р. зросла на
4,4 %, що обумовлено зростанням цього показника у всіх регіонах: Америки – на 10,8 %, ЄБСА – на 0,9 %, Азійсько-Тихоокеанського регіону – на
0,5 %. Водночас, глобальна ринкова капіталізація у другому півріччі 2016 р.
зросла порівняно з першим півріччям на 5,7 % (рис.3).
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Рис. 3. Кількість укладених угод на цінні папери на світових фондових
біржах за географічними регіонами, млрд дол.
Джерело: створено автором за даними [5].
Лідерами за ринковою капіталізацією акцій на національних ринках
залишаються країни Північної та Південної Америки з 2008 р. по 2017 р.
[4].
Згідно даних нового звіту компанії EY, у ІІІ кварталі 2017 року на світових ринках було здійснено 330 угод ІРО, як наслідок – залучено 37,6
млрд дол. Ці показники виявилися вищими за минулорічні на 21 % та 0,2
% відповідно.
За дев’ять місяців поточного року загальний обсяг коштів, залучених
у ході ІРО, склав 126,9 млрд дол., що на 55 % перевищив рівень січнявересня 2016 року, а кількість угод ІРО склала 1156, що виявилося на 59 %
більше у порівнянні із аналогічним періодом минулого року [5].
За словами Керівника практики EY за операціями IPO у світі та в регіоні EMEIA Мартіна ШТАЙНБАХА, протягом дев’яти місяців поточного
року на світовому ринку ІРО було сформовано значний імпульс до позитивного розвитку. Цьому сприяла низька волатильність ринку та високий рівень оцінки компаній. Водночас, слід зважати на те, що останній квартал
року традиційно є найбільш активним. Враховуючи це, за підсумками 2017
року загальна кількість угод на світовому ринку може сягнути 1600-1700, а
їхній загальний обсяг – 190-200 млрд дол. Це означатиме, що цей рік стане
найуспішнішим періодом для світового ринку ІРО, починаючи з 2007 року.
Слід зазначити, що у ІІІ кварталі 2017 року серед фондових бірж лідерами ринку ІРО стали Shanghai Stock Exchange (Китай) – 56 ІРО обсягом 4
млрд дол., Hong Kong Stock Exchange (Гонконг) – 36 ІРО обсягом 3,9 млрд
дол. та BM&FBovespa (Бразилія) – 6 ІРО обсягом 3,6 млрд дол. [5].
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У розрізі галузей лідерами були промисловість – 70 ІРО обсягом 4,9
млрд дол., технологічний сектор – 52 ІРО обсягом 5,9 млрд дол. та сектор
споживчих товарів – 29 ІРО обсягом 2,5 млрд дол. [7].
Найбільшими ІРО у ІІІ кварталі поточного року стали розміщення
компаній Landis+Gyr Holding AG (Швейцарія) на суму 2,4 млрд дол.,
NetLinkNBN Trust (Сінгапур) на суму 1,7 млрд дол. та ZhongAnOnline P&C
Insurance Co., Ltd. (Китай) на суму 1,5 млрд дол. [5].
Також у звіті повідомляється, що за підсумками січня-вересня 2017
року у Північній та Південній Америці відбулося 146 ІРО обсягом 35,9
млрд дол. (зростання у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 57
% та 151 % відповідно), у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – 690 ІРО
обсягом 53,9 млрд дол. (зростання у порівнянні з аналогічним періодом
2016 року на 72 % та 28 % відповідно), а у регіоні EMEIA (Європа, Близький Схід, Індія та Африка) – 320 ІРО обсягом 37,1 млрд дол. (зростання у
порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 38 % та 47 % відповідно)
(рис.4) [7].

Рис.4. Динаміка обсягів ринку ІРО за регіонами світу [7]
Висновки з
проведеного
дослідження:
Таким чином, сучасний світовий біржовий фондовий ринок можна
охарактеризувати, як єдиний складний фінансовий механізм, який перебуває у прямій залежності від постійних змін усіх своїх географічних сегментів. Найбільша частина міжнародних фінансових операцій реалізується на
Лондонському, Нью-Йоркському та Токійському фінансових центрах.
Станом на 2017 р. Нью-Йоркська фондова біржа є найбільшим у світі вторинним ринком цінних паперів. Оцінка біржового фінансового ринку вказує на падіння вартості торгів за останні 3 роки. У I півріччі 2017 р.
тенденція до скорочення обсягів торгівлі продовжилася, порівняно з 2016
р. на 9 %. За ринковою капіталізацією акцій на національних ринках з 2008
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р. по 2017 р. залишились країни Північної та Південної Америки. Згідно
даних звіту компанії EY, у ІІІ кварталі 2017 року на світових ринках було
здійснено 330 угод ІРО, як наслідок – залучено 37,6 млрд дол. За дев’ять
місяців поточного року загальний обсяг коштів, залучених у ході ІРО,
склав 126,9 млрд дол., що на 55 % перевищив рівень січня-вересня 2016
року.
Це ще раз підкреслює важливість впливу процесів глобалізації та електронізації на національні фондові ринки. Основною тенденцією на світовому біржовому фондовому ринку в останні роки стала невизначеність
економічної і політичної складової та незначний перетік інвестиційного
капіталу з фінансового сегменту у товарний.
Отже, фондові біржі посідають особливе місце на світовому ринку
цінних паперів. Сучасний фондовий ринок є доволі динамічним та знаходиться в постійному русі, для всіх проаналізованих показників характерна
залежність від загальносвітових тенденцій.
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