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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
COVID-19  
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Аннотация: цель статьи – рассмотреть основные методы прогнозирования распространения заболе-
ваемости Covid-19. В ходе статьи рассматриваются методы и их эффективность в отношении прогно-
зирования распространения заболеваемости на территории Республики Беларусь. Метод математиче-
ского моделирования позволяет прогнозировать распространения заболеваемости достаточно точно, 
однако является более обобщенным методом. Также он не способен дать достоверный прогноз на 
длительный срок, если имеются неожиданные изменения данных. Метод статистического прогнозиро-
вания позволяет более точно прогнозировать, апеллируя точными данными и формулами, а также спе-
циальными методами. Метод машинного прогнозирования является наиболее перспективным, так как 
машины способны выполнять операции, невыполнимые для человеческих возможностей. 
Ключевые слова: прогнозирование заболеваемости, Covid-19, математическое моделирование, ста-
тистическое прогнозирование, машинное обучение. 
 

METHODS OF FORECASTING THE SPREAD OF COVID-19 INCIDENCE 
 

Larkin Anton Dmitrievich 
 

Scientific adviser: Tonkovich Irina Nikolayevna 
 
Abstract: the purpose of the article is to review the main methods for reliably forecasting the spread of the 
incidence of Covid-19. The article discusses the methods and their effectiveness in relation to forecasting the 
spread of the incidence in the territory of the Republic of Belarus. The method of mathematical modeling al-
lows predicting the spread of morbidity quite accurately; however, it is a more generalized method. In addition, 
it is not able to give a reliable forecast for a long time if there are unexpected data changes. The method of 
statistical forecasting allows you to predict more accurately, appealing with accurate data and formulas, as 
well as special methods. The method of machine forecasting is the most promising, since machines are capa-
ble of performing operations that are impossible for human capabilities.  
Key words: forecasting the spread, Covid-19, mathematical modeling, statistical forecasting, machine learning. 

 
Пандемия Covid-19 стала настоящим испытанием для современного общества. Для предотвра-

щения последующего распространения болезни, необходимо своевременно и грамотно анализировать 
текущую обстановку. Существующие методы и подходы к прогнозированию и анализу, существующие 
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на данный момент, отлично подходят как к анализу конкретно Covid-19, так и к иным вирусным инфек-
циям. Хотя, на текущий момент, наиболее продуктивным методом прогнозирования считается метод на 
основе машинного обучения, следует также рассмотреть иные методы. На сегодняшний день, они так-
же показывают себя достаточно достоверно. 

Одним из основных методов прогнозирования развития заболеваний является применение ма-
тематического моделирования для расчета и оценки возникновения эпидемии, а также прогнозирова-
ния вектора заболевания. Реализация данного метода проявляется в создании имитационной модели 
прогнозирования развития для создания искусственной среды и последующей оценки.  

Множество моделей распространения заболеваний уже показали свою эффективность в прогно-
зировании распространения заболевания. Например, аналитическая модель распространения заболе-
вания позволяет отслеживать динамику, используя дифференциальные уравнения. Наиболее извест-
ной моделью данного типа является модель SIR, которая основана на разбиении на группы (S-
здоровые, I- инфицированные, R-выздоровевшие). Модели данного типа опираются на сравнении люд-
ских контактов в большой популяции с законом действующих масс в химической кинетике. Приращение 
числа людей в каждой из групп показано с помощью выражений: 

𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
=  −𝛼𝑆(𝑡)𝐼(𝑡),

𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝛼𝑆(𝑡)𝐼(𝑡) − 𝛽𝐼(𝑡),

𝑑𝑅(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝛽𝐼(𝑡),   (1) 

где α показывает вероятность передачи инфекции, а 1/β – продолжительность заразительного пе-
риода. Также существует имитационная модель развития заболевания, основная суть которой заложена 
в построении клеточных автоматов [Бейли, 1970] или сетевых моделей [Saramäki, Kaski, 2005] (Рис. 1).  

 

 
Рис.1. Клеточный автомат (а) и сетевая модель распространения заболевания (b) 

 
В статье [1, c.11-12] были рассмотрены различные модификации и улучшения классической ими-

тационной модели развития заболеваемости, такие как модель с длительным плато, модель с двумя 
максимумами и многоволновые модели пандемии. Имитационная модель распространения заболева-
ния также построена на разбиении на группы, как и аналитическая (S-здоровые, E – находящиеся в ла-
тентной стадии заражения, I- инфицированные, R-выздоровевшие). Также существуют смешанные мо-
дели, которые являются комбинацией из уже существующих. Такие модели используются для достиже-
ния более высокой точности прогноза. [2, с.872-876] 

Более точным и достоверным методом можно считать метод статистического прогнозирования 
динамики эпидемиологических показателей, в частности заболеваемости Covid-19.  

В статье [3, с.38-49] были рассмотрены эффективность следующих методов статистического про-
гнозирования: метод прогнозирования на основе «скользящих трендов»; локально-медианный метод 
прогнозирования; метод прогнозирования на основе дискретных временных рядов; метод прогнозиро-
вания на основе векторной эконометрической модели коррекции ошибок; метод последовательного 
статистического анализа. Для анализа эпидемиологического процесса Covid-19 в Беларуси была по-
строена эконометрическая векторная модель коррекции ошибок VECM COVID-19 RB. Она базируется 
на теории коинтеграции нестационарных интегрированных временных рядов, предполагающей суще-
ствование между ними при определенных условиях долгосрочной равновесной зависимости, которая 
учитывается при построении краткосрочных прогнозов. Статистика в целом и статистический подход к 
прогнозированию помогает отслеживать динамику распространения и анализировать применяемые 
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методы и их эффективность по предотвращении распространения и лечению выявленных случаев.  
Методы прогнозирования на основе машинного обучения набирают всё большую популярность в 

научной среде. Машины способны брать в расчет огромное количество факторов, проводя недоступное 
человеческому мышлению количество операций в секунду времени. Это значительно ускоряет процесс 
прогнозирования и понижает вероятность возникновения вычислительных ошибок, свойственных лю-
дям. В этой среде широкое распространение получило использование искусственных нейронных и 
байесовских сетей [2, с. 869]. 

Существует несколько моделей машинного обучения, способные позволить специалистам про-
вести прогнозирование для оценки и эффективного предотвращения заболеваемости Covid-19. Каждая 
из нижеописанных моделей эффективно используется для анализа конкретных факторов, влияющих на 
заболеваемость и смертность. Например, заболеваемость и смертность пациентов с гепатитом были 
проанализированы методом случайного леса. Данный метод заключается в использовании ансамбля 
решающих деревьев. Качество прогнозирования с использованием решающего дерева крайне невысо-
ко, однако из-за достаточного их количества результат становится более достоверным. 

В свою очередь, для классификации пациентов и отслеживания регрессии прироста заболевае-
мости, активно использовался метод опорных векторов (SVM). Данный алгоритм совсем недавно стал 
активно использоваться в подобных исследованиях, однако уже успел хорошо себя зарекомендовать. 
Как можно видеть из определения данного метода, он отлично подходит для проведения регрессионно-
го анализа и построения линейной функции, а также для получения четкой классификации отдельных 
элементов [4, с.70-72].  

Российскими специалистами было проведено прогнозирование с использованием модели гради-
ентного бустинга CatBoost [5, с.345]. Изначально, прогнозирование заболеваемости было выполнено на 
примере одного региона с использованием модели линейной регрессии. Однако, градиентный бустинг 
позволил провести анализ различных регионов, а также спрогнозировать количество летальных исхо-
дов во всех регионах. Способ работы модели градиентного бустинга повышает достоверность прогно-
зирования путем последовательного преобразования слабых моделей в единую сильную модель обу-
чения [6]. Данная модель отлично поможет спрогнозировать тенденцию заболеваемости на территории 
Республики Беларусь ввиду схожести тенденций распространения заболеваемости населения Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь.  

Современные технологии и подходы способствуют ускоренному решению проблемы и предот-
вращению возможных последствий. Своевременное построение модели или грамотный анализ стати-
стических данных поможет предотвратить распространение и построить рациональный подход к лече-
нию и профилактике заболевания Covid-19.  
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Аннотация: глобальные экологические вызовы, очевидная предпосылка которых истощение топливно-
энергетических ресурсов планеты, дает стимул для появление новой энергетической отрасли, осно-
ванной на комплексном использовании возобновляемых энергетических ресурсов Земли: солнечной 
радиации, ветреных и водных потоков, геотермальной энергии и энергии биомассы. 
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INTELLIGENT POWER SUPPLY SYSTEMS WITH WIND AND SOLAR POWER PLANTS 
 

Sharipov Ural Miratovich,  
Kurbiev Ainur Venerovich  

 
Scientific adviser: Yarysh Raviya Foatovna 
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Keywords: Intelligent power supply networks, renewable energy sources, Smart technologies, strategic goals, 
management. 

 
Цели Стратегии использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и местных видов топ-

ливных ресурсов: 

 спад техногенных действия на природную среду, борьба с изменяющимися условиями климата; 

 целесообразное потребление и убавление роста потребления ресурсов ископаемого топлива; 

 уменьшение загрязнении для поддержания здоровья населения  

 Сбавить растущие затраты на передачу и распределение электроэнергии и топлива [1]. 
Участие в электрификации зaводa по производству восстанавливаемых источников энергии за-

висит от многих факторов. Наиболее важными из них являются: 

 возможности и изменения   возобновляемыxх источниковb  
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 необходимость электроэнергии и энергоносителей для производственных объектов   

 надежность электроснабжения 

 показатели экономики системы электроснабжения.  
Энергосистемы могут быть построены на базе электростанций использующих силу ветра и сол-

нечное излучение или же совместного использования возобновляемые и не возобновляемых источни-
ков (дизельные электростанций). Вариант с не возобновляемыми источниками, а именно с дизельной 
генерацией, реализовывается с использованием дизельных электростанций в качестве дополнитель-
ного источника энергии или для объединения с возобновляемыми источниками энергии при полной 
нагрузке [2]. 

Лидирующее положение среди возобновляемых источников энергии занимает солнечный свет. 
Панели, в которых концентрируются солнечные лучи, используются для извлечения энергии. После 
этого происходит нагрев и последующее производство за счет взаимодействия элементов пластины: 
бораa и фосфораa [3]. 

Панели могут быть установлены на жилых зданиях, транспортных средствах, а также могут быть 
полноценными солнечными электростанциями. При укладке панелей важен ряд параметров: высота над 
уровнем моря, климат, положение солнца. Полученная энергия используется для выработки электро-
энергии, отопления и нагревaа воды. Глобальнаяb доля солнечной энергии составляет 1,3% - 301 ГВтч. 

Автономные ветряные и солнечные энергетические системы имеют разные значения мощности. 
Для питания электрооборудования малой мощностью при нагрузке система построенаa на базе ветря-
ных турбин малой мощностью 200-500 Вт. Такие системы рекомендуются при среднегодовой скорости 
ветра 3 м/с. 

Во многих районах воздействие солнечного света и наличие ветра являются фаза устойчивыми. 
Поэтому для обеспечения бесперебойного питания автономного объекта рекомендуется использовать 
гибридную ветросолнечную электростанцию, снизить необходимую мощность ветра-солнечной уста-
новки и емкость аккумулятора, а также улучшить режимы работы станции. 

Стратегическая инициатива по развитию нe-топливной энергетики намечается повышение произ-
водства электроэнергии с использованием атомных электростанции и возобновляемых источников.  

Для повышения эффективности управления и надежности энергосистем вводятся системы пере-
дачи электроэнергии имеющие гибкую структуру, обновляются автоматизированные системы отключе-
ния и контроля. Проводиться исследования по межсистемным линиям переменного и постоянного тока 
для отправки электроэнергии и мощности из зон имеющих перегрузку по току в места с испытывающих 
дефицит электроэнергии в объемах, не выходящих за рамки требований к надежности [4]. 

Развивающемся направлением энергетического совершенствования становиться создание це-
лостных интеллектуальных магистральныхx и распределительных сетей нового поколения - 
Smart Grids. 

Smart Grids — это система интеллектуальных электрических сетей, которые обеспечивают связь 
между производителем энергии и потребителем и обладают способностью накапливать энергию. Это 
являетcя необходимым условием для перехода от традиционных источников энергии к возобновляе-
мым источникам энергии. 

Интеллектуальная сеть позволяет передавать и обрабатывать информацию, необходимую для 
энергетической системы, обеспечивая достаточную степень гибкости энергетической системы, что дает 
быстрo и оптимально сформировать спрос и предложение на энергию [6]. 

Внедрение новой интеллектуальной сети повлечет за собой следующие существенные технологи-
ческие изменения в производстве электроэнергии по сравнению с традиционной электрической сетью: 

1. пeрeхoд от централизованных систем выработки и транспортировки электроэнергии к рас-
пределительным системам, обладающих управлением генерацией сети в любое время, ; 

2. смена от прогнозирования спроса к активному потребителю, который становитсяa элемен-
том и субъектом системы управления; 

3. пeрeход от чуткого контроля диспетчера к другому уровню проверки для всех участников сети; 
4. перeход на технологии интеллектуального мониторингa, учета и диагностики активов, кото-
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рыеe обеспечивают процесс самовосстановления и самoлечения активов, а также обеспечивaют их 
эффективное функционирование; 

5. создание производительной инфраструктуры как основного элемента энергетической системы; 
6. условия для массового внедрения усовершенствованного технологического оборудования 

для повышения надежности, гибкиx соединений, передачи и развертывания, сохранение энергии, вы-
сокая проводимость материала и т. Д.; 

7. выбор интеллектуальных систем управления и аналитика для обеспечения разработки и 
внедрения решений в режиме реального времeни; 

8. разработка операционных приложений нoвoгo поколения, позволяющих внедрять нoвые ал-
горитмы и методы управления электрической сетью, включая новые активные элементы. [5] 

Расчеты показывают, что переход к инновационному варианту развития, основанному на интел-
лектуальной энергии, сопровождается значительным сокращением ввода в эксплуатацию новых элек-
тростанций и связанных с ними энергосистем. Следовательно, сокращение капитальных вложений яв-
ляется наиболее значительным системным экономическим эффектом.  

Вторым по важности эффектом является снижение затрат на топливо для электростанций. До-
полнительный эффект может быть достигнут путем учета экономических затрат на выбросы парнико-
вых газов. 

Итак, обобщая пилотные проекты "умных сетей", проанализированные и реализованные в реа-
лиях российского энергетического сектора, выделяются аспекты модернизации развития российской 
энергетики и экономики.  

Ввод в действие   инновационных технологий и их создание должны быть адаптированы к рос-
сийским условиям эксплуатации, в этом случае это не нарушало бы политическихxх принципoв госу-
дарства и было бы примером эффективного применения мирового опытаa на практике. 

В конечном счёт, внедрение технологии интеллектуальных сетей повысит   энергоэффективность 
отрасли. Однако для этого требуется, чтобы государство поощряло внедрение новых технологий, по-
вышало энергоэффективность генераторов и решало проблему энергосбережения. 
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Аннотация: В век технологического развития человек ежедневно пользуется различными технически-
ми системами – в образовательном учреждении (компьютер, проектор), на производстве (токарные и 
фрезерные станка), в быту (автомобиль, электротехника). Любая техническая система вне зависимости 
от своих масштабов потенциально опасна для человека и экологии в целом. Опасность может обу-
славливаться возможным дефектом технического предмета на этапе сборки, его изношенностью либо 
заводским браком. Однако, немаловажную опасность представляет сам пользователь технического 
средства, возникающая из-за потенциально некорректного пользования, эксплуатации, хранения, несо-
блюдения всех правил безопасности при использовании технической системы.  
Ключевые слова: безопасность в техносфере, техника безопасности, опасность в техногенной сфере, 
проблемы безопасности, угрозы. 
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Abstract: In the age of technological development, people use various technical systems every day – in an 
educational institution (computer, projector), in production (lathes and milling machines), in everyday life (car, 
electrical engineering). Any technical system, regardless of its scale, is potentially dangerous for humans and 
the environment as a whole. The danger may be caused by a possible defect of a technical item at the as-
sembly stage, its wear and tear or a factory defect. However, an important danger is the user of the technical 
means himself, arising from potentially incorrect use, operation, storage, non-compliance with all safety rules 
when using the technical system. 
Key words: safety in the technosphere, safety technology, danger in the technogenic sphere, security prob-
lems, threats. 

 
В настоящее время остро стоит вопрос опасности техногенных угроз, оказывающих негативное 

влияние на окружающую среду и, главное, здоровье населения. 
Техносфера представляет собой промышленные зоны, предприятия, сооружения, находящиеся 

вокруг людей повсеместно - в городах, поселках, малочисленных населенных пунктах. К примеру, еже-
дневно люди вынуждены находиться на объектах экономики, в транспорте, на территориях городов и по-
селков, что означает их постоянное нахождение в техносфере. Неотделимая связь людей с техносферой 
проявляется в быту, социально-общественной и культурной жизни, учебе, спорте и в профессиональной 
среде. Одним из источников роста техногенной опасности является иррациональный, в аспекте безопас-
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ности для населения, расположения потенциально-опасных объектов производственного назначения, 
хозяйственной и социальной инфраструктуры. Стоить отметить, что также имеют место быть упущения, 
ошибки в проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации опасных объектов. 

Также в век технологического развития человек пользуется различными техническими системами 
– в образовательном учреждении (компьютер, проектор), на производстве (токарные и фрезерные 
станка), в быту (автомобиль, электротехника). Любая техническая система вне зависимости от своих 
масштабов потенциально опасна для человека и экологии в целом. Опасность может обуславливаться 
возможным дефектом технического предмета на этапе сборки, его изношенностью либо заводским 
браком. Однако, немаловажную опасность представляет сам пользователь (человек) технического 
средства, возникающая из-за потенциально некорректного пользования, управления, эксплуатации, 
хранения, несоблюдения всех правил безопасности при использовании той или иной технической си-
стемы. Из основных факторов проблем безопасности является снижение профессиональной подготов-
ки работников, невостребованность профессии среди высококлассных специалистов, недостаточно 
высокий уровень ответственности должностных лиц.  

Опасными условиями труда являются такие условия труда, при которых на работника воздей-
ствуют вредные и опасные производственные факторы, уровни, воздействия которых, в течение всего 
рабочего дня или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия дан-
ных факторов обуславливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в пери-
од трудовой деятельности (Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О специ-
альной оценке условий труда» Статья 14. Классификация условий труда) [2, с. 4]. Сложное производ-
ство требует от работника наличие глубоких технических знаний, высокий уровень ответственности и 
подготовленности, осуществление самоконтроля в условиях повышенной опасности.  

Для решения проблем безопасности любой общественно-экономической формации требуется орга-
низованная деятельность всех его членов в решении и выполнении научных, технических, политических, 
экономических и социальных задач, которые влияют на социально-экономические потери в обществе от 
объектов техносферы (пожаров, аварий, дорожно-транспортных происшествий и т.д.) и от процессов в ат-
мосфере, гидросфере, геосфере и биосфере (ураганов, наводнений, морозов и т.д.). Авария на объекте 
техносферы приводит к утрате объектом своего предназначения, что влечет за собой экономические и 
социальные проблемы. В России в большей части сфер, касаемых опасных объектов, регламентированы 
разными уровнями нормативными документами, которые включают в себя инструктажи по безопасности 
труда (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой и инструктаж по правилам пожарной без-
опасности), так и стажировку-обучение на рабочем месте, проверку знаний, специальную подготовку, дуб-
лирование, тренировки по пожарной безопасности и аварийным ситуациям, профессиональное и дополни-
тельное образование, повышение квалификации. При этом действующие техники безопасности по лока-
лизации или подавления аварийных ситуаций, проведение систематического контроля и диагностики ма-
лоэффективна. Администрация предприятий не принимают достаточных мер по защите персонала и 
населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов. В настоящее время мы можем 
наблюдать снижение объемов производства индивидуальных средств защиты для рабочих и населения. 
Из-за экономических трудностей также недостаточно широко развито страхование от техногенных рисков.  

Наиболее высокую опасность с губительными последствиями по своим масштабам, несомненно, 
представляют техногенные аварии и катастрофы (отравление химически опасными веществами, бак-
териологическое заражение, радиационное излучение, взрывные и ударные волны, тепловое излуче-
ние, механическое повреждение, импульсные ускорения, электромагнитные нагрузки. Эти факторы 
воздействуют на людей, объекты и окружающую среду.   

В России наибольшую опасность в техногенной сфере представляют аварии, сопровождаемые 
взрывами, пожарами и обрушениями, происходящие на предприятиях химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, а также на объектах жилого и социально-бытового назна-
чения. К примеру, на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности крайне медленно осу-
ществляется реконструкция (модернизация) технологических установок; износ основного оборудования 
производств, созданных в 60-х годах, составляет свыше 70%. Многие нефтеперерабатывающие уста-
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новки не оснащены средствами противоаварийной защиты и локализации выбросов. Серьезную угрозу 
для населения и окружающей среды представляют предприятия по хранению нефти и нефтепродуктов, 
расположенные в городах [1, с. 20]. Наблюдение и контроль за состоянием потенциально опасных объ-
ектов находится на низком уровне, системы контроля наличия вредных факторов неэффективны.  

В Российской Федерации существует Федеральный Закон № 184 «О техническом регулирова-
нии» и ГОСТ 12.1.004, который определяет уровень пожарной опасности любого изделия, оборудова-
ния и объекта, как вероятность пожара в нём, которая не должна превышать величины 10-6, а также 
безопасности персонала любого объекта, т.е. всего населения –0,999999 [2, с. 3]. При этом прикладное 
использование данных нормативных документов ставится под сомнения. Не завершено построение и 
не налажено надлежащее функционирование систем декларирования и лицензирования деятельности 
по созданию и эксплуатации потенциально-опасных объектов хозяйственного назначения. 

На сегодняшний день можно выделит два основных фактора-знания, которыми необходимо об-
ладать в полной мере: 

1. Знание и определение всех потенциальных опасностей, которые могут повлечь за собой 
технические системы и их пользователи при той или иной произошедшей аварии. 

2. Знание конкретных способов защиты человека, населения, экологии и в целом мира от этих 
опасностей. 

Проблема безопасности техносфере неразрывно связана со стремительно развивающейся ми-
ровой экономикой: 

1. Непрекращающееся увеличение объемов производства;  
2. Усовершенствование, вместе с тем осложнение технологий. 
Безопасность человека и минимизирование потенциальных угроз в объектах техносферы может 

быть достигнута за счет правильного системного межотраслевого управления безопасностью начиная с 
участников, ведущие свою деятельность в федеральных, региональных государственных органах, за-
канчивая отдельными посредническими предприятиями, подведомственными организациями и непо-
средственно сотрудниками, работающими на самих объектах, которые в той или иной степени являют-
ся участниками и лицами, принимающие решения и меры, по обеспечению безопасности людей, их 
защите от потенциальных опасностей и вредных последствий, предупреждению аварий техногенного 
характера и ликвидации их последствий. Управление безопасностью объекта техносферы представля-
ет собой сложную комплексную задачу.  

В настоящее время, безопасность обеспечивается подходом, который построен на оценке уже 
произошедших аварий, сравнении разных объектов и прогнозировании возможных проблем в процессе 
существования объекта [3, с. 56]. В большей степени обеспечение безопасности в техносфере опреде-
ляется правильностью и своевременностью принимаемых управленческих решений, оформляемых в 
нормативно-правовые акты. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается совершенствование программного обеспечения по рас-
пределению учебной нагрузки кафедры высшего учебного заведения. Главным недостатком существу-
ющей технологии распределения нагрузки является то, что весь процесс не автоматизирован, и полно-
стью выполняется вручную с использованием средств офисных приложений. 
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Abstract: This article discusses the improvement of software for the distribution of the academic load of the 
Department of higher education. The main disadvantage of the existing load balancing technology is that the 
entire process is not automated, and is completely performed manually using office application tools. 
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Объектом разработки является организация распределения нагрузки кафедры Б21 – «Вычисли-

тельные системы и технологии» (ВСиТ) филиала «Восход» МАИ. 
Кафедра Б21-ВСиТ является выпускающей по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычис-

лительная техника» (профилей «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» (ВМКСиС) и 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» (АСОИиУ)) и обеспечивающей 
по ряду дисциплин следующих направлений подготовки:  

1) 01.03.04 – «Прикладная математика»; 
2) 24.05.03 – «Испытание летательных аппаратов»; 
3) 38.03.02 – «Менеджмент». 
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В настоящее время на кафедре решается ряд задач, связанных с организацией и управлением 
лабораториями и учебным процессом. 

В данной работе рассматривается совершенствования программного обеспечения учебной 
нагрузки кафедры высшего учебного заведения. Разрабатываемое программное обеспечения предна-
значено для автоматизации деятельности заведующего кафедрой. Программное обеспечение обеспе-
чит автоматизированное распределение нагрузки и формирование соответствующих документов.  

Главным недостатком существующей технологии распределения нагрузки является то, что весь 
процесс не автоматизирован, и полностью выполняется вручную и с использованием средств офисных 
приложений. 

Ниже представлен весь процесс распределения учебной нагрузки. 
Под нагрузкой понимается учебная нагрузка кафедры. 
Учебная нагрузка преподавателя – общий объем работы преподавателя в течение учебного года, 

связанный с проведением аудиторных занятий (лекции, практик, лабораторных работ, консультаций, 
зачетов, экзаменов) и консультированием по выполнению курсовых работ и проектов, выпускных ква-
лификационных работ [1]. 

Процесс распределения учебной нагрузки начинается с распределения нагрузки между профес-
сорско-преподавательским составом (ППС) кафедры. 

Требования распределения нагрузки между ППС кафедры следующая: 
1. Выбираются дисциплины, закрепленные за каждым конкретным преподавателем и указы-

ваются все виды работ по этим дисциплинам. Критерием выбора дисциплин является специализация 
того или иного преподавателя. Существуют ограничения, такие как использование принципа равномер-
ности, то есть нельзя провести все 840 часов в одном семестре, и отсутствие аудиторной учебной 
нагрузки во втором семестре. 

2. В случае проведения лекционных занятий формируются потоки для нескольких групп разных 
направлений.  

В соответствии с данными полученной нагрузки определяется суммарное количество часов всех 
видов занятий дисциплин, практик и руководства ВКР преподавателя, которое не должно превышать 
норму ставки.  

Фонд рабочего времени ППС составляет примерно 1468 часов, из них 840 часов составляет 
аудиторная учебная нагрузка, все остальные часы составляют другие виды работ, выполняемых пре-
подавателем [2]. 

Кроме того, в случае превышения нормы ставки, часть учебной нагрузки выносится на почасовую 
оплату. 

Зачастую возникают ситуации передачи дисциплин учебной нагрузки между кафедрами филиа-
ла. В этом случае формируется отчет о переданных дисциплинах на другие кафедры и принятых дис-
циплин от других кафедр. 

После распределения нагрузки между ППС кафедры и формирования списка переданной и при-
нятой нагрузки формируется служебная записка по штатам ППС, в которой указывается следующая 
информация: 

 ФИО преподавателя; 

 должность; 

 ставка преподавателя; 

 ставка в первом и втором семестре; 

 общий объем выполняемой нагрузки. 
Итоговая нагрузка кафедры рассчитывается следующим образом: нагрузка, закрепленная за ка-

федрой, плюс переданная нагрузка с других кафедр, минус переданная нагрузка на другие кафедры. 
По результатам распределения нагрузки для формирования статистики необходимо сформиро-

вать отчет о фактической нагрузке, который редактируется в течении учебного года при изменениях и 
содержит следующую информацию: 
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 ФИО штатных преподавателей, штатных, внутренних, внешних совместителей и на условии 
почасовой оплаты; 

 должность и ученая степень; 

 общий объем учебной работы; 

 виды учебных занятий в часах (лекции, практические занятия, лабораторные работы, кон-
сультации, экзамены, зачеты, рейтинги, руководство практиками, курсовыми работами, ВКР и так да-
лее, работа в государственной экзаменационной комиссии в качестве члена комиссии); 

 общее количество часов, выполненное ППС кафедры в должности профессора, доцента, 
старших преподавателей, ассистента. 

Для оптимизации программного обеспечения, разработанного в рамках бакалаврской работы, 
предлагается дополнить его рядом задач, которые помогут повысить качество работы программного 
обеспечения, сократить время на распределение учебной нагрузки, а также расширить объем исполь-
зования данного программного обеспечения.  

Главным преимуществом разрабатываемого программного обеспечения является автоматизиро-
вание распределения нагрузки, то есть в случае изменения учебной нагрузки можно перераспределить 
нагрузку преподавателя, тем самым уменьшить ручную часть обработки и автоматизированное фор-
мирование необходимых документов. А также простота и наглядность представляемой информации. 

Актуальность разработки программного обеспечения обусловлена тем, что конечный продукт бу-
дет удовлетворять всем требованиям и спецификациям предъявляемых к программе.  
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Аннотация: В статье рассматрено управление качеством продукции на предприятии, как инструмент 
повышения качества производимой продукции на примере швейного производства. Совершенствова-
ние качества продукции включает в себя регулярный анализ и контроль. От организации производства 
зависит рентабельность, себестоимость продукции и длительность процесса производства. 
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ством. 
 

ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF PRODUCT QUALITY AT THE ENTERPRISE 
 

Tarkina Anna Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Pastushkova Yekaterina Vladimirovna 
 
Abstract: The paper considers product quality management at the enterprise, namely product quality im-
provement and product analysis in the garment industry. Product quality improvement includes regular analy-
sis and control. Profitability, cost of production and duration of the production process depend on the organiza-
tion of production.  
Keywords: product quality, sewing production, quality system, quality management. 

 
В современных реалиях совершенствование качества продукции состоит из регулярного кон-

троля и постоянного анализа. В соответствии с действующей нормативной базой термин «качество» 
является не только показателем, характеризующим требования, предъявляемые к продукции и обу-
славливающие ее пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с ее назна-
чением, но и как инструмент, способствующий повышению конкурентоспособности предприятия.  

Вопрос о перспективах развития экономики России и экономики ее отдельных отраслей в регио-
нах является весьма актуальным в условиях нарастающих кризисов и сложностях экономического раз-
вития. В качестве объекта данного исследования выбрана швейная промышленность Сибирского фе-
дерального округа ООО «Вит Индустрия» (ТМ «Крошкин дом»).  

Структура ассортимента выпускаемой продукции ТМ «Крошкин дом» представлена на рис. 1. 
Организация производства на швейном предприятии должна быть ориентирована на качество. 

Стоит начать с организации менеджмента качества. Качественные характеристики отражают показате-
ли качества.  

Анализ данных управления качеством на производстве ТМ «Крошкин дом» показал, что одной из 
основных проблем швейного производства является дефекты продукции.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD
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Рис. 1. Структура ассортимента выпускаемой продукции ТМ «Крошкин дом», % 

 
Таблица 1 

Классификация дефектов швейных изделий в ТМ Крошкин 
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обработки: 

- дефекты заключительно- от-

делочных операций. 

- местные дефекты; 

- распространенные дефекты. 
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Свести к минимуму дефекты поможет контроль качества, его можно рассмотреть с трех сторон: 
контроль со стороны исполнителя работы, контроль со стороны мастера, взаимный контроль между 
сотрудниками предприятия. На всех участках производства стоит в обязательном порядке контролиро-
вать качество сырья, изготовление выкроек, макетов, раскроев и эскизов [1]. 

По каждому фактору необходимо работать и устранять проблемные зоны, повышать квалифика-
цию руководителей и рядовых сотрудников. Необходимо контролировать все области швейного произ-
водства. Контрольные задачи должны быть индивидуальными для каждого отдела производства. 

Обратим внимание на составляющие качества: 

 изначальные материалы для производства; 

 организация контроля качества; 

 обеспечение качественной наладки оборудования; 

 следование всем технологическим условиям; 

 высокий уровень квалификации работников.   
Повышение конкурентоспособности швейного предприятия: 
1. Необходимо сообщить сотрудникам и работникам цеха о важности качественного производ-

ства, а также объяснить ожидания руководства в отношении качества. 
2. Важно сохранять рабочее место в чистоте и сухости, включая складские помещения и зоны 

отгрузки. 
3. Следует выбирать и использовать подходящее оборудование для раскроя, шитья и отделки.  
4. Обеспечить каждый отдел соответствующими инструментами, машинами и оборудованием. 
Проведем SWOT-анализ предприятия. 
 

Таблица 2 
SWOT-анализ для ТМ «Крошкин дом» 

Strengths – сильные стороны Weaknesses – слабые стороны 

1. Удобное расположение предприятия; 
2. Обеспечение качества продукта; 
3. Наличие гибкого ассортимента 
разноплановой продукции, который можно под-
страивать под конкретного потребителя; 
4. Высокая квалификация персонала; 
 
 

1. Отсутствие опыта работы на рынке в данной 
сфере; 
2. Отсутствие новейшего оборудования для про-
изводства; 
3. Ограниченные финансовые ресурсы; 
4. Недавно сформированный штат 
сотрудников, временное отсутствие 
слаженности. 

Opportunities – возможности Threats – угрозы 

1. Конкурентоспособная и высококачественная 
продукция привлечёт 
основную массу клиентов; 
2. Государственная поддержка малого 
бизнеса; 
4. Рост рынка швейной 
Промышленности; 
5. Улучшение рекламной компании. 

1. Рост цен на материалы; 
2. Зависимость предприятия от сезонных 
заказов; 
3. Большое количество конкурентов; 
4. Риск несоответствия высоким 
требованиям клиентов; 
5. Спад спроса из-за кризиса. 

 
Таким образом, проведение анализа бизнес-процессов и поддержка актуальности бизнес-

модели, являются обязательным для ТМ «Крошкин дом», так как предприятие стремится получать при-
быль и стремится к дальнейшему росту, преодолевая жесткую рыночную конкуренцию, готовое к при-
менению передовых информационных методов и технологий. 
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Аннотация: в статье представлена полезная модель устройства для формирования дискретного мик-
рорельефа на трущихся цилиндрических поверхностях деталей машин, методом поверхностного пла-
стического деформирования. Задача предложенного устройства – формирование на цилиндрической 
поверхности трения регулярного микрорельефа в виде дискретных углублений для размещения анти-
фрикционного материала. 
Ключевые слова: поверхность, микрорельеф, дискретный микрорельеф, абразивная лента, формо-
образующие выступы. 
 

THE DEVICE FOR THE FORMATION OF A DISCRETE MICRORELIEF ON THE SURFACE OF PARTS 
 

Zhalnin Vladislav Valerievich, 
Korolev Albert Viktorovich, 

Pavlov Ivan Mikhailovich 
 
Abstract: the article presents a useful model of a device for the formation of a discrete microrelief on the rub-
bing cylindrical surfaces of machine parts, by the method of surface plastic deformation. The task of the pro-
posed device is the formation of a regular microrelief on the cylindrical friction surface in the form of discrete 
depressions for the placement of antifriction material. 
Keywords: surface, microrelief, discrete microrelief, abrasive belt, shaping protrusions. 

 
Весьма важное влияние на процесс приработки трущихся поверхностей деталей оказывает 

правильный выбор технологического микрорельефа этих поверхностей и способ его образования. 
Основная задача при нанесении частично регулярного микрорельефа заключается в удержании смазки на 
поверхностях деталей трения, что приводит к уменьшению износа. При этом параметры микрорельефа 
должны обеспечить оптимальное соотношение между опорной площадью поверхности и объемом смазки. 

Известно множество способов и устройств [1-6 и др.] для формирования микрорельефа на 
поверхностях деталей. Но большинство из них имеют серьезный недостаток, который заключается в 
том, смазочные канавки не имеют замкнутых контуров, и смазка может свободно вытекать из 
смазочных канавок. Кроме того, существующие разработки в области создания частично регулярного 
микрорельефа не обеспечивает рационального соотношения между объемом смазочных канавок и 
площадью опорной поверхности детали. 
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Поэтому является актуальным разработка эффективной технологии формирования регулярного 
микрорельефа поверхностей деталей, обеспечивающего надежное удержание смазки в рабочей зоне.   

Схема одного из таких устройств для формирования дискретного микрорельефа на поверхности 
деталей представлена на рис.1. 

 

 

 
Рис. 1. Схема формирования дискретного микрорельефа на поверхности 

детали абразивной лентой 
 
Устройство состоит из узла прижима – накатного диска 1, направляющего ролика 2 и натянутой 

между ними под действием механизма натяжения 3 бесконечной абразивной ленты 4 с обращенной 
наружу рабочей рельефной поверхностью. Напротив, накатного диска 1 расположены поддерживающие 
ролики 5, на которые опирается деталь 6. Накатный диск 1 имеет привод вращения в виде шагового 
электродвигателя 7. Направляющий ролик 2, ролик 9 механизма натяжения 3 и поддерживающие ролики 
5, следовательно, и деталь 6 установлены с возможностью свободного вращения. Ролик 9 установлен на 
двуплечем рычаге 10, подвижно насаженном на оси 11 и поджатом к абразивной ленте 4 пружиной 12. 

Поддерживающие ролики 5 отрегулированы так, что накатный диск 1 в рабочем положении уста-

новлен по отношению к обрабатываемой поверхности детали 6 с натягом 0 , равным: 

  LDd  2
2

1
, мм, 

где d – диаметр обрабатываемой поверхности детали 6, мм; D – диаметр накатного диска 1, мм; 
δ – толщина абразивной ленты 4, мм; L – расстояние между осями накатного диска 1 и детали 6, мм. 

Величина натяга   зависит от глубины обработки и определяется экспериментально. 
Накатный диск 1 выполнен диаметром, большим диаметра обрабатываемой детали 6. Для обес-

печения свободной установки детали 6 на поддерживающие ролики 5 накатный диск 1 выполнен с 
плоским вырезом 13 глубиной h, величина которой больше толщины абразивной ленты 4. Плоский вы-
рез 13 выполнен с закруглениями 14. Центральный угол β плоского выреза 13 равен: 

 
D

dD 
 2 . 

При этом условии длина дуги окружности рабочей части 15 накатного диска 1 равна длине обра-
зующей окружности 16 обрабатываемой поверхности детали 6. Рабочая часть 15 накатного диска 1 
ограничивается центральным углом рабочего хода γ:  
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 360 . 

На рабочей части 15 накатного диска 1 выполнены формообразующие выступы с продольным ша-

гом b  и поперечным шагом a , которые соответствуют форме и шагу наносимого на поверхность дета-
ли дискретного микрорельефа. Для обеспечения равномерного и непрерывного контакта формообразу-
ющих выступов накатного диска 1 с обрабатываемой поверхностью детали 6 в процессе накатки формо-
образующие выступы располагают под углом α к образующей наружной поверхности накатного диска 1. 

Устройство смонтировано на L-образном основании 18. 
Устройство работает следующим образом. В исходном – нерабочем – положении накатного диска 

1 плоский вырез 13 устанавливают напротив поддерживающих роликов 5. В образовавшийся между 
накатным диском 1 с абразивной лентой 4 помещают обрабатываемую деталь 6 и устанавливают на 
поддерживающие ролики 5, а с противоположной стороны деталь удерживают рукой или специальным 
упором (на рис. 1 условно не показан). Включают вращение шагового двигателя 7, который поворачива-
ет накатный диск 1 вокруг его оси. Под действием натяга   вместе с накатным диском 1 получают сво-
бодное вращение абразивная лента 4 и деталь 6. Формообразующие выступы накатного диска 1 воз-
действуют на зерна рабочего рельефного слоя абразивной ленты 4, которые вдавливаются в обрабаты-
ваемую поверхность детали 6, образуя на ней дискретный микрорельеф, впадины которого соответ-
ствуют форме концов формообразующих выступов и располагаются на обрабатываемой поверхности с 

шагом a  и b . Закругления 14 плоского выреза 13 позволяют абразивной ленте 4 плавно переходить с 
цилиндрической поверхности рабочей части 15 накатного диска 1 к плоской поверхности выреза 13. 

Пружина 12 механизма натяжения 3 посредством двуплечего рычага 10, подвижно установленно-
го на оси 11, постоянно прижимает ролик 9 к абразивной ленте 4 и поддерживает ее натяжение. Ход 
рычага 10, следовательно, и ролика 9 изменяется в зависимости от положения плоского выреза 13 
накатного диска 1. Рабочий ход пружины 12, длина рычага 10 подобраны так, что обеспечивают натя-
жение абразивной ленты 4 в любом положении накатного диска 1. 

После того, как накатный диск 1 совершит рабочий ход на угол γ, из-за плоского выреза 13 про-
цесс обработки поверхности детали 6 автоматически прекращается, так как абразивная лента 4, огибая 
закругление 14, располагается на плоском вырезе 13 и между ней и обрабатываемой поверхностью 
детали 6 появляется зазор. Накатный диск 1 поворачивают шаговым двигателем 8 до горизонтального 
положения плоского выреза 13 и деталь 6 свободно удаляют. Цикл повторяют. 

Возможно введение дополнительной операции по удалению наплывов металла по краям углуб-
лений дискретного микрорельефа. 

Предлагаемое устройство отличается простотой конструкции, удобством в эксплуатации и поз-
воляет за один оборот детали обеспечивать образование на ее поверхности дискретного микрорелье-
фа с углублениями для размещения антифрикционного материала.  
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В настоящее время управление ИТ-проектами применяется во многих сферах бизнеса. Развитие 

сферы услуг в России привело к увеличению потребностей в качественном управлении ИТ-проектами. 
Под ИТ-проектом понимается ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной си-
стемы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными границами расходования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов и специфической организацией.  

Большое разнообразие и многоплановость существующих услуг обуславливает необходимость 
особых подходов к выбору методов и инструментов для их реализации. При этом стоит отметить, что 
применение эффективных методов и инструментов обусловливается спецификой самой отрасли, в 
рамках которой осуществляется ИТ-проект [1].  

В сфере услуг часто используется ИТ-проект по продвижению организации на рынке, который 
решает социальные задачи (удовлетворение потребностей населения). Для реализации данного ИТ-
проекта применяют инструменты продвижения продукта, а именно стимулирование сбыта, рекламу, 
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связи с общественностью и прямой маркетинг. Такой проект решает экономические задачи организа-
ции, такие как привлечение средств для поддержания и развития деятельности организации, и соци-
альные задачи. 

Наиболее востребованным ИТ-проектом в сфере услуг является «Внедрение системы оценки ка-
чества работы исполнителей (сотрудников)» [2]. Данный вопрос является важным, так как при сокра-
щении затрат или максимальной загруженности сотрудников происходит снижение качества работы, 
что в свою очередь приводит к сокращению доходов организации. Главной особенностью реализации 
такого ИТ-проекта является разработка предварительной системы оценки без использования про-
граммных средств и информационных технологий. Система оценки качества сотрудников может ис-
пользоваться для оценки кандидатов в процессе подбора и отбора, для оценки профессионального 
развития сотрудников (необходимо ли им обучение и в какой именно области оно необходимо), также 
такая система позволяет определить насколько незаменим и способен приспособиться к новым усло-
виям работы сотрудник (например, при реорганизации). В большинстве организаций такие оценки поз-
воляют оценивать эффективность работы сотрудников и принимать решения о премировании или со-
кращении. Разработка ИТ-проекта по «Внедрению системы оценки качества работы исполнителей (со-
трудников)» позволит сократить время и увеличить качество проводимой оценки, а также улучшит ор-
ганизацию и проведение комплексной оценки. 

Для управления ИТ-проектами был разработан стандарт PMBOK в котором имеется общий пере-
чень инструментов и методов [3]. Отдельного списка для каждой сферы не существует, поэтому были 
выделены наиболее подходящие методы и инструменты для управления ИТ-проектом «Внедрение си-
стемы оценки качества работы исполнителей (сотрудников)» в сфере услуг. Выбранные методы и ин-
струменты, их применение и в каких областях знаний они используются, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Методы и инструменты управления ИТ-проектом «Внедрение системы оценки качества работы 
исполнителей (сотрудников) 

Инструменты и 
методы 

Области знаний в которых 
применяется 

Особенности применения 

Инструменты и методы сбора данных 

Мозговой штурм Управление интеграцией 
Управление содержанием 
Управление качеством 
Управление рисками 
Управление заинтересованными 
сторонами 

В отличии от классического метода участвуют в основном 
разработчики.  
Происходит поиск наиболее приемлемых решений в про-
цессе высказывания всех идей, которые возникают  

Интервью Управление интеграцией 
Управление содержанием 
Управление качеством 
Управление рисками 
 

Необходимо точно определить с заказчиком систему оцен-
ки, чтобы более точно разработать ИТ-проект системы 
оценки, определить ЦА, чтобы обратить внимание на все 
особенности еще на процессе проектирования, а не на ста-
дии разработки 

Выборочный 
контроль 

Управление качеством 
 

Не влияет на ход процесса 
Используется только в критических ситуациях (или при пе-
реходе с одного этапа на другой) 
Охватывает отдельные параметры 
Не позволяет увидеть полные данные об использование 
новых правил и процедур 
 

Инструменты и методы анализа данных 

Анализ допуще-
ний 
и ограничений 

Управление рисками 
 

Проводится исследование достоверности принятых допу-
щений и ограничений 
Принятые ограничения могут послужить основой для воз-
никновения благоприятных возможностей 
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Инструменты и 
методы 

Области знаний в которых 
применяется 

Особенности применения 

Анализ испол-
нения 

Управление расписанием 
Управление качеством 
Управление рисками 
Управление закупками 

Идентификация работ которые исполняются с отклонением 
от плана, а также проводится анализ ресурсов и качества 
ИТ-проекта 

Анализ откло-
нений 

Управление интеграцией 
Управление содержанием 
Управление расписанием 
Управление стоимостью 

Выделяют 3 вида отклонений: 
1 действия каждого ресурса 
2 взаимодействие ресурсов 
3 неучтенные обстоятельства 

Анализ сцена-
риев 
«что если» 

Управление расписанием 
 

Помогает идентифицировать опасные ситуации и создавать 
сценарии их развития 
Исследования как поведет себя ИТ-проект при различных 
ситуациях 

Инструменты и методы отображения данных 

Построение 
ассоциативных 
карт 

Управление содержанием 
Управление качеством 
Управление заинтересованными 
сторонами 

Взаимосвязано с мозговым штурмом 
Позволяет структурировать имеющуюся информацию 
Легкость в получении общего представления 

Матрица 
вероятности и 
воздействия 

Управление рисками 
 

Помогает в ранжировании рисков 
Позволяет сократить затраты времени и усилия на прове-
дение количественного анализа 

Текстовые форматы 

Анализ решений 
на основе мно-
жества 
критериев 

Управление интеграцией 
Управление содержанием 
Управление качеством 
Управление ресурсами 
Управление рисками 
Управление заинтересованными 
сторонами 

Помогает приоритизировать метрика качества, с помощью 
выявления ключевых проблем и ранжирования альтернатив 

Инструменты и методы применения коммуникационных навыков 

Обратная связь Управление коммуникациями 
Управление заинтересованными 
сторонами 

Полученные данные применяются для тестирования прото-
типа будущего продукта 

Инструменты и методы применения навыков межличностных отношений и работы с командой 

Культурная 
осведомлен-
ность 

Управление коммуникациями 
Управление заинтересованными 
сторонами 

Планирование с учетом культурных различий и требовани-
ям заинтересованных сторон и команды 

Не распределенные по группам инструменты и методы 

Оценка по ана-
логам 

Управление расписанием 
Управление стоимостью Управле-
ние рисками 
 

Идея, что все проекты похожи, поэтому оценка по средней 
стоимости ранее реализованных ИТ-проектов 
Большой риск неправильной оценки (в случае, если проекты 
совсем непохожи) 
Дешевле и занимает меньше времени 

Управление 
информацией 

Управление интеграцией 
 

Используются только для обмена простой информацией (у 
которой нет различных толкований) 
Есть возможность совершенствования (с помощью добав-
ления дополнительных элементов для связи) 

Методы улуч-
шения 
качества 

Управление качеством 
 

Чаще всего применяют: 
- 6 сигм 
- цикл PDCA 
Улучшают качество на основе: 
- аудита; 
решения проблем, выявленных в процессе «Управления 
качеством» 
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Важно, что в основе перечисленных методов лежат концептуальные модели развития сферы 
услуг, отражающие основную идею и цели ее развития. По сути, это некие концептуальные подходы к 
решению той или иной стратегической задачи: подходы, сформулированные на основе логики, управ-
ленческого опыта, интуиции и т. д. и с относительно небольшим использованием формального мате-
матического аппарата. 

Таким образом, приведенные выше методы и инструменты могут быть расширены в соответ-
ствии тем, какие именно возникают проблемы в ходе реализации ИТ-проекта ««Внедрение системы 
оценки качества работы исполнителей (сотрудников)». 
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В городе Байконур актуальна проблема предоставление лекарственных препаратов в рамках 

льготных программ.  
Перечень лекарственных препаратов, применяемых при предоставлении отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки при оказании им медико-социальной помощи, это утвержденный 
постановлением правительства перечень первоочередных выдач лекарственных средств определен-
ным категориям граждан. В соответствии с статьей 6 №178-ФЗ врачами городской больницы составля-
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ется список муниципальных льготников и ОПФРФ составляется список федеральных льготников. Граж-
дане, состоящие в списке, по программе «Обеспечение необходимыми лекарственными средствами», 
реализуемый во исполнение закона №122-ФЗ «О государственной социальной помощи» от 22.08.2004 
г. имеют право на получение бесплатных медпрепаратов. Существует Постановление Правительства 
№890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспече-
ния населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения», которое определяет право на медицинскую помощь для детей до трёхлетнего возраста. 

В настоящее время отдел здравоохранения находящееся в администрации города Байконур за-
нимается ведением регистра всех льготников. 

Выдача рецептов в лечебных учреждениях на медицинские изделия гражданско-льготной катего-
рии не позволяет контролировать выдачу на всех уровнях управления отдела здравоохранением. Врач 
регистрирует приемы и выписанные рецепты в локальном хранилище больницы. Медицинская карта 
ведется вручную, за хранение и доставку медицинских карт в кабинет врача отвечает регистратор.   

Поэтому при выписке рецептов врачи не контролируют лекарства, которые доступны для выдачи.  
Когда пациенты обращаются к работникам аптек, в настоящее время нет единой системы, позволяющей 
им видеть все назначенные лекарства. Если рецепт утерян, пациент должен получить новый рецепт. 
Врач должен сделать запись в амбулаторной карте больного и направить сведения об утере рецепта в 
фармацевтическую организацию. Следует отметить, что в случае утери рецепта бесплатное лекарство 
по рецепту врача может получить любой, которому будет передан рецепт. Сотрудники отдела здраво-
охранения не могут отслеживать движение медикаментов в режиме реального времени. После получе-
ния рецепта, пациент должен отнести его в аптеку. Фармацевт приносит все рецепты в отдел здраво-
охранения, а сотрудники отдела здравоохранения проверяют есть ли это лицо в списке льготников и 
законно ли выписан рецепт. Единого центра контроля, консолидации и обработки информации не суще-
ствует. Список льготников в отдел здравоохранения доставляется городской больницей и ОПФРФ со 
свидетельством о принятии на USВ-носителе или отправляются по защищенной почте. В данном случае 
наблюдается расходы на защиты персональных данных льготников. Нет единообразного вида норма-
тивно-справочной информации. Эти недостатки приводят к тому что, необходимо создать программный 
продукт, который будет использован как при выписке рецептов, так и при их обслуживании. 

Создание данной информационной системы, позволит решить следующие задачи:  

 реализовать информационно-технологическое обеспечение координации деятельности ле-
чебно-профилактических учреждений, аптечных организаций, отдела управления здравоохранения; 

 создать общую базу льготников, которая будет доступна врачам, льготнику, фармацевту и 
специалистам отдела здравоохранения; 

 создать единообразный вид нормативно-справочной информации; 

 оформление рецептов по формам нужным формам; 

 электронный рецепт (кому выдан, использован ли, кем и когда выдан) будет доступна не 
только льготникам, а и специалистам отдела здравоохранения; 

 централизованно сохранять и обрабатывать все данные, относящееся лекарственного 
снабжения города Байконур; 

 предоставлять актуальную и достоверную информацию об обеспечении лекарственными 
средствами льготных категорий населения органам государственной власти; 

 отслеживание исполнения заявки для поставки; 

 количество оставшихся средств на складе аптечной организации; 

 возможность получения медицинских препаратов с помощью паспортных данных (ИИН), не 
имея на руке рецепт.  

Основываясь на проделанную работу можно отметить, что разрабатываемая система обеспечит 
большую эффективность и удобство работы в рассматриваемой предметной области, так как позволя-
ет достигнуть следующих целей: 

 улучшить качество обслуживания и удовлетворенность пациентов; 
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 сократить трудоемкость работы медицинского персонала за счет сокращения потерь рабоче-
го времени на выполнение работ по сбору, систематизации, подготовке и оформлению информацион-
но-справочных и отчетно-статистических документов; 

 улучшать качество управления бюджетными средствами в части расходов на здравоохране-
ние действенного контроля за рациональным и целевым их использованием. 

 для льготников льготной программы создать единую базу данных; 

 привести в единообразную форму нормативно-справочные документации; 

 создать базу для хранения и обработку данных, касающихся льготников; 

 сократить количество «отклонённых» льготных рецептов из-за ошибок в выписке или невер-
ного ввода данных; 

 прогнозирование бюджета на следующий год. Прогнозирование будет осуществляться по 
следующей формуле (1):  

                                                       𝑆𝑖 =  𝑆𝑖−1 + 𝑆𝑖−1 ∗ 𝑁                                                             (1)  
где 

𝑆𝑖 – выделяемая сумма для закупки лекарственных средств на следующий период (год); 
𝑆𝑖−1 – выделенная сумма для закупки лекарственных средств на текущий год; 
N – среднее количество льготников; 
Среднее количество льготников определяется по следующей формуле (2) 

𝑁 =
𝐿𝑖− 

∑ 𝐿𝑘
𝑖
𝑘=1

𝑘

 
∑ 𝐿𝑘

𝑖
𝑘=1

𝑘

                                                                        (2)       

где                    
𝐿𝑖   – количество льготников за i-й период; 

𝐿𝑘  – количество льготников на k-й период из выбранного диапазона k лет. 
Это позволит более точно спрогнозировать бюджет на следующие года. 
Отдел здравоохранения получают денежные средства от государства один раз в год. А закупа-

ются каждый месяц или по необходимости. Учитывая, что цены на медицинские препараты прирастает 
день за днем, трудно удается вычислить точную нужную сумму на закупку медикаментов. Данная фор-
мула позволит вычислить нужную сумму для закупки лекарственных средств на следующий период, 
увеличивая бюджет за последний год который выделялся на изменение льготников за текущий год. 

Автоматизация контроля реализации льготного лекарственного обеспечения существенно сокра-
тит трудовые и временные затраты на отслеживания выписанных лекарственных средств, а также поз-
волит просматривать перечень лекарственных средств в наличии. 

Данной информационной системой будет пользоваться врачи, фармацевты, специалисты отдела 
здравоохранения и льготники. 

Для работы со всем функционалом системы были выделены 3 основные вида пользователей, 
которые отвечают за свой сектор работ, а именно: сотрудник здравоохранения (отвечает за поддержку 
актуальности справочной информации системы и формирования поставок медикаментов в аптеки), ап-
текарь (регистрирует выдачу выписанных лекарств) и врач. 

Единая база позволит ускорить выписку рецептов, отпуск в аптеках, отображать необходимые 
статистические данные потребителям.  

Для лучшего управления бюджетом необходимо автоматизировать формирования заявок. Авто-
матизация будет обеспечена реальными данными о текущей потребности в выписанных и отпущенных 
рецептах за предыдущие периоды и прогнозом на будущее рецепты выписанные врачами. База дан-
ных будет размещаться на сервере заказчика. Это обеспечит безопасность и сохранность данных.  
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Аннотация: тонкая шерсть занимает главное место из всех видов продукции отрасли овцеводства. 
Одной из лучших пород шерстного направления продуктивности является советский меринос, которая 
разводится в южных регионах Российской Федерации, в том числе и в Ростовской области. По физико-
техническим свойствам шерсти советский меринос превосходить другие тонкорунные породы овец. 
Длина шерсти является важным селекционным признаком, что надо учитывать при разведении овец, 
она влияет и на прядильные свойства шерсти 
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Abstract: Fine wool occupies the main place among all types of products of the sheep industry. One of the 
best breeds of wool productivity is the Soviet merino, which is bred in the southern regions of the Russian 
Federation, including the Rostov region. According to the physical and technical properties of wool, the Soviet 
merino is superior to other fine-fleeced sheep breeds. The length of wool is an important breeding feature that 
must be taken into account when breeding sheep, it also affects the spinning properties of wool. 
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Введение. Тонкая шерсть занимает главное место из всех видов продукции отрасли овцевод-

ства. Одной из лучших пород шерстного направления продуктивности является советский меринос, 
которая разводится в южных регионах Российской Федерации, в том числе и в Ростовской области [5].  

На мировом рынке наибольшим спросом пользуется тонкая шерсть диаметром шерстяных воло-
кон 17-20 мкм и менее, длиной 9 см. и больше отличной крепостью, из которой изготавливают высоко-
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качественную пряжу и изделия. Сорта такой шерсти оцениваются выше и служат хорошим стимулом в 
развитии тонкорунного овцеводства [3]. 

Тонкорунные овцы шерстного направления разводят в засушливых и полупустынных районах 
страны. При нормальных условиях кормления и содержания у них значительно увеличивается настриги 
и качество шерсти, повышается живая масса, что означает о высоких генетических ресурсах шерстных 
пород для повышения их мясной продуктивности. Работа с шерстными породами овец направлена на 
улучшение технологических свойств, и повышение настрига мытой шерсти [1]. 

По физико-техническим свойствам шерсти советский меринос превосходить другие тонкорунные 
породы овец. Длина шерсти является важным селекционным признаком, что надо учитывать при раз-
ведении овец, она влияет и на прядильные свойства шерсти [4].  

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в Ростовской области на пле-
менном поголовье овец породы советский меринос. Для определения выхода чистой шерсти и изуче-
ния длины были отобраны образцы шерсти при стрижке у разных половозрастных групп овец. По ме-
тодике ВНИИОК (1991) образцы шерсти промывались в мыльно-содовом растворе для определения 
выхода чистой шерсти. 

Результаты исследований. Селекция по настригу шерсти должна проводиться с учетом всех 
сопутствующих признаков шерстной продуктивности: тонины, складчатости кожи, длины и густоты шер-
сти, оброслости спины и брюха, созданием оптимальных условий для разведения, прежде всего, 
устойчивой кормовой базой. Показатели настрига шерсти у овец советский меринос представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Настриг мытой шерсти овец советский меринос 

№ 
п\п 

Половозрастные 
группы 

Минимальные тре-
бования стандарта 

для класса 
Годы 

эл 1кл. 2019 2020 2021 

1 Матки - все 3,0 2,6 3,3 3,1 3,4 

2 
Матки селекционного 

ядра 
3,0 2,60 5,0 4,3 4,6 

3 Переярки 2,6 2,2 3,8 3,1 3,5 

4 Ярки - годовики 2,6 2,2 2,2 2,0 2,0 

5 Бараны основные 6,5 5,5 8,4 7,8 8,5 

6 Бараны - пробники 6,5 5,5 5,0 4,3 5,9 

7 
Бараны – годовики ре-

монтные 
3,2 2,8 5,2 4,6 5,8 

8 
Бараны – годовики для 

продажи 
3,2 2,8 3,7 3,9 4,2 

 
Настриг шерсти у овец половозрастных групп, кроме ярок – годовиков и баранов – пробников вы-

сокий и превышает требования класса элита. Выход чистой шерсти составляет от 58 до 66 %, что яв-
ляется следствием не только высокого уровня селекционно-племенной работы, но и хорошей органи-
зации содержания овец и качественной стрижки.  

Длина шерсти является важным селекционным признаком, она влияет на качество шерсти, уро-
вень продуктивности животных и как сырье для текстильной промышленности[2].  

Важнейшим технологическим показателем в сочетании с тониной является длина шерсти, кото-
рая определяет назначение шерсти при ее переработке. Чем длиннее шерсть, тем при прочих равных 
условиях выше настриг. Естественная длина шерсти зависит от породы, пола, возраста, уровня корм-
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ления, условий содержания, топографического участка тела. На лопатках, боках, ляжках овец шерсть 
длиннее, чем на брюхе и спине. Наибольшее ценность, имеет тонкая шерсть длиной у маток не менее 
8,0 см, у баранов-9,0 см, и уравненная на основных частях тела, то есть одинаковая по длине. Показа-
тели длины шерсти у овец половозрастных групп по годам представлены в таблице 2.   

 
Таблица 2 

Длина шерсти у овец породы советский меринос 

№ 
п\
п 

Половоз. 
группы 

Мини-
мальные 
требова-
ния стан-
дарта по-

роды 

Годы 

2019 2020 2021 

сре
д 

max min сред. max min сред max min 

1 Матки - все 8 9 11 7 9 11 7 9 11 7 

2 
Матки селек-
ционного яд-

ра 
8 10 12 9 10 12 9 10 12 9 

3 Переярки - 11 13 10 11 13 10 11 13 10 

4 
Ярки-

годовики 
- 11 14 8,5 11 14 9 11 14 9 

5 
Бараны ос-

новные 
9 11 12,5 10 11 13 9 11 13 9 

6 
Бараны-
пробники 

9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 

7 
Бараны-

годовики ре-
монтные 

- 12 14 11 12 14 10 12 14,5 10 

8 
Бараны-

годовики для 
продажи 

- 11 13 10 11 13 10 11 13 9 

 
Заключение. Длины шерсти у овец соответствует требованиям камвольных перерабатывающих 

предприятий для выработки тонкой, гладкой пряжи, пригодную для выработки костюмных и платьевых 
тканей (бостон, коверкот, трикотаж). По годам различий по длине шерсти не наблюдается. У баранов 
шерсть длиннее, чем у маток; у молодняка шерсть растет быстрее, чем у взрослых, поэтому этот пока-
затель у молодняка выше, чем у взрослых животных. 
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Введение. Воспроизводство и селекция животных является основой повышения хозяйственно-

полезных характеристик сельскохозяйственных животных, и от правильного отбора напрямую зависят 
как количество удоев, содержание массовой доли жира и массовой доли белка, так и качество молока. 
Поэтому особенно важно изучение и анализ наследственности в хозяйствах. 

Внедрение робототехники в животноводство значительно улучшило производство молока, сни-
зило стресс животных при взаимодействии с большим количеством рабочих и улучшило большинство 
других показателей. Наша работа направлена на изучение того, улучшилась ли наследуемость коров 
голштинской породы в условиях ОАО «Зеленоградское» при внедрении робототехники. 
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Цель исследований – сравнить коэффициент наследуемости показателей молочной продуктив-
ности коров голштинской породы в условиях АО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской 
области на роботизированной и механизированной ферме. 

Данное исследование было проведено в племзаводе АО «Зеленоградское» обл. Московская, г. 
Пушкино, с. Ельдигино. Рассчитывали коэффициент наследуемости в парах «мать-дочь» через удво-
енный коэффициент корреляции на механизированной и роботизированной фермах. Учитывали пока-
затели молочной продуктивности за первую лактацию: удой, массовую долю жира, массовую долю бел-
ка. Биометрическая обработка результатов исследований проведена с использованием программы  

Результаты исследований. Анализируя данный рисунок 1 можно отметить, что на механизиро-
ванной ферме «Ельдигино» коэффициент наследуемости массовой доли жира отсутствует на данной 
ферме. Наследуемость удоя и массовой доли жира находится на одинаковом уровне и равна h2=0,13 и 
h2=0,16, соответственно.  
 

 
Рис. 1. Наследуемость показателей молочной продуктивности на механизированной ферме 

«Ельдигино» за первую лактацию 
 

На рисунке 2 мы можем отметить, что наследуемость по всем показателям значительно выше за 
вторую лактацию, чем за первую. Выше всего наследуемость массовой доли жира и массовой доли 
белка равная h2=0,42 и h2=0,45, соответственно. 

 

 
Рис. 2. Наследуемость показателей молочной продуктивности на механизированной ферме 

«Ельдигино» за вторую лактацию 
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За третью лактацию на механизированной ферме «Ельдигино» (рисунок 3) практически отсут-
ствует наследуемость по удою – h2=0,02. Наследуемость по массовой доли жира и массовой доли бел-
ка находится на одном уровне (h2=0,31 и h2=0,29, соответственно). 

 

 
Рис. 3. Наследуемость показателей молочной продуктивности на механизированной ферме 

«Ельдигино» за третью лактацию 
 

На механизированной ферме «Степаньково» наследуемость по массовой доле жира отсутствует 
(рисунок 4). Коэффициент наследуемости по удою выше – h2=0,23, чем на прошлой ферме, а коэффи-
циент наследуемости по массовой доле белка ниже – h2=0,13. 

 

 
Рис. 4. Наследуемость показателей молочной продуктивности на механизированной ферме 

«Степаньково» за первую лактацию 
 

На 5 рисунке мы можем наблюдать понижение наследуемости по удою (h2=0,06) за вторую лак-
тацию. Наследуемость массовой доли жира и массовой доли белка, наоборот, повышается и равна 
h2=0,17 и h2=0,32, соответственно. 
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Рис. 5. Наследуемость показателей молочной продуктивности на механизированной ферме 

«Степаньково» за вторую лактацию 
 

Анализируя наследуемость на механизированной ферме «Степаньково» (рисунок 6), мы можем 
отметить высокую наследуемость по удою – h2=0,35 и низкую наследуемость по массовой доле жира – 
h2=0,06. 

 

 
Рис. 6. Наследуемость показателей молочной продуктивности на механизированной ферме 

«Степаньково» за третью лактацию 
 

На роботизированной ферме «Delaval» так же, как и на прошлых фермах отсутствует наследуе-
мость по массовой доле жира. Наследуемость по удою находится на низком уровне – h2=0,06, а массо-
вая доля белка, наоборот, находится на высоком уровне – h2=0,45 (рисунок 7). 
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Рис. 7. Наследуемость показателей молочной продуктивности на роботизированной ферме 

«Delaval» за первую лактацию 
 

На рисунке 8 мы можем отметить повышение наследуемости удою и массовой доле белка на 
ферме за вторую лактацию (h2=0,15 и h2=0,57, соответственно) и появление наследуемости по массо-
вой доле жира – h2=0,50. 

 

 
Рис. 8. Наследуемость показателей молочной продуктивности на роботизированной ферме 

«Delaval» за вторую лактацию 
 

За третью лактацию на роботизированной ферме «Delaval» (рисунок 9) отсутствует наследуе-
мость по удою, а наследуемость по массовой доле жира и массовой доле белка находится на самом 
высоком уровне по фермам (h2=0,94 и h2=1, соответственно) 
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Рис. 9. Наследуемость показателей молочной продуктивности на роботизированной ферме 

«Delaval» за третью лактацию 
 

На роботизированной ферме «Lely» наследуемость по удою выше, чем на остальных фермах и 
равна h2=0,35 (рисунок 10). В отличие от остальных ферм наследуемость по массовой доле жира есть, 
но она практически равна нулю – h2=0,004. Наследуемость по массовой доле белка находится на сред-
нем уровне – h2=0,17.  

 

 
Рис. 10. Наследуемость показателей молочной продуктивности на роботизированной ферме 

«Lely» за первую лактацию 
 
Обобщая результаты нашего исследования, можно отметить, что коэффициент наследуемости в 

целом по хозяйствам АО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской области находится на 
среднем уровне по удою и массовой доле белка, что позволяет вести отбор животных по значениям 
селекционно-генетического показателям. По молочной продуктивности первой лактации мы выделяем 
высокий коэффициент наследуемости на роботизированной ферме «Lely», а по массовой доли жира на 
роботизированной ферме «Delaval».  
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Вадский район - один из старых районов Горьковской области. Он образован 10 июня 1929 года, 

когда было введено новое административное деление на округа и районы. 
В состав Вадского района вошли ряд волостей Арзамасского, Нижегородского и Княгининского 

уездов Нижегородской губернии. 
По территории и населению это был один из крупных районов Нижегородского края, площадь ко-

торого составляла 12305 кв.километров. В 166 населенных пунктах проживало в 1933 году более 60 
тысячи человек. Средний размер поселения 414 человек. 

Все населенные пункты современного Вадского сельсовета в XIX веке входили в Арзамасский 
уезд и располагались близ северной его границы. Вадская и Ивашкинская волости Арзамасского уезда 
соседствовали с Борисопольской и Елховской волостями Нижегородского уезда. 

Населенные пункты этих волостей лежали близ транспортного Казанского тракта, берущего 
начало в Арзамасе. Причем некоторые селения дорога эта пересекала. 

К таковым относилось казенное село Вад, о котором в статистике 1859 года сообщается, что оно 
стоит при речке Вадок (на правом южном берегу) и Мордовском озере, насчитывает 148 дворов с 538 
мужчинами и 709 женщинами. 

По левую сторону от тракта, на северном берегу Вадка, напротив Вада раскинулись две казен-
ные деревни: на северо-западе – Мордовская, на северо-востоке – Бобыльская. В Мордовской деревне 
, стоящей пр озере Плесе, было 89 дворов с 268 мужчинами и 334 женщинами. В Бобыльской. Что при 
Мордовском озере, 22 двора с 87 мужчинами и 95 женщинами. 

Далее Казанский тракт пересекал речку Вадок и проходил по селу Захаревка, состоявшему из 17 
дворов, где проживало 48 мужчин и 51 женщина. На полторы версты восточнее дорога встречала на 
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своем пути первый выселок- Троицкий, а потом и второй, с названием Белая Захарьевка. Все три се-
ления располагались на левом северном берегу Вадка. 

На южном берегу речки, по правую сторону от тракта, после села Вад друг за другом шли: деревня 
Болтино с 33 дворами, 115 мужчинами и 131 женщиной, село Ивашкино с 38 дворами, 161 мужчиной и 174 
женщинами и безымянный хутор, при котором было всего два двора с шестью жителями и два завода. 

Есть упоминания о населенных пунктах в XVI столетии. В ту пору Нижегородский уезд граничил с 
Арзамасским и Курмышским уездами. Причем границы соприкасались близ населенных пунктов 
«Мордвы Ватцкой», куда входили деревня Ватцкая, деревня Ватня на реке Большой Вад и деревня 
Ольховичи на реке Ельховке, относившиеся к Нижегородским землям. Границей уездов служила ма-
ленькая речка Вадок, впадающая в Пьяну, на правом берегу которой располагались курмышские насе-
ленные пункты: Болдино, Досадино, Захарово, а на левом берегу Пьяны – Лопатино, Захарьево, Рох-
маново, Порецкое. 

В XVI веке село Вад и окружавшие его деревни были дворцовыми. Но писцовые и межевые книги 
свидетельствуют, что к началу 1600-х годов часть здешних земель принадлежала различным помещи-
кам. Среди них - Захарий Евлашев, и его брат Иван. Скорее всего, Захарьевска и Ивашкино получили 
свои названия по имени братьев. 

В 1905 году царизм жестоко подавил революционное движение широких народных масс. В быв-
ших волостях, особенно Ивашкинской, крестьяне притеснялись помещиками. Они продолжали страдать 
от малоземелья и эксплуатации барина, занимавшего самые лучшие земли. 

Крестьяне Вадской волости считались государственными, но находились под влиянием церкви и 
кулаков. Сельское хозяйство велось на низком уровне, большинство хозяйств было безлошадных и не 
имело никакого другого скота. Промыслов на Ваду было мало, большинство мужчин уходило на част-
ные работы, бродяжничало в поисках работы. Женщины – одиночки уходили в нижний Новгород, ба-
трачили на богатеев и торговцев, а некоторые уходили в монастыри. 

Социал-демократический кружок в с.Вад организовал в начале 1904 года учитель Петр Алексан-
дрович Костров. Членами кружка являлись также фельдшер Михаил Борисов, крестьяне Иван Волков, 
Федор Кузин и др. Члены кружка изучали марксистскую литературу, распространяли ее П.А. Костров, 
который являлся членом Арзамасской группы РСДРП, привозил литературу из Арзамаса. Расклеивали 
на заборы листовки, на столбы, а газеты и брошюры подбрасывали в дома, на крыльцо церкви и даже 
волостного управления, клали в возы крестьян на мельнице и на базаре. 

Особенно активизировалась группа социал-демократов в 1905 году, когда по указанию ЦК партии 
большое внимание уделялось союзнику рабочего класса -  крестьянству. После «Кровавого» воскресе-
нья была распространена листовка «9 января и поп Гапон». 

Осенью 1905 года кружовцы организовали митинг, на котором выступил представитель Нижего-
родского комитета РСДРП М.М. Северов. Участникам митинга были розданы листовки, в которых разъ-
яснялось, что с самодержавием надо бороться вместе рабочим и крестьянам. 

Летом 1906 года П.А. Костров был арестован и осужден в ссылке. 
Для установления на Ваду «порядка» существовал урядник. «Этот блюститель порядка любил 

взятки, по делу и без дела кричал и шумел на человека, а потом с него же взятку требовал». 
В 1905 году крестьяне в окрестностях с.Вад стали открыто выступать за передел земли, за лик-

видацию неравенства. На Ваду был сожжен дом старшины. По доносу старшины и попа Александра 
Арзамасский уездный становой пристав выслал отряд казаков, которых разместили в Ивашкине, а на 
Вад в помощь прислали стражника. 

На сельских сходках участники собраний выступали смело с критикой власти и своих волостных 
начальников. Более грамотные активисты держали связь с нижегородскими подпольными социал-
демократическими организациями. К их числу относились В.В. Карпов – рабочий из г. Баку, П.С. Рома-
нычев, Ф. И. Мухин. Они на волостном съезде добились отвода кандидатуры Лудушкина при выборах 
волостного собрания. 

В феврале 1917 года в России совершилась буржуазно-демократическая революция. Самодер-
жавие было свергнуто. Власть перешла к временному правительству. 
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28 февраля весть о февральской революции в Петрограде долетела до Арзамаса. 3 марта вад-
ские крестьяне узнали о событиях в Петрограде. 

Вернувшись из ссылки революционно-настроенные крестьяне Г.В. Карпов, Ф.И. Мухин и П.С. Ро-
манычев организовали на Ваду митинг. Они выступали за свободу для народа, о получении крестьяна-
ми надела земли. 

На базарной площади Вада в 1912 году был поставлен памятник царю – «освободителю» Алек-
сандру II. Всеобщее одобрение вызывало предложение низвергнуть «царя» с пьедестала. Степан По-
годин накинул на памятник веревку, другой ее конец привязал к лошади, царская фигура рухнула под 
одобрительные крики толпы. Народ ликовал. 

Вскоре представители царской власти в волостях смещаются. Формировались Волостные коми-
теты и волостные земские управы из числа зажиточных крестьян. Управы выступали в защиту времен-
ного правительства. Одновременно создаются волостные суды. 

Наряду с органами временного правительства в уезде создавались Советы рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов Арзамасского уезда. 

Временное правительство не изменило положения рабочих и крестьян. Крестьяне не хотели 
слушать пустые разговоры о свободе. Они рубили помещичьи леса, громили усадьбы. 

27 октября Арзамасские большевики получили сообщение из губернии об Октябрьском воору-
женном восстании в Петрограде. Крестьяне с большой радостью встретили весть о победе революции. 
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С первых же дней Великой Отечественной войны в районе произошли большие изменения. По-

чти все трудоспособное мужское и часть женского населения колхозов, совхозов, предприятий и учре-
ждений было мобилизовано в армию. 

Свыше 50% коммунистов и комсомольцев добровольцами ушли на фронт. В деревнях и селах 
остались одни женщины, старики и подростки. Уже в начале войны сильно сократились средства про-
изводства. Лучшие тракторы были переданы Красной армии, в МТС осталось только 28 колесных трак-
торов. Уменьшение тягловой силы и тракторов осложняло работу на полях и фермах.  

Необходимо было подобрать взамен выбывших новые кадры руководителей колхозов, бригади-
ров, трактористов, зав.фермами. На должность бригадиров было выдвинуто много женщин. Трактори-
стами стали работать девушки, а заведующими фермами – рядовые работники животноводства. 

На втором году войны в колхозах была начата большая работа по хозяйственному устройству и 
введению семипольных севооборотов. Необходимо было научить молодые кадры освоить правильное 
размещение культур в севооборотах. 

Перед партийными, советскими организациями встала задача – подтянуть на высшую ступень 
социалистическое соревнование. Оно проходило под лозунгами: «Работать по-военному», «Все для 
фронта, все для победы». 

Каждый работник имел свое социалистическое обязательство. По новому была организована 
проверка выполнения обязательств с широкой гласностью. Среди тружеников села царил небывалый 
трудовой подъем, резко повысилась производительность труда, нормы выработки нередко выполня-
лись на 200-300%. 

В годы войны много уделялось внимание качеству полевых работ и борьбе с потерями урожая. 
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Контроль за качеством в каждом колхозе на добровольных началах осуществляли инспектора по каче-
ству. Как правило, к этой работе привлекались пожилые люди, имеющие большой жизненный опыт 
земледельцев. Большую работу по борьбе с потерями урожая проводили учащиеся школ района, осо-
бенно Вадской, Зеленогорской, Яблонской и Ивашкинской. Ученики старших классов в летние каникулы 
активно работали на полях, и большинство заработанных ими денег перечислялось в фонд обороны. 

В колхозах была широко организована работа помощи фронту. Собирали теплые вещи для 
Красной Армии. Собранное с площадей зерно и картофель сдавали в фонд обороны сверх плана. 
Только в 1944 году в фонд Победы над врагом было сдано сверх плана 670 тонн зерна и 2000 тонн 
картофеля. 

В районе было два госпиталя для раненных солдат и офицеров. Они размещались в Вадской 
школе и санатории Бобыльской. Трудящиеся района создавали все условия для их скорейшего выздо-
ровления. 

Партия и правительство высоко оценило работу тружеников сельского хозяйства, партийных и 
советских организаций Вадского района в период Великой Отечественной войны, наградив 1250 чело-
век медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

Вместе со всем советским народом вадчане мужественно сражались с немецкими фашистами на 
всех фронтах Великой Отечественной войны. 

С 7 января 1954 года по 23 апреля 1957 года Вадский район принадлежал Арзамасской области, 
после ликвидации которой, он вновь влился в состав Горьковской. В 1962 году Вадский район входил в 
состав Перевозского Производственного управления. После укрупнения районов, состоявшегося в 1963 
году, большинство сельских Советов Вадского района вошли в состав Арзамасского района. Последу-
ющие два года показали полную несостоятельность проведенной территориально-административной 
реформы, и 1 января 1965 года Вадский район был восстановлен. 

В 1967 году начинается строительство типового школьного здания, а в 1969 году строительство 
было закончено. В 1969 году проведен первый набор студентов в вадский строительный техникум. С 
1970 года в райцентре работает детская музыкальная школа. 

После ВОВ главное направление сельского хозяйства Вадского района было молочное животно-
водство и зерновое хозяйство. На 1 января 1994 года в районе имелось 2 совхоза и 9 сельскохозяй-
ственных товариществ с общей земельной площадью 58559 га. В 1992-1993 г. большинство хозяйств 
района преобразованы в сельскохозяйственные товарищества. На 1 января 1994 года в хозяйствах 
района работает 2666 человек, в том числе механизаторов более 700 человек, число доярок, скотников 
и телятниц, свинарок – около 7000 человек. 

Современный Вадский район располагается на расстоянии 110 км от Нижнего Новгорода в цен-
тре южной части нижегородской области и граничит с Арзамасским, Перевозским, Шатковским и Даль-
неконстантиновским районами. На 2013 год Вадский район занимает площадь 74200 гектаров, включа-
ет в себя 46 сел, поселков и деревень, входящих в 11 сельсоветов. Население района составляет 
15 164 человека. 

С 7 января 1954 года Вадский район принадлежал Арзамасской области. В 1962 году Вадский 
район входил в состав Перевозского Производственного управления. Последующие два года показали 
полную несостоятельность проведенной территориально-административной реформы, и 1 января 1965 
года Вадский район был восстановлен. В 1970 году в состав Вадского района входило 58 населенных 
пунктов, но на сегодняшний день 12 из них уже не существует. Набирающая обороты урбанизация про-
должает опустошать и стирать с лица земли селения, где столетиями счастливо жили люди. В некото-
рых деревнях и селах современного Вадского района нет ни одного постоянного жителя, а поэтому 
часть селений находится в состоянии ликвидации. 

В настоящее время район состоит из 11 муниципальных образований с различными размерами 
территорий и плотностью населения. В связи с проводимой в настоящее время реформой укрупнения 
муниципальных образований Нижегородской области, с 2010 года на территории Вадского района 
осталось только шесть сельсоветов: Вадский, Дубенский, Крутомайданский, Лопатинский, Новомирский 
и Стрельский. 
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местного православного духовенства по данному вопросу оказались различными. 
Ключевые слова: конфессиональная политика, региональные органы власти, Русская православная 
церковь, Римско-католическая церковь. 
 

THE ATTITUDE OF THE PROVINCIAL AUTHORITIES AND THE LEADERSHIP OF THE VYATKA 
DIOCESE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH TO THE CONSTRUCTION OF A CATHOLIC CHURCH 

IN VYATKA 
 

Mashkovtsev Andrey Anatolievich 
 

Abstract: The article examines the attitude of the regional secular authorities and the leadership of the Vyatka 
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Массовая высылка в Вятку участников польского восстания 1863–1864 гг., а также добровольный 

переезд сюда поляков (чиновников, военных, преподавателей и пр.) из западных регионов Российской 
империи привели к формированию здесь во второй половине XIX в. устойчивой и достаточно много-
численной католической общины. Несмотря на проживание в Вятке нескольких представителей рим-
ско-католического духовенства (в том числе и виленского епископа Адама Красинского) до начала ХХ в. 
община не имела собственного культового здания, а для размещения молельни была вынуждена 
арендовать помещения в различных частях города. Попытки вятских католиков получить разрешение 
на строительство в городе костёла до начала царствования Николая II успеха не имели. 

Однако в 1894 г. произошло несколько важных изменений, позволивших вятским католикам до-
биться согласия властей на возведение храма. В первую очередь, сменилось губернское руководство: 
в августе 1894 г. новым губернатором стал деятельный и дальновидный Ф. Ф. Трепов. А 20 октября 
1894 г. в Крыму неожиданно умер царь Александр III. На смерть государя сразу же откликнулись обще-
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ственные и религиозные организации, предложившие сохранить память о нем в различных монументах 
и культовых сооружениях. Не остались в стороне и вятские католики, выступившие с предложением 
строительства римско-католической часовни святого Александра. Они полагали, что выражение верно-
подданнических чувств будет способствовать положительному решению вопроса о возведении католи-
ческого храма в Вятке. 

В конце 1894 г. состоялось собрание членов католической общины губернского центра, на кото-
ром было принято обращение к новому императору Николаю II. Верующие заявили, что хотели бы вне-
сти свой посильный вклад в сохранение памяти об усопшем императоре, построив в Вятке каменную 
часовню (каплицу). При этом просители обещали взять все расходы по ее возведению на себя [3, л. 25 
об.]. Вятские католики указывали, что очень благодарны Александру III за нормализацию отношений с 
Римско-католической церковью, что проявилось не только на общеимперском (восстановление в 1883 
г. дипломатических отношений с Ватиканом), но и на региональном уровне (освобождение из ссылки 
епископа Адама Красинского, открытие в Вятке в 1892 г. католической молельни и пр.) [3, л. 25]. 

Обращение католиков к Николаю II было поддержано региональными властями. Тогдашний вят-
ский губернатор Федор Федорович Трепов отметил, что строительство католического храма святого 
Александра будет вкладом местных католиков в увековечивание имени Александра III, при этом дан-
ный проект не потребует государственного финансирования. Некоторые исследователи (например, И. 
В. Берова), считают, что подобная позиция Ф. Ф. Трепова объясняется карьерными мотивами, в част-
ности желанием обратить на себя внимание нового государя [1, с. 105]. Тем не менее, поддержка пер-
вого лица в губернии значительно помогла католикам в решении их вопроса.  

В 1895 г. вятские католики купили у домовладельца Сырнева участок земли в западной части го-
рода (перекресток улиц Всехсвятской и Копанской) [2, л. 67]. По заказу общины варшавский архитектор 
К. Войцеховский создал проект храма, представленный в Строительное отделение Вятского губернско-
го правления. И губернское правление, и технико-строительный комитет МВД одобрили проект, дав 
согласие на возведение храма [1, с. 106]. 

Однако внезапно возникли проблемы, которых никто не ждал: против возведения в Вятке католи-
ческой церкви выступил православный архиерей Сергий (Серафимов). Эта позиция удивила многих, 
поскольку ранее никаких серьезных конфликтом между православным населением Вятки и католической 
общиной не было. Высланные в край за участие в Январском восстании ксендзы вели себя в иной кон-
фессиональной среде крайне осторожно, не допуская никаких некорректных высказываний в адрес пра-
вославных, которых у себя на родине считали схизматиками. Более того, ссыльный виленский католи-
ческий епископ Адам Красинский даже установил вполне добрососедские отношения с православным 
архиереем Агафангелом (Савиным), который, как и сам Красинский, был увлеченным библиофилом.  

Исследователи называют различные причины подобной позиции епископа Сергия. И. В. Берова 
объясняет ее крайне непростым характером архиерея, являвшегося вспыльчивым и самовлюбленным 
человеком. Он был сильно обижен на католиков за то, что согласуя в начале 90-х гг. XIX в. вопрос об 
открытии временной молельни, католики не спросили его мнения [1, с. 106]. Действительно, католиче-
ская община Вятки, открыв в 1892 г. молитвенный дом на Царевской улице, не спрашивала на то со-
гласия руководства местной православной епархии, но это и не требовало российское законодатель-
ство. «Что касается разрешения консистории на открытие этого молитвенного дома, то оно не спраши-
валось, так как предписанные законом правила требуют сношения только при постройке новых церк-
вей, а не устройства молитвенных домов в наёмных жилых помещениях», - писал ксёндз И. Вилляно-
вич [4, л. 12]. Хотя в данном случае вятские католики не нарушили действовавшего законодательства, 
тем не менее амбициозный и властолюбивый епископ Сергий очень болезненно отреагировал на их 
нежелание получить его согласие на открытие молельни. 

Помимо этого, руководство вятской епархии опасалось, что построенный католический храм ста-
нет центром прозелитизма. Хотя на вятской земле конфликтов между католиками и православными не 
было, но в целом история двух церквей изобилует примерами межконфессионального противостояния. 
Негативный исторический опыт порождал стереотипы и предубеждение по отношению к представите-
лям иной веры, и, вероятно, епископ Сергий не был лишён подобных комплексов. 
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Пытаясь остановить строительство католического храма, Сергий привел ряд аргументов. Во-
первых, он заявил, что планируемый культовый объект является вовсе не каплицей (то есть часовней), 
а полноценным костелом (с алтарем, престолами и пр.)  [3, л. 35]. Во-вторых, архиерей утверждал, что 
для его возведения недостаточно верующих, при этом допускал явные манипуляции со статистикой. 
Дело в том, что законодательство в данный период допускало возведение нового храма при наличии 
не менее 100 дворов прихожан и этот показатель выдерживался вятскими католиками (168 дворов в 
1896 г.). Однако православный епископ заявил, что эту цифру нельзя учитывать, поскольку 2/3 католи-
ческих семей составляли чиновники польского происхождения и их домочадцы. По мнению Сергия, из-
за частых перемещений по службе их вообще нельзя относить к категории оседлого населения [3, л. 36 
об]. Также он считал, что католикам южных уездов Вятской губернии (Малмыжский, Уржумский, Яран-
ский) костел в Вятке вообще не нужен, поскольку им проще и быстрее добраться до Казани, где функ-
ционировал храм Воздвижения Креста Господня. 

Последний аргумент, приводимый епископом Сергием — вятским католикам будет гораздо де-
шевле и дальше снимать различные помещения под молитвенный дом, чем возводить специальное 
культовое здание [3, л. 38]. 

Аргументация православного архиерея звучала крайне неубедительно, тем не менее представи-
тели католической общины Вятки дали на нее развернутый ответ. Они указали на острый дефицит в 
тогдашней Вятке просторных помещений, в которых можно было бы разместить молитвенный дом. 
Кроме того, владельцы недвижимости часто по тем или иным основаниям расторгали договор аренды, 
поэтому католической молельне приходилось часто менять адреса, что создавало значительные не-
удобства как для прихожан (особенно иногородних), так и для ксендзов [3, л. 38]. В такой ситуации це-
лесообразнее было бы возвести собственное культовое сооружение. 

Отвечая на утверждение о ненужности католикам южных уездов костела в Вятке, члены общины 
соглашались с тезисом о большей транспортной доступностью казанского храма, однако акцентирова-
ли внимание на то, что по социальной принадлежности католики Южной Вятки являлись, преимуще-
ственно, чиновниками, которые по своим служебным делам чаще ездили в Вятку, чем в Казань. 

Наконец, католики указали на очень вольную трактовку архиереем данных статистики, что при-
водило к сознательному занижению численности католиков в Вятской губернии. Они отметили, что 
многие католики-чиновники жили в губернии по 7-8 лет и являлись такими же оседлыми жителями, как 
и остальные. Все они, вне зависимости от социального происхождения, пола или возраста нуждались в 
реализации права на свободное исповедание своей веры.  [1, с. 106]. 

Подобные аргументы были признаны убедительными не только региональными, но и имперски-
ми властями. 7 января 1897 г. глава МВД И. Л. Горемыкин дал окончательное согласие на возведение в 
Вятке римско-католического костела, приписанного к приходу казанского храма Воздвижения Креста 
Господня [4, л. 23]. Обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев также не препятствовал 
возведению в Вятке римско-католического храма и не оказал содействия епископу Сергию в его кон-
фликте с вятской католической общиной. 

Таким образом, стремление вятской католической общины построить Александровский костёл не 
встретило противодействия со стороны имперских и губернских властей. Руководство страны было за-
интересовано в нормализации отношений с Римско-католической церковью, свидетельством чему яв-
лялось восстановление конкордата с Ватиканом. Улучшение отношений с католиками отвечало как 
геополитическим интересам страны (оформление франко-русского союза), так и соображениям внут-
ренней безопасности, поскольку Костёл имел большое влияние на многомиллионное католическое 
население империи. В силу этого, руководство страны шло на определённые уступки Римско-
католической церкви, в том числе и в вопросе строительства новых костёлов. Позиция же консерватив-
ных кругов Русской православной церкви (к числу которых относился и вятский епископ Сергий), пы-
тавшихся противодействовать возведению католических храмов, зачастую игнорировалась светски-
ми властями.  
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Аннотация: повышение уровня зрелости организаций за счёт инновационных разработок, программных 
продуктов является системой эффективных решений, которые отразятся на конечных результатах про-
ектной деятельности организации и позволят ей в дальнейшем реализовать свои стратегические цели. 
Ключевые слова: уровень зрелости проекта, эффективность строительных проектов, система управ-
ления проектами, области знаний по PMBoK, современные подходы управления проектами. 
 

INCREASING THE LEVEL OF MATURITY OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS' PROJECTS 
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Abstract: increasing the level of maturity of organizations through innovative developments, software products 
is a system of effective solutions that will affect the final results of the organization's project activities and allow 
it to further realize its strategic goals. 
Key words: project maturity level, efficiency of construction projects, project management system, PMBoK 
knowledge areas, modern project management approaches.  

 
Появление новых технологических возможностей, современных подходов к управлению проек-

тами и методов повышения их эффективности, а также изменяющиеся рыночные и отраслевые харак-
теристики требует от организаций внедрять в свои проекты и осуществлять их управление с учётом 
инновационных разработок, подходов и взглядов.  

Рассмотрим подобное внедрение с учётом его целесообразности и ресурсной возможности орга-
низации, взяв в пример организацию N.  

Основная задача предложенных далее мероприятий - внедрение системы управления проекта-
ми, которая сможет обеспечить ориентир на создание структурированной, систематизированной и 
стандартизированной системы по разработке и реализации проектов, а также улучшит имеющую эф-
фективность проектов. Проведение данного мероприятий будет осуществляться по направлению – по-
вышение уровня зрелости управления проектами.  

Повышение уровня зрелости управления проектами является последовательным процессом и 
требует адаптации организации к каждому занимаемому уровню, то есть перед переходом на следую-
щий уровень необходимо привести к отлаженному функционированию и определенному уровню эф-
фективности предыдущий. Рассмотрим степень наличия свойств и требуемых характеристик уровней 
зрелости в организации N в Таблице 1.  

Организация N находится на первом уровне зрелости управления проектами по модели Гароль-
да Керцнера и понимает общую терминологию и знания в данной области. Каждый объект строитель-
ства рассматривается как индивидуальный проект. Для конкретного проекта назначается руководитель, 
который самостоятельно определяет метод управления текущим объектом строительства, при этом 
элементы, задействованные в процессе разработки и реализации – подразделения, не имеют свое-
временного обмена информацией друг с другом, отсутствует согласованность действий, что может 
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приводить к конфликтным ситуациям и негативно отражаться на качестве разработанных и реализо-
ванных проектов организации. При этом организация имеет успешный опыт в реализации объектов 
транспортного строительства, и руководящий орган понимает важность и необходимость изменения 
процесса управления проектами и готово к проведению необходимых структурных и организационных 
изменений. Для перехода на новый уровень зрелости по модели Керцнера организации при управле-
нии проектами необходимо ориентироваться на области знаний по PMBoK, линейным руководителям 
необходимо организовать обучение членов своих подразделений в области управления проектами.  

 
Таблица 1 

Описание уровней зрелости по модели Керцнера и степень их соответствия в организации N 

Уровень 
зрелости 

Описание и фазы уровня зрелости 
Степень существования свойств уровня зре-

лости 

1 

Понимание и поддержка внедрения систе-
мы управления проектами 

  

Введение единой терминологии системы 
управления проектами 

  

Наличие успешно разработанных и реали-
зованных проектов 

  

2 

Осознание важности и положительного 
эффекта от внедрения системы управле-

ния проектами 
  

Понимание важности системы управления 
проектами всеми членами организации 

o  

Определение структурированной методики 
управления проектами 

o  

Развитие персонала в части современных 
моделей и методик управления проектами 

o  

 
Повышение уровня зрелости управления проектами может быть достигнуто за счёт: 

 совершенствования услуг взаимодействия с заказчиками; 
В организации N основными способами взаимодействия с заказчиками является деловая пере-

писка по электронной почте, звонки и личные встречи. Продолжительность ответа на некоторые пись-
ма может составлять 2 недели, личные встречи сложно организуемы ввиду занятости обеих сторон, 
что в большей степени влияет на один из элементов проектного треугольника – сроки. Согласование с 
заказчиком является неотъемлемым звеном в цепочке осуществления проекта на условиях тендера, 
при задержках ответов снижается в целом эффективность разработки проекта. Управление коммуни-
кациями является одной из областей знаний по PMBoK, в качестве альтернативы консервативным спо-
собам можно рассмотреть создание онлайн–чата–консультанта для каждого проекта с помощью плат-
формы Planfix, при этом заказчик может использовать любой удобный для себя способ связи: чат на 
сайте, социальная сеть, мессенджер или обратный звонок – в организации же вся деловая переписка 
будет находиться в одном окне, чтобы иметь представление об истории всего проекта. Поскольку ис-
ключение человеческого фактора невозможно, необходимо предоставлять выбор удобного инструмен-
та связи для заказчика. 

 организации единых процессов для управления проектами; 
Для получения синергического эффекта в организации предлагается утвердить стандарт управ-

ления проектами (политику, регламент, методические рекомендации, шаблоны документов), которому 
будут подчиняться все процессы в организации. Данный стандарт позволит определить лучший способ 
управления проектов и формализовать его для каждого структурного подразделения. При этом для 
обеспечения согласованности между участниками разработки и реализации проекта предполагается 
использовать единую информационную систему управления, что позволит распределять и контролиро-
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вать проектные задачи, собирать документацию и вести корпоративную базу в едином хранилище. То 
есть создается единая цепочка всего жизненного цикла проекта, обеспечивающая структурированность 
и систематизированность управления проектом, а также улучшающий эффективность его реализации.   

 использования программных продуктов для управления проектами. 
Организации N предлагается использование программы для управления проектами MS Project, 

которая позволит разрабатывать и анализировать задачи по проекту, календарному планированию 
каждой из них и формировать график работ, создавать листы трудовых и материальных ресурсов и 
контролировать их использование по задачам с учётом затрат, имеющихся объёмов, контролировать % 
завершения работ, визуально оптимизировать критические задачи, формировать отчёты. Поскольку 
транспортное строительство имеет долю типовых характеристик, актуальность применения данной 
программы проявится в возможности создания базового плана по конкретному проекту и применения 
его для разработки, планирования и контроля последующих проектов.  

Реализация данных направлений позволит сформировать единую методику по управлению про-
ектами, вовлечь в данный процесс и обучить все подразделения, что приблизит организацию N к выхо-
ду на новый уровень зрелости управления проектами.   
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Управление рисками в рыночных условия деятельности хозяйствующих субъектов является решающим 
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Рассматривания понятия уровень риска и компенсация ущерба понятно, что данные понятия 

разные. Тем самым снижение уровня риска – это снижение возможного ущерба, а компенсация ущерба – 
это восполнение объема потерянных средств. 

Современные инструментыы управления рисками представим на рис. 1. 
В организациях деятельность по управлению рисками должна быть постоянной, тем самым 

обеспечивать своевременность управленческих решений по сокращению негативного воздействия рис-
ка на деятельность хозяйствующего субъекта. 

Тем самым, анализ рисков будет подразумевать под собой основные два процесса: выявление и 
оценка воздействия. При этом эти два процесса имеют тесную взаимосвязь, которые периодически не-
возможно разделить на самостоятельные части. В первом случае уже есть определенный неблагопри-
ятный исход (последствия) и необходимо выявить причины (риски). Во втором случае необходимо вы-
явить все возможные риски и определить масштаб неблагоприятных последствий [2]. 

После выявления и оценки всех имеющихся рисков, наступает этап выбора методов воздействия 
на риски на основе проведения сравнительной оценки их эффективности. На данном этапе главной 
задачей является разработка методов снижения негативного воздействия риска, тем самым следует 
разрабатывать альтернативные методы и выбрать наиболее подходящий – с минимальными потерями 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 65 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

для хозяйствующего субъекта в целом. В последующем в обязательном порядке должна быть 
разработана стратегия управления рисками, которая подразумевает принятие и оформление 
управленческих решений как на краткосрочный, так и на долгосрочный периоды с определением всех 
необходимых ресурсов [3]. 

 

 
Рис. 1. Современные инструменты управления рисками [1] 

 
При возникновении ситуации недостаточности данных и тем самым невозможности уточнения 

количественного показателя риска, используется оценка риска в качественном измерении. Тем самым 
контроль рисков позволяет сбалансировать их воздействие и определить имеющиеся возможности по 
их снижению. При этом система управления рисками на предприятиях должна отражаться в стратегии 
развития бизнеса в целом [4]. 

Существует пять основных способов управления риском в мировой практике: принятие, предот-
вращение, перенос, смягчение и эксплуатация. Рассмотрим их более подробно [2]: 

1. Принятие риска. Означает, определение риска в настоящем и будущем. Это хорошая стра-
тегия для использования при очень небольших рисках – рисках, которые не окажут большого влияния 
на деятельность хозяйствующего субъекта, если они произойдут, и с ними можно легко справиться, 
если или когда они возникнут.  

2. Предотвращение риска. Означает принятие мер для избежания риска. Это хорошая страте-
гия для случаев, когда риск имеет потенциально большое влияние на деятельность хозяйствующего 
субъекта.  

3. Перенос риска – это стратегия управления рисками, которая используется не очень часто и 
обычно встречается в проектах, где участвуют несколько сторон.  

4. Смягчение риска, вероятно, является наиболее распространённой методикой управления 
рисками, используемой для оценки риска. Это также самый простой для понимания и самый простой в 
реализации способ, который подразумевает ограничиваете влияние риска, чтобы в случае его возник-
новения проблема, которую он создаёт, была меньше и её способы её решения легче. 

5. Эксплуатация риска. Эксплуатация – это стратегия управления рисками, используемая в си-
туациях, оказывающих положительное влияние на деятельность предприятия.  

Невозможно предвидеть все риски, однако тщательный анализ рисков – это верный способ га-
рантировать эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия [5]. Тем самым 
предлагаем рассматривать успешность управления рисками на предприятиях в исполнении следующих 
элементов системы взаимодействия процессов, которые представим на рис. 2. 
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стоимости портфеля 



66 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 2. Взаимодействие процессов при управлении рисками [6] 

 
Тем самым, можно утверждать, что управление рисками анализирует именно негативные факто-

ры, влияющие на деятельность хозяйствующего субъекта. Тем самым управление рисками позволяет в 
дальнейшем исключить или минимизировать негативное влияние факторов воздействия на организа-
цию. Кроме того, снижение риска обычно включает в себя распределение ресурсов и диверсификацию 
инвестиций, что является противоположностью интенсивной направленности успешной стратегии. 
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Рассмотрение путей повышения эффективности экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов в текущих условиях рыночной экономики, геополитической ситуации, повышения эффектив-
ности деятельности конкурентов, развития информационных технологий особенно актуально.  

Эффективность экономической деятельности в настоящее время рассматривается не только ин-
весторами, но и также поставщиками и покупателями, которые планируют плодотворно взаимодей-
ствовать с тем или иным контрагентом. Тем самым сама по себе рентабельность деятельности явля-
ется главным требуемым аргументом к продвижению своей продукции на рынке сбыта в качестве 
надежного поставщика, но и потребителя, работодателя и инвесторами в том числе. 

При этом рассматриваю сущность понятия «экономическая эффективность» не было найдено 
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четкого определения, но тем не менее многие авторы определяют данное понятие именно со свой-
ством доходности деятельности, извлечения прибыли и рентабельности деятельности финансово-
хозяйствующих субъектов. 

При этом мнение ученых можно объединить именно одним фактором «экономической безопас-
ности», тем что она состоит из множества показателей, которые в совокупности и освещают экономи-
ческую безопасность организации. 

Термин Performance Measurement System может быть переведен и как «системы оценки эффек-
тивности деятельности» и как «системы измерения результативности». В латинском языке значением 
слова «эффективность» является результат, результативность. При этом в экономической теории эф-
фективность деятельности отражается как комплекс деятельности: эффективность производства, эф-
фективность управления персоналом, эффективность управления сбытом и прочее. 

Тем самым экономическую эффективность можно отнести к оценке успешности предприятия, ин-
вестиционному и экономическому развитию в целом. Следовательно, экономическую эффективность 
можно отнести категории оптимизации деятельности предприятия, при этом рост денежных доходов не 
обязательно является главным показателем.  

Если оценивать текущую развитость информационных технологий России и западных стран, то 
можно с уверенностью сказать, что российские предприятия только начинают использовать имеющиеся 
технологии в развитии финансово-экономической деятельности и повышении эффективности деятель-
ности, тем самым повышая эффективность принятия управленческих решений. 

Согласно мнению В.Скинера, изучая его научных труды 70-х годов можно найти мнение, что каж-
дое предприятие должно самостоятельно устанавливать для себя показатели экономической эффек-
тивности. Тем самым данный автор утверждал, что у каждой системы, а тем самым имея в виду пред-
приятия, должны быть свои ориентиры и показатели эффективности деятельности, которые могли зна-
чительно отличаться от мнения других авторов либо на разных этапах жизненного цикла деятельности 
предприятия.  

Таким образом, экономическая эффективность является инструментом, который является глав-
ным ориентиром для достижения высших результатов деятельности и получения доходов предприяти-
ем.  

В настоящее время АО «Искож» является крупным предприятием в Республике Башкортостан. 
Контроль за ресурсами и принятие рациональных управленческих решений является главным аспек-
том экономической эффективности производственного предприятия. Ассортимент предприятия являет-
ся широким и применяется во многих сферах.  

За 2019-2021г.г. наблюдаются лишь улучшения финансово-экономической деятельности органи-
зации АО «Искож», но именно превышение прироста себестоимости, который превышает прирост вы-
ручки от реализации имеет важное значение для принятия эффективных управленческих решений и 
данный факт должен рассматриваться в исследовании более подробно. Все анализируемые показатели 
рентабельности увеличиваются, но при этом имеют невысокое значения для промышленного производ-
ства, где нормативный показатель рентабельности не должен быть ниже 20%. 

Тем самым предприятию АО «Искож» требуется вести поиск резервов снижения себестоимости 
продукции, новых рынков сбыта, методов снижения себестоимости продукции. При этом используемая 
CRM-система имеет функции лишь контроля использования и распределения финансовых ресурсов, 
но нет ориентации поиска информации по текущему состоянию рынка сбыта, рынка продаж и состоя-
ния конкурентных сил других игроков рынка сбыта.  

Внедрение эффективной CRM-системы позволило бы руководству предприятия определить ме-
тоды создания продукции у конкурентов с наименьшей ценой, определить политику управления персо-
налом для повышения эффективности управления рабочей силой, создание репутации предприятия с 
крупными возможностями на рынке сбыта текстильных тканей с покрытием в России, а также за рубе-
жом. 
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Аннотация: баланс является очень важным финансовым отчетом по многим причинам. Его можно 
расценивать в отдельности, а также и в сочетании с другими отчетами, такими как отчет о прибылях и 
убытках и отчет о движении денежных средств, чтобы получить полную картину здоровья компании. 
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USING BALANCE IN FINANCIAL MODELING 
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Abstract: The balance sheet is a very important financial statement for many reasons. It can be regarded in-
dividually, as well as in combination with other reports, such as the income statement and cash flow state-
ment, to get a complete picture of the health of the company. 
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Финансовая модель – это просто инструмент, интегрированный в программное обеспечение для 

работы с электронными таблицами, такое как MS Excel, для прогнозирования будущих финансовых 
результатов бизнеса. Прогноз обычно основан на исторических показателях фирмы, будущих предпо-
ложениях и требует подготовки отчета о прибылях и убытках, баланса, отчета о движении денежных 
средств и вспомогательных диаграмм (известных как отчет о прибылях и убытках) [1].  

Итог финансовой модели применяется с целью принятия заключений, а также исполнения фи-
нансового анализа, как внутри, так и за границами фирмы. Внутри фирмы директора будут применять 
финансовые модели с целью принятия решений: 

1. Привлечение денежных средств (задолженность и/или личный капитал) 
2. Совершение закупок (компаний и/или активов) 
3. Органическое формирование бизнеса (к примеру, открытие новых торговых центров, выход 

на новые рынки и т.д.) 
4. Продажа активов и бизнес-единиц 
5. Бюджетирование и моделирование (составление плана на будущее) 
6. Распределение денежных средств (важность проектов с целью инвестирования) 
7. Оценка бизнеса  
8. Анализ финансовой отчетности/анализ коэффициентов 
9. Управленческий учет  
Имеется ряд значимых показателей финансовой эффективности, они содержат в себе: 
1. Ликвидность – сопоставление используемых активов фирмы с ее нынешними обязанностя-

ми предоставляет форму ликвидности. Используемый актив должен являться больше нынешних обя-
зательств, для того чтобы фирма имела возможность компенсировать собственные кратковременные 
обещания. Эта мера текущей ликвидности и быстрое соблюдение требований считаются примерами 
экономических характеристик ликвидности. 
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2. Кредитное плечо - взгляд на то, как финансируется фирма, демонстрирует, какое количество 
у фирмы кредитного плеча, что, в свою очередь, указывает на уровень финансового риска, который 
фирма принимает на себя. Сопоставление отношения долга к собственному капиталу, а также подход 
обязанности к единому капиталу считается популярным способом оценки балансового левериджа. 

3. Эффективность - применяя отчет о прибылях и убытках по отношению к балансу, можно 
оценить, как продуктивно фирма пользуется своими активами. К примеру, деление выручки на сред-
нюю общую сумму активов приводит к коэффициенту оборачиваемости активов, показывающему, как 
продуктивно фирма превращает активы в доход. Помимо этого, оборот используемых денежных 
средств демонстрирует, как хорошо бизнес управляет своим краткосрочным денежным потоком. 

4. Нормы прибыли – балансовый отчет можно использовать для оценки того, насколько хоро-
шо фирма получает прибыль. К примеру, разделение доходов на акционерный капитал дает рента-
бельность собственного капитала и деление чистой прибыли на общие активы дает рентабельность 
активов, а также разделение доходов на долги и деление чистой прибыли на долг плюс собственный 
капитал дает рентабельность инвестированного капитала [2]. 

Тремя финансовыми ведомостями являются: отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о дви-
жении денежных средств. Эти три основных утверждения тесно связаны друг с другом. Их сравнение 
изображено на таблице 1. 

Часто первое место, куда будет смотреть инвестор или аналитик, — это отчет о прибылях и 
убытках. Этот отчет показывает эффективность бизнеса в течение каждого периода, отображая выруч-
ку от продаж. 

В балансе отображаются активы, обязательства и обязательства компании. Акционерный капи-
тал в определенный момент времени. Как известно, активы должны равняться обязательствам. Раздел 
активов начинается с денежных средств и их эквивалентов, который должен равняться остатку, 
найденному в конце отчета о движении денежных средств. Затем в балансовом отчете отображаются 
изменения в каждом крупном счете от периода к периоду. Чистая прибыль из отчета о прибылях и 
убытках поступает в баланс по мере изменения в нераспределённую прибыль [3]. 

Затем отчет о движении денежных средств берет чистую прибыль и корректирует ее для любых 
неденежных расходов. Затем, используя изменения в балансе, обнаруживается использование и по-
ступление денежных средств. Отчет о движении денежных средств отображает изменение денежных 
средств за период, а также начальный остаток и конечный остаток денежных средств. 

 
Таблица 1 

Сравнение трех финансовых ведомостей 

 
Отчет о прибылях и убыт-

ках 
Баланс 

Движение денежных 
средств 

Время Период времени Момент времени Период времени 

Цель Рентабельность Финансовое положение 
Движение денежных 

средств 

Система однород-
ных пластов 

Доходы, расходы, 
рентабельность 

Активы, обязательства, 
Акционерный капитал 

Увеличение и уменьшение 
наличных денег 

Отправная точка Доход 
Остаток денежных 

средств 
Чистая прибыль 

Конечная точка Чистая прибыль 
Нераспределенная 

прибыль 
Остаток денежных средств 

 
Таким образом, каждая из трех финансовых ведомостей имеет взаимосвязь информации. Фи-

нансовые модели используют тенденции во взаимосвязи информации в этих отчетах, а также тенден-
цию между периодами в исторических данных для прогнозирования будущих результатов [4]. 
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При наличии прогнозных предположений возможно рассчитать часть отчета о прибылях и убыт-
ках с выручкой, с валовой прибылью и операционными расходами. Так же рассчитать амортизацию, 
проценты и налоги. С частью отчета о прибылях и убытках необходимо начать заполнять баланс. 
Необходимо произвести расчет дебиторской задолженности и запасов, которые являются функциями 
выручки. Далее заполняется кредиторская задолженность. 
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Важную роль в успешном осуществлении инноваций играет «инновационный процесс». Среди 

отечественных исследователей существуют разные определения термина «инновационный процесс», 
по мнению Хайруллина Р., это процесс последовательного превращения идеи в товар, проходящий 
стадии фундаментальных исследований, прикладных исследований, конструкторских разработок, мар-
кетинга, производство и, наконец, продажи – процесс коммерциализации технологий. А В. В. Курбатова 
видит в нем процесс создания, разработки и внедрения инноваций. Инновационный процесс — это 
процесс преобразования научных знаний в инновации, от идеи до конечного продукта и его последую-
щей коммерциализации [1]. 

Можно сделать вывод, что инновационный процесс представляет собой порядок действий по 
разработке, созданию и внедрению инноваций. Оно не разделимо с проектной деятельностью органи-
зации, трансформация идеи в готовое к использованию решение в рамках проекта НИОКР. В зависи-
мости от элементов Инновационной системы, связей между ними и внешней средой формируются мо-
дели инновационного процесса, состоящие из характерной для них последовательности действий 
между элементами. Работа Р. Розуэлла стала основополагающей в классификации моделей иннова-
ционного процесса. Он проанализировал мировой опыт управления инновационной промышленностью 
и выделил пять поколений моделей инновационного процесса: 

Первое поколение «Модель технологического толчка». Эта модель была характерна для крупных 
компаний в период с 1950 по 1965 г., рыночные предпочтения в то время не влияли на развитие инно-
ваций. Она представляет собой последовательную цепочку, которая начинается с фундаментальных 
исследований и заканчивается производством инноваций. Каждый шаг в последовательности начина-
ется с результата предыдущего, и между шагами нет обратной связи. Этот процесс основан на страте-
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гическом планировании. Основным недостатком этой модели является отсутствие обратной связи по-
требителей с инновациями, что увеличивает затраты на НИОКР. 

Второе поколение «Модель вытягивания спросом». Модель была характерна для периода с 1965 
по 1975 год, на очень конкурентном рынке, возникшем из-за перенасыщенности рынка продуктами и 
сложности их реализации. Отличие состоит в том, что импульсом для создания инноваций является 
спрос рынка, а направления исследований уже основаны на этих запросах.  

Третье поколение «Комбинированная модель». Была характерна в период с 1975 по 1985 год, 
период ознаменовался стагнацией рынков, что привело к рационализации производства. Он отражает 
важность рыночных и технологических факторов, драйверами инновационной активности в данном 
случае выступали как рынок, так и интересы центров НИОКР. Модель имеет линейный характер, но 
уже учитывает обратную связь между субъектами. 

Четвертое поколение «Интегрированная модель». Модель была характерна для периода 1985-
1990 гг., периода, отмеченного кризисом экономики развитых стран. Акцент был сделан на интеграцию 
между отделами исследований, проектирования, маркетинга и финансов, путем создания кроссплат-
форменных команд. Это позволило компаниям сократить время разработки новых решений и миними-
зировать трудозатраты. 

Пятое поколение «Интегрированная системная модель». С 1990 года по сегодняшний день время 
характеризуется дефицитом ресурсов. Модель основана на развитии совместных проектов и компаний, 
интеграции в области маркетинга и переходе к «открытым инновациям». Все большее значение приоб-
ретают внешние источники инновационного развития. 

Успешность инновационного развития может быть оценена с использованием различных ин-
струментов мониторинга и оценки инновационной деятельности. Эта оценка проводится как сравнение 
системы показателей текущего положения дел с разработанными стандартными значениями. Фактиче-
ски, это выражается в системе ключевых показателей – «Key Performance Indicator». Эта система со-
стоит из перечня количественно измеримых показателей, по которым можно рассчитать эффектив-
ность инновационной деятельности с течением времени, сравнить их с запланированными показате-
лями и результатами деятельности компаний-конкурентов в отрасли. 

Ключевые показатели для оценки успешности инновационного развития используются для: 

 оценка эффективности работы персонала; 

 оценка правильности распределения ресурсов; 

 оценка управленческой деятельности руководства; 

 сбор статистических данных о работе компании. 
Использование системы перечня контрольных показателей в качестве инструмента оценки инно-

вационного развития позволяет оценить сильные и слабые стороны процесса, выявить риски и внести 
коррективы для его совершенствования. 

В крупных компаниях формируются собственные системы контрольных показателей KPI, чаще 
всего эти показатели имеют иерархию, и оценка этих показателей осуществляется подразделениями, 
контролирующими инновационное развитие компании. 

Согласно исследованиям Э. Далкейта и С. Щепурека, оценка инновационной активности по ключе-
вым показателям эффективности должна проходить на всех уровнях компании и должна быть одним из 
элементов инновационной стратегии [2]. Они выделяют следующие уровни инновационной активности: 

 уровень проекта - оценка проводится для определения уровня риска и прибыльности проек-
та на всех этапах; 

 уровень программы - оценка проводится для определения степени риска проектов и обеспе-
чения баланса между высоко и низко рискованными проектами; 

 инновационный портфель - оценка проводится с целью определения соответствия проектов 
корпоративной стратегии; 

 уровень компании - оценка проводится для определения эффективности инновационной 
стратегии; 
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 национальный уровень - оценка проводится государственными органами для оценки инно-
вационной активности отрасли [2]. 

Чаще всего эффективность инновационный деятельности оценивается через призму оценки ин-
вестиционных проектов, а в качестве показателей выступают индекс доходности, внутренняя норма 
доходности, срок окупаемости, приведенная стоимость и другие финансовые показатели. 

Поскольку эффекты от инновационной деятельности выходят за рамки финансового результата, 
отечественные исследователи Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский и Е. И. Евневич предложили следующий 
перечень потенциальных эффектов от инновационной деятельности [3] (табл.1): 

 
Таблица 1 

Потенциальные эффекты реализации инноваций на предприятии [3] 

Вид потенциального 
эффекта 

Эффект от внедрения инновации 

Экономический Все виды результатов и затрат, обусловленные реализацией инноваций 
и выраженные в стоимостной форме 

Научно-технический Прирост научной и технической информации, создание научно-
технической продукции 

Финансовый Выраженная в финансовых показателях способность инновации гене-
рировать денежный поток в течение длительного периода времени 

Ресурсный Сбережение трудовых, материальных и природных ресурсов, получаю-
щее стоимостную оценку 

Экологический Влияние инноваций на окружающую среду, использование энергетиче-
ских и природных ресурсов 

Социальных Удовлетворение потребностей человека и общества, не получающее, 
как правило, стоимостной оценки (улучшение здоровья, удовлетворение 
эстетических запросов и т.д.) 

 
Можно сделать вывод, что при оценке эффективности инноваций необходимо учитывать не 

только экономический эффект, поскольку его важность значительно возрастает в зависимости от 
уровня инновационной активности, так что на уровне портфеля большое значение имеет 
экономический эффект, а на корпоративном уровне уже социальный, экологический и другие эффекты 
играют немаловажную роль. 
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В традиционном представлении система управления персоналом представляет собой совокуп-

ность связанных и взаимодействующих друг с другом компонентов, определяющих, регулирующих и 
направляющих трудовую жизнь персонала. Она реализуется в таких нормативных документах, как 
устав компании, бизнес-план, правила внутреннего рабочего распорядка, коллективный договор, поло-
жение об оплате труда, положение о кадровой работе. Ответственным за работу системы управления 
персоналом должен быть менеджер, обладающий профессиональными навыками образования коман-
ды специалистов и умеющий продуктивно функционировать в данных командах, отстаивать собствен-
ную позицию, доказывать, находить компромиссные и альтернативные решения, руководить персона-
лом, используя не только краткосрочные, но и долгосрочные программы.  

Система управления персоналом является внутренней движущей силой любой компании, она 
обеспечивает ее жизнедеятельность и определяет успех ее развития. Содержание системы можно 
представить в виде цепи различных технологий по работе с персоналом:  

1. Разработка регламентирующей документации касательно управления персоналом; контроль 
за ее исполнением.  
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2. Совершенствование кадрового потенциала организации: анализ рынка труда; анализ кадро-
вого потенциала; создание базы данных на уже имеющийся персонал и потенциальных работников; 
подбор, отбор и найм кадров; расстановка персонала, оптимизация процесса адаптации; высвобожде-
ние персонала.  

3. Создание эффективно действующей системы развития персонала, которая вбирает в себя 
абсолютно различные формы повышения квалификации (планирование карьеры работников; обеспе-
чение безопасности труда на рабочем месте; обеспечение необходимым оборудованием рабочих мест; 
обеспечение здоровья персонала; управление всеми видами конфликтов, создание благоприятного 
морально-психологического климата; контроль за качеством выполнения своих обязанностей работни-
ков всех уровней; совершенствование организационной структуры; консультации и помощь всему кад-
ровому составу разных уровней по проблемам управления персоналом, отношений в социуме; органи-
зация самоуправления работников; управление качеством) [1].  

Совокупность внешней и внутренней среды оказывает прямое влияние на стиль руководства 
субъекта управления, глубину и правдивость формулируемых им целей, точность постановки задач 
для подчиненных, а кроме того понимание им уровня ответственности, видение путей решения данных 
задач, осознание личного места в едином процессе достижения целей компании.  

Для обеспечения высокой конкурентоспособности и эффективности работы финансово-
независимая и соответствующая результатам своей хозяйственной деятельности организация обязана 
разработать соответствующую систему управления персоналом. Многие предприятия недооценивают 
значимость процесса формирования и дальнейшего совершенствования системы управления персо-
налом. Как следствие, появляется необходимость в разработке и внедрении новых концепций и совре-
менных подходов на всем жизненном цикле системы управления персоналом, соответствующих новым 
запросам рыночной экономики.  

В этом контексте представляется необходимым использование системного подхода, рассматри-
ваемого как способ управленческого мышления. Он позволяет целостно и комплексно управлять орга-
низацией в инновационной экономике, раскрывает внутреннее строение системы управления, состоя-
щей из взаимозависимых подсистем. 

Рассмотрим основные функции системы управления персоналом и использующиеся современ-
ные подходы. 

Высококвалифицированные работники кадровых агентств на этапе подбора персонала пользу-
ются несколькими методами оценки кандидатов на вакансию, осуществляя свою деятельность. Их ра-
бота заключается в комбинировании классических подходов и новейших разработок, тем самым созда-
вая уникальную систему подбора и отбора кадров [2]: 

1. Интервью. Это диалог рекрутера и претендента на должность, позволяющий получить ин-
формацию о профессиональных навыках, а также опыте кандидата.  

2. Поиск персонала через социальные сети. Интернет, и в частности, социальные сети в усло-
виях современности выступают основными инструментами в работе хедхантера (рекрутера). При поис-
ке кандидатов через порталы, компании необходимо зарегистрироваться на нем, разместить вакант-
ные предложения и ждать отклика. Помимо этого, сервисы позволяют просматривать множество резю-
ме от соискателей, которые также публикуются на сайтах такого рода.  

3. Автоматизация подбора персонала. Применение IT-систем, так называемых ATS (Applicant 
Tracking System). Система по управлению кандидатами - это программное обеспечение, позволяющее 
осуществлять рекрутинговые задачи в электронном варианте. Главная задача ATS состоит в предо-
ставлении централизованного доступа к базе данных о рекрутинговой деятельности фирмы. ATS уве-
личивают эффективность обработки резюме и сведений о соискателях.  

4. Дистанционный подбор персонала. Данный метод основан на использовании современных 
информационных технологий, различных каналах связи и интернета. Он кардинально изменил тради-
ционные представления о рынке труда и работы агентств по подбору персонала.  

5. Конкурсный отбор. Успешные фирмы, направленные на непрерывное развитие собственной 
деятельности и персонала, ценят в сотруднике стремление и готовность трудиться и обучаться, креа-
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тивность, нестандартный подход к решению важных заданий, гибкость, мобильность и множество дру-
гих качеств. Это обусловливает отбор сотрудников на конкурсной основе. 

Так же следует принять во внимание такие современные адаптационные способы, как: 

 проведение семинаров и тренингов по формированию коммуникативных способностей и 
ознакомлению со спецификой предприятия; 

 организация ознакомительных экскурсий по предприятию, знакомство с коллегами и местной 
корпоративной культурой [3]. 

На следующем этапе - обучения и развития персонала в настоящее время распространённым и 
современным методом считается использование дистанционного обучения, которое осуществляется 
посредством сети интернет: обучаемые выполняют задания и проходят тестирование на вебсайте обу-
чающей компании, а после прохождения курса по почте получают официальный документ о квалифи-
кации. Реализовывать систему учебного процесса возможно разными способами: привлечением мене-
джеров и экспертов компании, приглашением тренеров, педагогов, специалистов извне компании. Ор-
ганизации, как правило, используют гибридные формы обучения, а большие фирмы основывают кор-
поративные и учебные центры [4].  

Одной из самых главных функций системы управления персоналом, является мотивация сотруд-
ников. На этом этапе весомым элементом является система оплаты труда. На практике управленцы ис-
пользуют еще один из инновационных методов – грейдинг. Он довольно быстро приобрел широкую из-
вестность во многих наукоемких отраслях, в том числе и в ряде организаций стран Европейского Союза.  

Грейдинг – это способ оценки и ранжирования должностей в компании, который дает возмож-
ность максимально справедливо подойти к вопросам оплаты труда и сократить потенциальные внут-
ренние и межличностные конфликты. Представляя собой инструмент для анализа и сравнения разных 
должностей, грейдинг дает возможность установить условную ценность существующих позиций с точки 
зрения стратегии компании, улучшить систему оплаты труда, осуществить независимую оценку соот-
ветствия работников занимаемым должностям, разработать действенную систему вознаграждения. Это 
призвано повысить экономическую эффективность деятельности сотрудников, их удовлетворенность 
условиями труда и морально-психологическим климатом в коллективе.  

Следующей функцией системы управления персоналом в организации является оценка трудовой 
деятельности. На этапе оценки, для получения объективного представления о профессиональных ка-
чествах сотрудников, возможно использование следующих подходов: 

1. Ассессмент-центр - современный способ оценки, предоставляющий наиболее совершенные 
и правдивые данные о личных и деловых качествах работников. Это самый трудоемкий в осуществле-
нии метод, как правило, он используется исключительно в крупных фирмах.  

2. Метод экспертных оценок - состоит в привлечении специалистов, которые на базе собствен-
ного опыта и знаний исследуют данные работников и производят заключения.  

3. Деловые игры. Способ оценки с помощью имитации официальной деятельности работника в 
той или иной непростой ситуации.  

Также, одним из многочисленных направлений системы управления персоналом является 
управление развитием и карьерой персонала. 

В иерархической цепочке потребностей современного человека карьера занимает одно из лиди-
рующих мест. Воздействие карьеры направлено на его удовлетворенность работой и жизнью в целом, 
материальным благосостоянием, высшими эмоциональными потребностями, включая успех и власть, 
почтение и самоуважение. Управление карьерой – это целенаправленная деятельность специалистов 
кадровой службы по формированию профессионального и личностного роста работников, соответ-
ствующего актуальным потребностям организации, а также потенциалу, ожиданиям и желаниям самого 
работника. 

Организация получает преимущества от процесса управления карьерой в виде подготовленных, 
мотивированных работников для продвижения на вакантные должности; лояльность сотрудников, ко-
торые осуществляют свою профессиональное развитие и работу именно в этой организации, что, соот-
ветственно, понижает уровень текучки кадров и поднимает производительность труда. 
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Для сотрудников же управление карьерой подразумевает удовлетворенность работой в компа-
нии, которая предоставляет массу возможностей для профессионального роста и повышения уровня 
своего дохода; реальное видение перспектив в будущем и возможность планировать другие аспекты 
собственной жизни; возможность целенаправленной подготовки к будущей профессиональной дея-
тельности. 

Управление карьерой осуществляется по трем ключевым уровням: на уровне компании в целом, 
определенного подразделения, определенной должности. Все уровни управления карьерой взаимосвя-
заны и обладают при этом относительной независимостью.  

На сегодняшний день кадровые службы призваны осуществлять множество функций, которые 
ранее были рассредоточены по экономическим, производственно-техническим и прочим отделам. Их 
интеграция в одном месте говорит о реальном росте влияния человеческих ресурсов в практике внут-
риорганизационного управления. Такой тип построения системы управления персоналом позволяет 
руководству эффективно координировать деятельность этого важного ресурса и решать сложные за-
дачи повышения показателей деятельности.  
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Мотивация – в первую очередь фактор, напрямую влияющий на производительность труда пер-

сонала в организации, и чем выше степень мотивированности персонала, тем выше эффективность 
его деятельности. При повышении уровня производительности труда персонал начинает чувствовать 
себя более уверенно и начинает стремиться к определенному результату в своей работе. Таким обра-
зом мотивация воздействует и на внутреннее состояние человека. Грамотно сформированная и орга-
низованная система мотивации персонала становится толком для работы на определенные результа-
ты. Чтобы сформировать систему мотивации персонала на предприятии нужно произвести ряд опре-
деленных действий, изображенных на рисунке 1. 

Подчиненный станет с большей охотой работать в организации, если почувствует со стороны ру-
ководства заинтересованность в нем, как в личности. Тем более это будет полезно, если эти увлече-
ния, интересы и способности можно использовать для работы в организации и в других направлениях 
ее деятельности. 

Персонал, умеющий без посторонней помощи давать оценку степени качества своих умений и 
объективно сравнивать ее с результатами деятельности других сотрудников, будет заинтересован в 
наблюдении за результатами своего индивидуального роста. Когда они уже будут заинтересованы в 
своем дальнейшем профессиональном росте, они смогут с легкостью самостоятельно различать, что у 
них получается хорошо, а что недостаточно результативно. 
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Рис. 1. Деятельность по формированию системы мотивации персонала 

 
Как сформировать такую мотивацию? В первую очередь необходимо определить нынешний уро-

вень мотивации сотрудников. 
Невозможно повышать мотивацию, не зная на каком она уровне находится. За ним нужно посто-

янно следить и проводить исследования, чтобы показать его уровень. Если постоянно отмечать уро-
вень мотивации персонала, можно будет научиться управлять им. Мотивация персонала возможна 
только при заинтересованности руководства в результатах работы подчиненных. Необходимо интере-
соваться у подчиненных результатами их труда для повышения уровня их мотивации. Чтобы уровень 
мотивации был высоким, взаимодействие между руководителем и подчиненным должно быть доста-
точно интенсивным [1]. 

Сотрудник постарается выполнить работу очень хорошо, если будет знать о том, что руководство 
спросит о ее результатах. Подчиненным нужно задавать вопросы, чтобы они могли сами понять, каких 
результатов им удалось достичь сегодня. Например, вы можете узнать не только о результатах работы 
за день, но и о последнем часе работы. Такой подход зарождает самомотивацию работников к высокой 
результативности работы. Важно помнить о такой функции управления, как планирование. Систему 
мотиваций руководитель должен планировать заранее. Также подчиненные должны знать о том, какие 
вознаграждения следуют за хорошими результатами их работы. Если действия со стороны руководства 
не будут продуманны, персонал может подумать, что начальство их не уважает и не ценит. 

Чтобы быть эффективными, важно относиться к сотрудникам с уважением к их мотивации. Каж-
дому из сотрудников необходимо сообщать обо всех корректировках и изменениях в системе мотива-
ции. Им необходимо иметь четкое представление о том, какие цели у них стоят сейчас и какие возмож-
ности открываются перед ними в будущем. Это можно реализовывать, давая объявления или делая 
публикации на сайте компании. 

Необходимо находить время, чтобы контактировать с сотрудниками организации. Очевидно, что 
отрицательно скажется на внутренней мотивации сотрудников, если руководство будет взаимодей-
ствовать с ними, например, всего раз в месяц на совещании и один раз в офисе. У руководителя рабо-
та должна быть запланирована с учетом того, что у него есть необходимость пересекаться с подчинен-
ными как можно чаще: проведение семинаров и тренингов, собрания, тимбилдинг, общие мероприятия 
направленные на повышение сплоченности коллектива и мотивации сотрудников, все это положитель-
но повлияет на настрой персонала и его работоспособность [2]. 
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Каждый сотрудник когда-то задумывался о том, чтобы он хотел улучшить в деятельности органи-
зации. Необходимо интересоваться этим и использовать их идеи и предложения. Также нужно поощ-
рять персонал за эффективные для предприятия идеи улучшения. Такой подход повысит вовлечен-
ность персонала в работу, поскольку у работников будет присутствовать ощущение, что их по-
настоящему уважают и ценят как сотрудников, а не только как подчиненных. Например, можно завести 
«блокнот идей» на сайте корпоративного взаимодействия компании, который будет доступен для всех 
сотрудников. 

Необходимо постоянно заинтересовывать сотрудников, для того чтобы на предприятии работали 
именно профессионалы. Для повышения интереса к работе необходимо проводить семинары, тренин-
ги, конференции и другие мероприятия дополнительного организованного обучения для сотрудников. 
Для персонала послужит дополнительным стимулом возможность самостоятельно выбрать курс и бес-
платно пройти обучение. 

Чтобы у персонала организации не угасал стимул к повышению качества реализации работы, 
нужно к каждому сотруднику обращаться лично. Кроме того, мотивацию в работе повысит поощрение 
всего коллектива или отдельных подчиненных – за особые заслуги. Также важно, чтобы сотрудники 
самостоятельно и взаимно поощряли успехи друг друга [3]. 

Нужно периодически анализировать подходят ли условия организации рабочего места всем со-
трудникам, соответствует ли их квалификация должностям, которые они занимают. На предприятии 
возможны ситуации, когда сотрудники вырастают из должности, которую занимают. В таком случае 
следует решить, есть ли необходимость отправить его на дополнительное обучение или повышение 
квалификации, чтобы перевести этого сотрудника на более высокую должность, или ему уже можно 
доверять выполнение более сложной работы. Очевидно, что для такого подчиненного это послужит 
дополнительным стимулом к достижению новых высоких результатов. 

Когда руководство дает возможность своим подчиненным развиваться, он развивает предприя-
тие в соответствии с современными требованиями. Еще в момент приема на работу следует задумы-
ваться о продвижении персонала по карьерной лестнице, необходимо анализировать, как человек от-
носится к работе уже на этом этапе. Человека, заинтересованного в повышении уровня навыков и зна-
ний в какой-либо сфере, можно быстро обучить всему необходимому и направить вектор его деятель-
ности в нужную сторону. Так же и наоборот, если работник не стремится к карьерному росту, то можно 
потратить много времени и сил на его обучение, но все усилия будут напрасными. 

Если рассматривать организационные процессы как систему, то можно построить её дифферен-
циацию. Для этого необходимо установить и изучить элементы, которые в неё входят, и дальнейшее их 
интегрирование для обнаружения, оценки и в случае необходимости корректировки сложившихся внеш-
них и внутренних связей. Достижению запланированного результата способствуют конкретные функции, 
которые выполняет каждая составляющая часть системы. Её же в свою очередь необходимо рассмат-
ривать не как обычный набор входящих в неё элементов. Синергетический эффект обеспечивается 
именно корреляцией элементов системы, за счет этого эффективность системы целиком усиливается.  

Можно сделать вывод, что система стимулирования трудовой деятельности и управления моти-
вацией является совокупностью взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают образование мо-
тивов трудовой деятельности работников, направленных на формирование требуемого трудового по-
ведения и удовлетворение потребностей персонала. Система, которая рассматривается, интерпрети-
руется открытой и искусственной. 
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В России первые признаки умных городов на национальном уровне стали появляться в 2017 го-

ду. 17 октября 2017 года представителями Минкомсвязи России, «Росатома», «Ростелекома», Универ-
ситета ИТМО и МГУ им. М.В. Ломоносова подписан меморандум о создании Национального консорци-
ума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления [1]. 

Одна из ключевых задач консорциума – создание и реализация концепции «Умные города Рос-
сии», которая будет предполагать конкретные меры и целевые показатели по цифровизации отраслей 
городского хозяйства. 

На данный момент развитию «умных городов» в России способствуют региональные проекты по 
совершенствованию концепции, а также национальная программа «Цифровая экономика», которая 
проходит ежегодно, начиная с 2017 года [2]. Но стоит отметить, что относительно недавно появился 
новый метод контроля и анализа уровня «интеллекта» городской инфраструктуры. 

Минстрой России 3 марта 2020 года презентовал собственный индекс IQ городов, который опре-
деляет уровень цифровизации городов и их готовность к внедрению технологий «умного» города, со-
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гласно одноименной концепции [5]. С момента презентации, индекс «IQ городов» используется для 
ежегодной оценки уровня цифровизации городского хозяйства и внедрения интеллектуальных реше-
ний, для определения существующего технологического уровня городов и выявления перспективных 
направлений их развития. 

Этот рейтинг имеет в себе 10 направлений (субиндексов) или 134 критерия оценки (показателя). 
Основные направления для расчета индекса IQ: городское управление, «умное» ЖКХ; инновации для 
городской среды; «умный» городской транспорт; системы общественной безопасности; системы эколо-
гической безопасности; туризм и сервис; системы социальных услуг; экономическое состояние и инве-
стиционный климат; инфраструктуры сетей связи [5]. 

На базе перечисленных выше субиндексов возможно выявить уровень цифровизации отдельного 
города по сравнению с другими крупными населенными пунктами, которые участвуют в программе рей-
тинга. Из-за больших территорий страны, а также неравномерности заселения территорий, в рамках 
составления рейтинга, города России были разделены на 4 крупные группы: крупнейшие города (свы-
ше 1 млн. чел.), крупные города (свыше 250 тыс. чел.), большие города (свыше 100 тыс. чел.) и адми-
нистративные центры (менее 100 тыс. чел). 

Финальный результат подсчета IQ индекса городов был выставлен 26 октября 2021 года. В про-
грамме Минстроя России приняло участие 203 города. В таблице 1 приведены усредненные показате-
ли по субиндексам программы [6]. 

 
Таблица 1 

Анализ динамики развития городов РФ 

Субиндекс 
Средний балл 

(максимальный балл) 
Количество городов с оценкой 

выше среднего 

Городское управление 2,52 (12) 54 

Умное ЖКХ 6,56 (12) 79 

Инновации для городской среды 1,88 (12) 63 

Умный городской транспорт 3,49 (12) 88 

Интеллектуальные системы об-
щественной безопасности 

5,17 (12) 105 

Интеллектуальные системы эко-
логической безопасности 

0,41 (12) 75 

Туризм и сервис 1,54 (12) 47 

Интеллектуальные системы со-
циальных услуг 

6,55 (12) 80 

Экономическое состояние и ин-
вестклимат 

6,87 (12) 118 

Инфраструктура сетей связи 9,17 (12) 128 

 
Исходя из полученных результатов оценки цифровизации городов России, высокий IQ индекс 

имеют преимущественно города, расположенные в западной части страны. Дальний Восток характери-
зуется достаточно низким индексом цифровизации (за исключением острова Сахалин) [6]. 

В данном анализе стоит выделить Приморский край. Цифровизация Приморского края имеет до-
статочно низкий уровень (низний показатель IQ индекса). Например, столица Приморского края 
(г.Владивосток) имеет индекс 35,95 (55 место в рейтинге по категории «Крупные города»), г.Артем – 
39,75 (50 место в категории «Большие города») г.Находка – 29,07 (85 место в категории «Большие го-
рода»), г.Уссурийск – 22,48 (последнее место в категории «Большие города») [6]. 

Общее количество критериев, которым соответствуют города: г. Владивосток – 83 из 134, г. Уссу-
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рийск – 68 из 134, г. Находка – 55 из 134, г. Артём – 40 из 134. Это означает, что позиция города в рей-
тинге зависит не только от количества выполненных критериев, но и от значения каждого критерия.  

Слабые стороны Приморского края – субиндексы: «умное» ЖКХ, «умный» городской транспорт, 
туризм и сервис. Для увеличения IQ индекса городов Приморского края необходимо создать дорожную 
карту с ключевыми мероприятиями, развивающие слаборазвитые субиндексы.  

Стоит отметить, что в Приморском крае также существуют локальные документы, регулирующие 
внедрение интеллектуальных систем [3], происходит реализация пяти региональных проектов «Цифро-
вое государственное управление», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопас-
ность», «Цифровые технологии» и «Кадры для цифровой экономики» в рамках государственной про-
граммы «Информационное общество» на 2020 – 2027 годы», а также существует проект создания ин-
формационной системы «Цифровое Приморье» от 12 апреля 2021 года, многие мероприятия которого 
находятся в стадии реализации [4]. 

На данный момент Приморский край стремиться к увеличению уровня цифровизации городской 
инфраструктуры, но т.к. многие интеллектуальные проекты находятся на стадии планирования и ис-
полнения, крупные города региона занимают низкие позиции в рейтинге IQ индекса. 
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Туризм в настоящее время является важной составляющей экономики целых стран и их отдель-

ных регионов: большое количество различных предприятий и организаций оказывает туристические 
услуги, в туризме занято огромное количество работников. Все предприятия, прямо или косвенно 
участвующие в обслуживании туристов, входят в индустрию туризма (некоторые авторы относят их к 
отрасли, однако, этот подход упрощает суть туризма как экономического явления).  

Для понимания индустрии туризма важно учитывать суть самого туризма как активности путеше-
ственника: турист выбирает и использует определенный вид транспорта, чтобы добраться до места 
отдыха, проживает в определенном средстве размещения, питается в кафе, столовых (либо покупает 
продукты в магазинах), посещает достопримечательности, приобретает экскурсионные услуги и суве-
ниры и пр. Кроме того, существуют виды туризма, которые требуют специальной экипировки и снаря-
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жения, а также услуг инструкторов (например, экстремальный туризм). Таким образом, для туристов 
необходимы не только предприятия, которые непосредственно обслуживают туристов (гостиницы, ка-
фе, музеи, экскурсионные бюро), но и те предприятия, которые осуществляют поставки продуктов пи-
тания в кафе, производят сувенирную продукцию, выпускают спортивное снаряжение и пр.  В случае 
если туристы не самостоятельно планируют и организуют путешествие, то им требуется помощь про-
фессионалов – туроператоров и турагентов.  

В связи с этим, туризм нельзя назвать отраслью, так как для его реализации необходимо функ-
ционирование нескольких отраслей, прямо и косвенно включаемых в туристскую индустрию. 

Согласно Федеральному закону от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» туристская индустрия – это совокупность гостиниц и иных средств размеще-
ния, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного 
питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих ту-
роператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, органи-
заций, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27 
ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» и предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков и инструкторов-проводников [1]. 

Ресурсный потенциал индустрии туризма целесообразно рассматривать в рамках природных, 
культурно-исторических и экономических ресурсов.  

В результате оценки эффективности использования ресурсного потенциала индустрии туризма 
Оренбургской области можно выделить некоторые проблемы: 

1 Потеря большого количества культурно-исторических памятников, уникальных объектов, не-
достаток работ в сфере охраны и реставрации. Также, на наш взгляд, к данной проблеме относятся 
вопросы хаотичной современной застройки исторического центра г. Оренбурга.  

2 Слабое вовлечение в туристский оборот некоторых объектов, интересных для развития 
определенных видов туризма, в том числе специализированных.  

3 Загрязнение, стихийное использование природных рекреационных территорий (в том числе, 
берега рек и водохранилищ).  

4 Недостаточное финансирование мероприятий по развитию туризма, сложное привлечение 
частных инвестиций. 

5 Недостаточная развитость инфраструктуры, особенно в рамках придорожного сервиса, от-
сутствие оборудованных стоянок (в том числе для санитарных остановок туристических автобусов), 
приятных для посещения пунктов питания и т.п.   

6 Дефицит квалифицированных кадров, которые непосредственно вовлечены в процесс об-
служивания потребителей, а также в процесс разработки туристских маршрутов. Особенно остро дан-
ный вопрос стоит в сельской местности, это тормозит развитие многих видов туризма, которые бази-
руются на природных ресурсах.  

7 Недостаточная конкурентоспособность объектов инфраструктуры, их технологическое от-
ставание от конкурентов (например, горнолыжный курорт «Кувандык 365» в сравнении с горнолыжны-
ми курортами Республики Башкортостан).  

Повысить эффективность использования ресурсного потенциала индустрии туризма в Оренбург-
ской области можно благодаря следующим мероприятиям: 

1 Активизация освоения ресурсов и строительства объектов инфраструктуры на перспектив-
ных в туристско-рекреационном плане территориях региона, которые были определены в ряде госу-
дарственных программ развития туризма: курорт Соль-Илецк, рекреационная зона в Тюльганском рай-
оне, Ириклинское водохранилище, Бузулукский бор, горнолыжный курорт «Кувандык 365».  

2 Разработка новых туристских программ и маршрутов, в том числе так называемых «туров 
выходного дня». 
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3 Активизация работы с предпринимателями, инвесторами в таких направлениях как: прове-
дение мероприятий, направленных на популяризацию ресурсов области, а также туризма в целом (об-
разовательные, праздничные, фестивальные мероприятия); восстановление культурно-исторических 
объектов, памятников архитектуры в рамках государственно-частного партнерства, возможность арен-
довать определенные объекты на выгодных условиях при финансировании реставрационных работы и 
пр.; развитие туристической инфраструктуры (коллективные средства размещения, предприятия обще-
ственного питания, пункты проката снаряжения и пр.).  

4 Усиление цифровизации в рамках управления развитием индустрии туризма региона – тех-
нологии Big Data могут позволить собирать и обрабатывать массивы информации об имеющихся ре-
сурсах индустрии туризма, способствовать их рациональному использованию при создании региональ-
ных туристских продуктов.  

5 Укрепление работы с продвижением региональных возможностей организации отдыха как 
для жителей области, так и гостей региона. Активная рекламно-информационная деятельность в рам-
ках популяризации туристского потенциала региона, работа с региональными брендами, взаимодей-
ствие с соседними регионами – все это способствует вовлечению туристско-рекреационных ресурсов в 
хозяйственный оборот.  

Для реализации перспектив развития индустрии туризма в Оренбургской области, несомненно, 
необходимы инструменты управления ресурсным потенциалом, которые не должны противоречить 
определенным на федеральном и региональном уровнях целям и задачам развития туристской инду-
стрии. Также необходимо учитывать, что в современном мире важную роль играет доступность и из-
вестность туристских ресурсов, в связи с этим актуальными являются вопросы развития инфраструкту-
ры и информатизации данной сферы экономики.  
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Фундаментальная и прикладная ценность стратегического планирования состоит в формирова-

нии технологий перспективного развития организаций с учетом существующих трендов и состояния 
деловой среды. 

Перед современными учреждениями здравоохранения поставлены задачи обеспечения высокого 
качества предоставления медицинских услуг, достижения стратегических целей развития отрасли на 
основе анализа и обобщения лучших российских и мировых практик организации здравоохранения.  

Проведем анализ существующего положения по критерию профессионализм трудовые ресурсы 
учрежления. КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» 361 работника имеют высшее 
профессиональное образование (34% ), из них: 202 человек имеют высшее медицинское образование, 
20 человека - специалисты с высшим немедицинским образованием (биологи, медицинские физики). 24 
человека – кандидаты медицинских наук, 4 человека- доктор медицинских наук, 6 человек - Заслужен-
ные врачи РФ, 9 человек «Отличник здравоохранения», 5 человека лауреаты конкурсов «Лучший врач 
года», 109 работников  отмечено наградами АК. 

302 специалиста (60%) медицинских работников имеют являются аттестованными специалиста-
ми, из них 239 специалистов (79%) являются специалистами высшей квалификационной категории. 
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Таблица 1 
Квалификация и образование персонала 

 
 

В 2022 году в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» трудоустроится 10 человек 
из числа обучающихся по целевому набору по следующим специальностям: патологическая анатомия, 
анестезиология-реаниматология, онкология, радиотерапия. 

Большое внимание уделается постоянному повышению профессионального уровня.  
 

Таблица 2 
Профессиональное обучение врачей КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» 

 
 

Благодаря этому:  

 выполняются бронхоангиопластические операции  при раке легкого; 

 рентгенэндоваскулярная химиоэмболизация; 

 внедрено наружное и наружно-внутреннее дренирование желчных протоков; 

 широко тиражируется  метод фотодинамической терапии при различных ЗНО; 
Увеличивается количество пациентов, которым проведена 3D-конформная лучевая терапия 

(IMRT, VMAТ, IGRT) с 28,5% в 2016г. до 41,6% в 2020г.  
Внедрены методики: 

 брахитерапии опухолей анального канала, прямой кишки, пищевода; 

 радиомодификации (гипертермии) при проведении лучевой терапии; 
В лаборатории молекулярной диагностики отработаны и внедрены методики: 

 определения уровня экспрессии гена PCA3 в моче у мужчин;  

 расширен до 42 спектр определяемых мутаций гена EGFR в плазме крови и опухолевой 
ткани; 

 внедрено определение 8 мутаций в гене NRAS и мутаций в гене BRAF ; 

 внедрена методика использования цитологического материала на наличие мутаций в генах 
EGFR, KRAS, BRAF при диагностике рака легкого, колоректального рака и меланомы. 

В цитологической лаборатории освоена и внедрена в практику методика жидкостной цитологии с 
определением молекулярно-генетического профиля опухоли. 

Рассмотрим динамику кадрового состава КГБУЗ «АКОД»  2017-2021 гг.   
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Таблица 3 
Динамика кадрового состава КГБУЗ «АКОД» 2017-2021 гг 

 
  

Из данной таблицы видно, что идет снижение численности кадрового состава. Для этого есть ряд 
объективных, но для привлечения сотрудников. Такие как, оплата студентам стоимости обучения в 
ординатуре учебного образовательного учреждения высшего медицинского образования в объеме 50% 
от стоимости обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. Однократная 
денежная выплата молодому специалисту (за исключением специалистов по договорам о целевом 
обучении, а также специалистов которым в предшествующем пятилетнем периоде осуществлялось 
предоставлении/осуществлении единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек). Внеочередное направление на 
повышение квалификации за счет средств КГБУЗ «АКОД». 
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Аннотация: цель исследования заключается в изучении брендинга, как одного из основных факторов 
повышения конкурентоспособности современной фирмы, в условиях экономической глобализации. В 
статье изучены понятия «бренд», «брендинг», определена роль брендинга в повышении конкуренто-
способности фирмы на рынке, выявлены проблемы в формировании бренда и предложены пути их 
решения. Исследование поможет добиться фирме успехов, сохранить лидерские позиции на внутрен-
нем и мировом рынках при помощи владения сильными сторонами бренда. Научная новизна статьи 
состоит в изучении успешного брендинга как инструмента, для улучшения конкурентоспособности 
фирмы в условиях современной экономики.   
Ключевые слова: брендинг, конкурентоспособность, фирма, конкуренция, бренд, стратегический 
брендинг, рыночная экономика. 
 

THE ROLE OF BRANDING IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF A MODERN FIRM 
 

                                                                                 Tesenchuk Anastasia Andreevna 
 

Scientific adviser: Kretova Anastasia Yurievna  
 
Abstract: The purpose of the study is to study branding as one of the main factors of increasing the competi-
tiveness of a modern firm in the context of economic globalization. The article examines the concepts of 
"brand", "branding", defines the role of branding in increasing the competitiveness of a company in the market, 
identifies problems in brand formation and suggests ways to solve them. The research will help the company 
achieve success, maintain leadership positions in the domestic and global markets by owning the strengths of 
the brand. The scientific novelty of the article consists in the study of successful branding as a tool to improve 
the competitiveness of the company in the modern economy. 
Keywords: branding, competitiveness, firm, competition, brand, strategic branding, market economy. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день идет большой рост ин-

теграции локальных и мировых брендов на потребительский рынок Российской Федерации, происходит 
смещение акцентов потребительского поведения по отношению к политике брендинга и необходимо-
стью принятия фирмой обоснованных управленческих решений в области маркетинга. В современной 
экономике брендинг постепенно перестает восприниматься только как способ идентификации или пра-
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вовой защиты продукции производителя и приобретает стратегическую значимость в процессе управ-
ления компанией и достижения бизнес-целей. Новейшие тенденции, такие как глобализация, распро-
странение Интернета, появление новых средств массовой информации, виртуальной и дополненной 
реальности, существенно повлияли на развитие брендинга. Поскольку сегодня бренды функционируют 
в нескольких пространствах, а потребители способны самостоятельно создавать и распространять ин-
формацию о взаимодействии с брендами, процесс управления брендами значительно усложняется. 

Современная научная мысль характеризуется довольно большим количеством исследований, 
демонстрирующих большое влияние брендов на деятельность компаний дифференцированных по 
разным направлениям формирования конкурентных преимуществ и в различных сферах экономи-
ки. Тем не менее, пока не сложилось общепризнанной методики и принципов управления брендами в 
контексте конкурентоспособности бизнеса, являющихся основой и предпосылками конкурентных пре-
имуществ. 

С переходом на рыночную экономику и по сегодняшний день в маркетинговой сфере понятие 
«бренд» приобретает все большую популярность и распространенность среди современных фирм. Не-
смотря на большой спрос данного маркетингового инструмента, представление о его наполнении на 
сегодняшний день не установлено. Связано это с тем, что на рынке большое многообразие брендов, в 

связи с чем каждый трактует его по своему и возникает большое разнообразие определений 1, с. 90.  
Американской маркетинговой компанией было предложено определение понятию «бренд», кото-

рое принято считать базовым: «Бренд - слово, выражение, знак, символ или дизайнерское решение, 
или их комбинация в целях обозначения товаров и услуг конкретного продавца или группы продавцов 
для отличия их от конкурентов» [2, с. 163].  

Рассматривая определение известного американского экономиста и маркетолога Филипа Котле-
ра, стоит отметить, что он под определением «бренда» понимал следующее: «любое имя, название, 
торговый знак, несущие с собой определенный смысл и ассоциации» [3, с. 242]. 

Следовательно, на основании предложенных определений ученых-теоретиков, был выражен 
свой взгляд на понятие «бренд» – нематериальный актив, который играет определенную роль в дея-
тельности фирмы и дает возможность для развития качественных и содержательных отношений с кли-
ентами и контрагентами компании, что в свою очередь приводит к росту спроса товара/услуги и к сни-
жению чувствительности клиента к ценам. При качественном брендинге значительно уменьшаются 
расходы на маркетинг.  

На сегодняшний день в сфере маркетинга имеется довольно большое количество исследований 
в отношении брендинга. Фирма, обладая сильным брендом, по статистике находится в хорошем фи-
нансовом положении, что дает возможность увеличить стоимость акций и показать тенденцию эффек-
тивности инвестиций.  

Многие фирмы управляют брендом, как креативной и коммуникативной функцией маркетинга, что 
является 1/10 в управлении брендинга. Эта функция в своем контексте позволяет обосновать воздей-
ствие брендинга на рост конкурентоспособности субъекта экономических отношений и делает актуаль-
ным роль и место брендинга в концепции конкуренции.  

Для того чтобы понять роль брендинга в современных фирмах, следует рассмотреть некоторые 
тенденции его развития, которые сложились в маркетинговой сфере на сегодняшний день и трансли-
руются популярными компаниями на отечественном и зарубежных рынках, отмечаются ведущими уче-
ными.  

Первая тенденция заключается в интеграции маркетинга в бизнес-процессы, как следствие, по-
вышение конкурентоспособного состояния фирмы. Принятая сегодня концепция маркетинга характери-
зуется моделью рациональных научных исследований, в которых маркетингу необходимо интегриро-
ваться с процессом принятия управленческих решений. Данная интеграция позволяет исследовать в 
сфере маркетинга междисциплинарные связи, а также связь маркетинга со всеми бизнес-функциями 
компании (рис. 1).  
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Рис. 1. Драйверы интегрированного подхода маркетинговой деятельности 

в бизнес-процессах [4, с. 56] 
 

Такая тенденция развития маркетинга и брендинга в бизнес-процессах позволяется акцентиро-
вать внимание не на финансово-экономических инструментах, а сместиться к нематериальным, интел-
лектуальным и репутационным механизмам и показателям фирмы. Также этот подход более точно 
раскрывает позицию брендинга в системе конкурентоспособности.  

Вторая тенденция развития маркетинга в бизнес-процессах заключается в давлении собственни-
ками фирмы на маркетинговую службу, с целью понимания инструментов их деятельности не только в 
цепочке прироста ценностей, но и при создании конкретного значения брендинга на результат в фи-
нансовых показателях компании. Происходит это из-за устаревшего понимания маркетинговой дея-
тельности в формировании брендинга и ошибочных ожиданий его эффективности при минимальных 
затратах, быстрых возвратов от инвестиций и привлечений новых покупателей. У маркетологов возни-
кает необходимость в демонстрации эффективности разработанного брендинга и итогового значения 
конкурентоспособности бизнес-процесса.  

Центром притяжения маркетинга в этом контексте должны стать ключевые идеи вовлечения по-
требителя в процесс создания ценности, развития маркетинга взаимоотношений в противовес трансак-
ционному маркетингу, усиления экономики маркетинга, рост значимости основы знаний и информации 
брендинговых операций. 

Третья тенденция взаимосвязана с особенностями самого феномена «брендинг», а также с его 
экономической сущностью. Происходит это потому что они создают интегрированный процесс со всеми 
сферами бизнес-процессов. Компания с брендом обладает ценностью не только для себя и покупателя, 
но и для сотрудников, контрагентов, инвесторов на потребительском и деловом рынках. Таким образом, 
брендинг для фирмы является универсальным основным инструментом сетевой коллаборации всех за-
интересованных лиц бизнес-процесса. К примеру, сильный брендинг усиливает конкурентоспособность 
не только самой фирмы, но и ее партнеров на географическом и экономическом пространстве.  

В рамках четвертой тенденции необходимо говорить о смещении, в вопросах оценки конкуренто-
способности предприятий, акцентов с материальных параметров в сторону репутационной ответствен-
ности экономических агентов, усилении влияния инструментов брендинга в составе кросс-
интегрированных маркетинговых технологий на потенциал и долгосрочность показателей конкуренто-
способности бизнеса, что требует пояснения места брендинга с позиции целенаправленного и целост-
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ного воздействия предприятия на внешнюю среду за счёт применения оптимального сочетания комму-
никационных средств (рекламы, PR-деятельности, стимулирования сбыта, прямого маркетинга и др.). 
Именно маркетинговые коммуникации, отражаясь в соответствующей стратегии предприятия, обеспе-
чивают транслирование информации о его продукции, которая не только информирует покупателей, но 
и влияет на принятие ими решений о совершении покупок. В конечном итоге благодаря маркетинговым 
коммуникациям поддерживается спрос на товары и услуги предприятия, тем самым способствуя фор-
мированию благоприятных условий к его постоянной прибыльной деятельности на рынке. 

При рассмотрении роли брендинга в повышении конкурентоспособности современной фирмы 
следует отметить, что интегрированный метод использования метрик (восприятия, поведения, рынка и 
финансов), помогает провести анализ и дать оценку результативности внедренных мероприятий в по-
литике брендинга (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Классификация брендинговых метрик 

 
Тактические метрики направлены на диагностику результативности применяемого брендинга с 

точки зрения складывающегося опыта потребителей при контакте с брендом. Также этот тип помогает 
произвести оценку фактического вида деятельности реального и потенциального потребителя при вза-
имодействии с брендом. Тактические метрики помогают оценить эффективность мероприятий фирмы 
при взаимодействии покупателя с брендом. На основании оценки эффективности этих мероприятий 
формируется SWOT система, которая определяет преимущества и недостатки бренда, помогает вы-
явить слабые точки бренда и направить силы на их усиление.  

Стратегические метрики диагностируют влияние бренда на результат работы компании. Указан-
ные на рисунке 2 метрики помогают оценить приложенные усилия при формировании бренда и дея-
тельность в точках соприкосновения с ним, воздействуют на общую эффективность бизнеса. Улучше-
ние целевых показателей одной из групп метрик способствует росту результативности показателей 
другой группы метрик. 

Приведенные группы метрик помогают выполнить всеобщий мониторинг результативности брен-
динга, т.е. отследить степень эффективности использования инвестиций в формирование и развитие 
капитала бренда. Отметим, что в оценке конкурентоспособности организации важны все брендинговые 
метрики, поскольку позволяют судить о разных сторонах конкурентных преимуществ компании и ее 
продуктов, услуг, технологий и управленческих компетенций. 

Таким образом, при рассмотрении роли брендинга в повышении конкурентоспособности совре-
менной фирмы следует применять интегрированный метод метрик, как часть методики формирования 
брендинга, так и как самодостаточную единицу. Метрики способны сформировать полное положение 
фирмы на рынке, отношение потребителя к бренду и его стратегическое управление. 

Приведённые аргументы позволяют заключить: занимая центральное положение в общей систе-
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ме инструментов маркетинговых коммуникаций предприятия, бренд выполняет своё основное назначе-
ние – обеспечение долгосрочной координации и управления коммуникационным взаимодействием 
предприятия, прежде всего, с потребителями, а также с другими субъектами внешней среды и, тем са-
мым, является мощным драйвером конкурентоспособности бизнеса на современном рынке. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу системы менеджмента качества товаров на предприя-
тиях. В нем раскрывается суть понятия "качество" и описываются основные показатели качества в со-
ответствии с международными стандартами. Рассматриваются системы контроля качества и методы 
обеспечения контроля качества. 
Цель этой статьи - изучить требования производства к качеству продукции для потребителей. Для по-
вышения эффективности стандартов контроля качества на предприятиях или в организациях рассмат-
ривается внедрение услуг по мониторингу качества продукции 
В работе рассмотрены современные подходы к системе управления качеством, применены на практике 
семь новых инструментов управления качеством, на основе этих инструментов, выделены важные по-
казатели качества в рассматриваемой организации 
Ключевые слова: продукция, качество, принципы управления качества продукции, инструменты 
управления качеством, семь новых инструментов управления. 
 

MODERN METHODS AND PRINCIPLES OF QUALITY MANAGEMENT 
 

Mashchikov Artem Nikolaevich 
 

Scientific adviser: Pastushkova Yekaterina Vladimirovna 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the quality management system of goods at enterprises. It 
reveals the essence of the concept of "quality" and describes the main quality indicators in accordance with 
international standards. Quality control systems and methods of ensuring quality control are considered. 
The purpose of this article is to study the production requirements for the quality of products for consumers. To 
improve the effectiveness of quality control standards at enterprises or organizations, the introduction of prod-
uct quality monitoring services is being considered 
The paper considers modern approaches to the quality management system, seven new quality management 
tools are applied in practice, on the basis of these tools, important quality indicators in the organization under 
consideration are highlighted 
Keywords: products, quality, principles of product quality management, quality management tools, seven new 
management tools. 

 
В коммерческих организациях, осуществляющих производство продукции и предоставляемых 

услугах, разработаны и внедрены мероприятия по контролю и обеспечению качества. Управление ка-
чеством производства продукции и предоставляемых услуг в значительной степени зависит от наличия 
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каналов, предоставляющих обратной связь с потребителями. 
В рамках контроля качества потребительские предпочтения учитываются при разработке новых 

видов продуктов, способствующих не только расширению ассортимента но и повышения удовлетво-
ренности потребителя. Контроль качества охватывает период от проектирования и планирования жиз-
ненного цикла продукта или услуги до производства и распределения. 

Качество продукции является одним из важнейших критериев эффективности работы компании 
на потребительском рынке. Повышение технического уровня и качества продукции определяет темпы 
научно-технического прогресса и общее повышение эффективности производства, что оказывает су-
щественное влияние на интенсификацию экономики, конкурентоспособность национальной продукции 
и уровень жизни людей. 

Качество продукции может зависеть от обязательных стандартов любой компании. Это улучше-
ние качества продукции, которое определяет уровень выживания компании в рыночных условиях, ско-
рость научно-технического прогресса, повышение эффективности производства и экономию различных 
ресурсов, используемых компанией. 

Основными задачами, которые решают менеджеры на всех уровнях системного управления на 
любом предприятии, производящем или поставляющем продукцию, обычно являются следующие: 

 Каким должно быть качество продукции сейчас и в будущем?; 

 Как обеспечить выпуск продукции, востребованной потребителями в определенное время, 
как поддерживать желаемое качество и в некоторой степени в течение требуемого времени; 

 Как обеспечить максимальный доход от продажи продукции. 
Семь новых инструментов управления качеством 
На основании анализа научных публикаций по изучаемому направлению, выявлено, что япон-

ским профессором Каору Исикава были разработаны и внедрены на производстве семь качественных 
инструментов. Сущность качественных инструментов заключается в простоте использования и универ-
сальности применения. 

Позже эти семь инструментов качества были использованы для планирования процесса улучше-
ния качества. Эти инструменты называются семью продвинутыми инструментами качества или семью 
инструментами управления и планирования. К ним относятся: 

1. Диаграммы сродства 
Вместе с мозговым штурмом используется диаграмма связей. Он используется для организации 

больших объемов плохо организованных или неорганизованных данных в группы, отражающие есте-
ственные взаимосвязи. Этот инструмент может помочь вам выявить закономерности в данных. 

2. Древовидные диаграммы 
Древовидная диаграмма обычно используется для разбиения сложных концепций или широких 

категорий на более мелкие части, что облегчает их понимание. Древовидная диаграмма показывает 
иерархическую структуру идей. Это помогает упорядочить информацию по категориям. 

3. Схема программы принятия процессуальных решений  
Используется для определения того, что может пойти не так в новом плане.  
4. Матричная диаграмма 
Матричная диаграмма - это инструмент, который помогает вам анализировать ваши данные. 

Этот инструмент позволяет сравнивать два или более наборов информации. Он дает наглядное пред-
ставление сравнений между различными параметрами, такими как соотношение затрат и выгод. 

5. Орграф взаимосвязи или диаграмма взаимосвязи 
Орграф взаимосвязи - это графическое представление взаимозависимостей между видами дея-

тельности. Он показывает зависимости между действиями. 
График взаимосвязей показывает причинно-следственную связь между различными факторами, 

вовлеченными в проблему. Это помогает аналитикам понять, почему происходят те или иные вещи. 
6. Матрицы приоритетов  
Матрица приоритетов - это L-образная матрица, которая помогает расставить приоритеты в про-

екте на основе его важности. Он используется для сравнения различных вариантов выбора. 
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7. Схема сети активности (также известная как диаграмма со стрелками) 
Диаграмма сети действий - это инструмент, который визуализирует все действия, связанные с 

конкретным проектом. Он представляет собой взаимосвязи между различными видами деятельности. 
Каждое поле представляет собой действие, а стрелки представляют поток. 

Диаграммы сети действий управляют последовательностью выполнения ряда задач и опреде-
ляют узкие места или критический путь выполнения проекта. 

Рассмотрим пример построения диаграммы сродства организации ПОА Мегафон салон сото-
вой связи. 

В ходе разработки данной диаграммы были проанализированы данные, которые содержали ста-
тистику продаж, пропускную способность клиентов на точке продаж, количество жалоб и др. при помо-
щи диаграмм сродства можно дать рекомендации по усовершенствованию качества обслуживания. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма сродства 

 
Рост текущего технического уровня и качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг 

- важнейшая особенность работы оператора в отечественной промышленности. С точки зрения конку-
ренции, неизменной цены и с уважением к оплате, я являюсь специалистом высокого качества. Из всей 
проделанной работы мы можем сделать вывод, что разработка и внедрение продукта теми, кому нра-
вится, для тех, кому нравится компания, - это решение. 

Каждая организация сможет разработать новые методы, в которых будет видно все пути разви-
тия, что позволит ей занять лидирующие позиции в условиях конкуренции. Корпоративный дизайн, но-
вейшие достижения науки для улучшения земли, оборудования и культуры сотрудничества. 

Управление качеством является основой для управления деятельностью организации. Факт и по-
стоянное совершенствование деятельности - все эти принципы менеджмента качества в настоящее 
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время приняты промышленными предприятиями, организациями сферы услуг, учреждениями здраво-
охранения и образования, банками, органами государственной власти, основа для реализации эффек-
тивной стратегии развития. 

Таким образом, также изменяется то, как обучать экспертов эффективным решениям для реше-
ния стратегических задач и повышения качества всей корпоративной деятельности. 

 
Список источников 

 
1. О. А. Барабанова, В. А. Васильев, С.А. Одиноков Семь инструментов контроля качества 

[Текст] - М ИЦ «Мати» - РГТУ им. Циолковского, 2001.  
2. О.В. Плиска Статистические методы в управлении качеством Учебное пособие. [Текст] – 

2015-143 с. 
3. Справочный документ «История создания Мегафон». 
4. В.Н. Клячкин «Статистические методы в УК». Учебное пособие. [Текст]- 2015. – 313 с 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 101 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
  



102 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 304.5 

КОМИНТЕРН: КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ 
НА ВОСТОК И УГРОЗА ФАШИЗМА ВЧЕРА И 
СЕГОДНЯ 

Некрасов Станислав Николаевич 
главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: к реализации идеи мировой революции Коминтерн приступил с момента своего создания и 
вектор революционного процесса был направлен на Восток. Была поставлена задача объединить 
борьбу за освобождение угнетенных наций и борьбу международного пролетариата против капитализ-
ма, развернуть борьбу за создание антиимпериалистического единого фронта. Эта позиция выгодно 
отличается от западных и поздних советских трактовок всей истории международного коммунистиче-
ского движения как в целом западо-центристских. Ориентация внимания на Восток реализовалась у 
большевиков с первых дней установления Советской власти. Через несколько лет была изменена 
структура Коммунистического Интернационала - формирование его шло методом проб и ошибок и яв-
лялось результатом решений ЦК ВКП(б) и Исполкома Коминтерна. Революционный процесс на Востоке 
протекал под воздействием азиатского фашизма и угрозой милитаризма. Сегодня понятие «Комин-
терн» мифологизировано не меньше, чем понятие «Мировая революция». Идея мировой революции 
старше Коминтерна, естественно она не может исчезнуть вместе с концом Коминтерна. Эта идея все-
гда была средством установления на Земле подлинно человеческого общества, где будет реализован 
коммунистический принцип свободного развития каждого как условия свободного развития всех. 
Ключевые слова: идея мировой революции, Коммунистический интернационал, мировой революци-
онный процесс, Восток, борьба за освобождение, угнетенные наций, пролетариат, капитализм, азиат-
ский фашизм, милитаризм, единый фронт, международное коммунистическое движение, большевизм, 
Советская власть, Исполком Коминтерна, человеческое общество. 
 

COMINTERN: THE COMMUNIST TURN TO THE EAST AND THE THREAT OF FASCISM YESTERDAY 
AND TODAY 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: The Comintern started to implement the idea of world revolution from the moment of its creation and 
the vector of the revolutionary process was directed to the East. The task was set to unite the struggle for the 
liberation of the oppressed nations and the struggle of the international proletariat against capitalism, to devel-
op the struggle for the creation of an anti-imperialist united front. This position compares favorably with West-
ern and late Soviet interpretations of the entire history of the international communist movement as generally 
Western-centric. The orientation of attention to the East was realized by the Bolsheviks from the first days of 
the establishment of Soviet power. A few years later, the structure of the Communist International was 
changed - its formation proceeded by trial and error and was the result of decisions of the Central Committee 
of the All-Union Communist Party of Bolsheviks and the Executive Committee of the Comintern. The revolu-
tionary process in the East proceeded under the influence of Asiatic fascism and the threat of militarism. To-
day the concept of "Comintern" is no less mythologized than the concept of "World Revolution". The idea of a 
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world revolution is older than the Comintern, and naturally it cannot disappear with the end of the Comintern. 
This idea has always been a means of establishing a truly human society on Earth, where the communist prin-
ciple of the free development of everyone will be realized as a condition for the free development of all. 
Keywords: idea of world revolution, Communist International, world revolutionary process, East, struggle for 
liberation, oppressed nations, proletariat, capitalism, Asiatic fascism, militarism, united front, international 
communist movement, Bolshevism, Soviet power, Comintern Executive Committee, human society. 

 
К реализации идеи мировой революции Коминтерн приступил с момента своего создания. К.С. 

Кудухов пишет: «Его интерес к работе в «восточном направлении» был в значительной степени под-
стегнут победоносным шествием советской власти в Средней Азии» [1, с. 61]. В китайской книге – 
учебном пособии по Международному коммунистическому движению описано выдвижение Коминтер-
ном вектора работы с Востоком: «В колониальных и полуколониальных странах Востока Коммунисти-
ческий интернационал выдвинул курс на объединение пролетариата со всеми национальными силами 
— крестьянами, ремесленниками, буржуазией и совместное создание антиимпериалистического едино-
го фронта. В январе-феврале 1922 г. Исполнительный комитет Коммунистического интернационала 
взял на себя руководство Съездом всех коммунистических и революционных организаций Дальнего 
Востока. В нем приняли участие 148 представителей из Китая, Японии, Кореи, Монголии, Индии, Индо-
незии и других стран. Съезд призвал революционеров этих стран объединить все антиимпериалисти-
ческие национальные силы, объединить борьбу за освобождение угнетенных наций и борьбу междуна-
родного пролетариата против капитализма, развернуть борьбу за создание антиимпериалистического 
единого фронта. После IV съезда Коминтерна в колониальных и полуколониальных странах Востока 
возникла необходимость мобилизации всех революционных факторов, создания единого антиимпери-
алистического фронта» [2, с. 178].  

В книге отмечается, что в результате был выработан курс на создание единого революционного 
фронта, который впоследствии трансформировался в идею единого антифашистского фронта: «Вдох-
новляемые идеями о создании единого антиимпериалистического фронта, ряд коммунистических пар-
тий в странах Востока взяли курс на создание единого революционного фронта. На II съезде Коммуни-
стической партии Китая был выдвинут лозунг о создании единого демократического фронта, а также 
при поддержке Коминтерна и Советской России было впервые осуществлено сотрудничество с Го-
миньданом, в результате чего возникла новая ситуация в революционном движении» [2, с. 179]. 

Отметим, что книга представляет собой одно из учебных пособий для высших учебных заведе-
ний, созданных в рамках Проекта ЦК КПК по изучению и строительству марксистской теории. В ней из-
ложена китайская точка зрения на историю международного рабочего и коммунистического движения, 
включая Первый и Второй Интернационал, Октябрьскую революцию в России, теоретическую и практи-
ческую деятельность К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина. Эта китайская позиция выгодно отличается 
от западных и советских изданий истории международного коммунистического движения как в целом 
западноцентристских.  

В аннотации к книге отмечается именно это преимущество книги: «В работе подробно описыва-
ются история Коммунистического Интернационала, процесс формирования и развития коммунистиче-
ского движения в различных странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки с 1917 года до насто-
ящего времени. Специальные главы посвящены социалистическому строительству в Советском Союзе 
и Китайской Народной Республике, полемике между КПСС и КП К во второй половине XX века; особое 
внимание уделено теории социализма с китайской спецификой, взглядам Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. 
Книга является первой работой по истории международного коммунистического движения за послед-
ние тридцать лет, изданной на русском языке». 

Обратим внимание на итальянскую «Историю марксизма» в четырех томах нет ни слова о Восто-
ке [3]. Следует внести корректуру в процесс объяснения формирования восточного вектора революци-
онного процесса в мире: он шел под давлением и влиянием азиатского фашизма. Обратим внимание, 
что фашизм как разновидность способа строительства нации, основанного на делении людей по этни-
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ческому признаку на высшие и низшие ранги, преследовании, эксплуатации и уничтожении первыми 
вторых властно вторгался в процессы национального строительства в 20-е-50-е гг. ХХ в. в Японии, Ки-
тае, странах Юго-Восточной Азии. Позднее мы наблюдали грандиозные катастрофы революционного 
движения вроде массового уничтожения индонезийской коммунистической партии.  Поскольку феномен 
фашизма развивается на базе крупного машинного производства в материальной и в социальной сфе-
рах, то проявления господства одного этноса над другим, основанные на более простых технических 
базах материального и социального производства могут быть поняты как милитаризм. Именно поэтому 
В.И. Ленин не рекомендовал Монгольской народной партии именоваться коммунистической (при отсут-
ствии пролетариата в стране), а превращение партии одной ориентации в другую партию возможно 
только как отражение наиболее общих процессов в истории. Подобно тому как Коминтерн и СССР спо-
собствовали полевению Востока и росту коммунистических настроений народов мира. Так и гибель 
СССР и Мировой системы социализма в Европе привели напрямую к Специальной военной операции 
России в феврале 2022 г.  

В работе о современном фашизме историки-новаторы пишут: «Проведение этой операция пол-
ностью опровергло ошибочное теоретическое положение о том, что с нацизмом и фашизмом в Европе, 
да и во всем мире, было покончено в ходе Второй мировой войны. Как выяснилось, развитие фашист-
ских способов национального строительства после второй мировой войны просто сдерживалось СССР. 
Когда же произошла дезинтеграция советской нации англосаксы, в целях установлении мирового гос-
подства, стали поощрять многие молодые европейские нации реализовать фашистские проекты. На 
Украине они помогли украинским фашистским элитам прийти к власти и поощряли их проводить гено-
цид русского населения» [4, с. 14].  

Сдвиг внимания на Восток реализовался у большевиков с первых же дней установления Совет-
ской власти. Достаточно вспомнить прием В.И. Лениным делегаций китайских и монгольских коммуни-
стов, проведение Первого съезда народов Востока в Баку в 1920 г. Через несколько лет была изменена 
сама структура Коминтерна: «На заседании Президиума ИККИ в связи с первым антикоммунистическим 
выступлением Чан Кайши 20 марта 1926 г. Г.Е. Зиновьев высказал мнение о том, что при реорганиза-
ции Восточного отдела надо уделять больше внимания Востоку, чем это было до сих пор, примерно в 
соотношении 50:50 восточных и западноевропейских вопросов» [5, с. 67].  

И.Н. Сотникова далее отмечает: «Руководителем подотдела лендерсекретариата, отвечавшего 
за Китай, Монголию, Корею и Японию (на правах самостоятельного Дальневосточного секретариата), 
был назначен Г.Н. Войтинский. Прежний Восточный отдел перестал существовать с 1 апреля 1926 г. 
после отчета Г.Н. Войтинского 31 марта за весь период существования отдела. Первое заседание но-
вого секретариата состоялось 9 апреля и целиком было посвящено обсуждению доклада Г.Н. Войтин-
ского о положении в Китае» [5, с. 68]. 

Автор приходит к заключению: «Коминтерн, стремившийся играть роль штаба мировой револю-
ции, являлся глобальным политическим институтом, организационно оформившимся во втором деся-
тилетии XX столетия. Анализ организационного механизма этой крупной международной организации, 
а также структуры и эволюции восточных организаций, занимавшихся Китаем, показал, что Коминтерн 
не был, как утверждалось в советской историографии, организацией, созданной на основе научной 
теории. Его формирование шло методом проб и ошибок и являлось в первую очередь результатом ре-
шений ЦК РКП/ВКП(б) и Исполкома Коминтерна. Изначально руководители Коминтерна не имели вы-
раженной программы действий, были обозначены лишь общие цели. План создания международного 
коммунистического движения строился на достаточно эмоциональном, мало аргументированном пред-
ставлении об этапах работы в других странах на основе российского опыта. Да и сам Коминтерн пер-
вое время существовал как русская организация. Доминирование мнения Российской компартии обес-
печивалось введением в руководящие органы Коминтерна заведомо большего, чем от других партий, 
количества представителей с правом решающего голоса» [5, с. 287].  

Сегодня понятие Коминтерн мифологизирован не менее, чем понятие «Мировая революция». 
Авторы публикации документов Коминтерна открывают свое издание словами: «Понятие «мировая ре-
волюция» принадлежит в наши дни к числу наиболее мифологизированных и мистифицированных. Его 
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нередко трактуют не только как иллюзию или утопию, но и как сознательный обман, как символ стрем-
ления коммунистов к мировому господству посредством войны и агрессии, которое сродни стремлению 
гитлеровских фашистов к мировому господству высшей расы или даже хуже его» [6, с. 3].  

Между тем, «Истоки идеи намного старше большевизма. Корни идеи — в гуманистической тра-
диции Просвещения, в исторической традиции великих революций XVII—XVIII веков в Европе и Амери-
ке, в интернациональной солидарности трудящихся в борьбе за социальное и национальное освобож-
дение. Их воплощением была деятельность Международного товарищества рабочих и Социалистиче-
ского (Второго) Интернационала. Конкретные представления о «мировой революции» вытекали из тео-
рии и практики международной социал-демократии и сложились на рубеже XIX и XX веков, когда вхо-
дили в обиход понятия «мировая политика», «мировая экономика», а затем и «мировая война». Именно 
из первой мировой войны выросли те европейские революции 1917—1919 гг. в России, Германии, Ав-
стро-Венгрии, которые многими современниками были расценены как начало, если не мировой, то уж, 
несомненно, международной революции. На этой волне революционного подъема и родился III, Ком-
мунистический, Интернационал, или Коминтерн, как некий центр, призванный объединить усилия рево-
люционеров многих стран, убежденных в том, что настало время, требующее самых активных, реши-
тельных действий для достижения великой цели — перехода от капитализма к социализму. Ибо импе-
ративной альтернативой капитализму и развязанной им войне, как считала тогда, к примеру, Роза Люк-
сембург, стала формула: «Социализм или гибель в варварстве!» [6, с. 3-4].   

Сказанное означает, что идея мировой революции, будучи гораздо старше Коминтерна, не умер-
ла вместе с ним. Сама идея мировой революции исходно была предполагавшимся средством станов-
ления на Земле такого социалистического (то есть человеческого) общества, где, как утверждалось в 
«Манифесте коммунистической партии», будет реализован принцип «свободное развитие каждого яв-
ляется условием свободного развития всех». 
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Аннотация: коммунистическая партия Китая в 2021 г. отметила 100-летний юбилей. Первый больше-
вик Китая, красный командир китайских добровольцев Жэнь Фучэнь боролся с врагами Советской вла-
сти на Урале - здесь он погиб смертью героя. Вдову Жэнь Фучэня и двоих сыновей в кремлевском ка-
бинете принял В.И. Ленин. Маршал Советского Союза В.И. Чуйков в гражданскую войну воевал в одной 
дивизии с Жэнь Фучэнем - они командовали полками. Внуки Жэнь Фучэня и А.И. Чуйкова, приняли уча-
стие в Екатеринбургском митинге китайской и российской молодежи «Помнить историю, беречь мир, 
работать во имя будущего». Сын руководителя СССР Г.М. Маленкова утверждал, что во Вторую миро-
вую войну меч победы красного Китая ковался на Урале. В обращении к молодежи России и Китая го-
ворилось: «Крепите дружбу между нашими народами, заложенную нашими отцами и дедами в далекие 
20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы! Не поддавайтесь на происки США и их партнеров по НАТО». По инициативе 
Общества советско-китайской дружбы на станции Выя Свердловской области сооружен памятник ки-
тайскому герою Гражданской войны, на открытие которого приехала в СССР семья его сына. Уже в 
России на Урале возник проект межцивилизационного диалога «Красный мост», который предполагает 
не только создание туристических маршрутов и открытие музеев первого китайского большевика и 
Маршала В.И. Чуйкова.  
Ключевые слова: коммунистическая партия Китая, 100-летний юбилей, первый большевик Китая, 
красный командир, помнить историю, меч победы, российско-китайская дружба, общество советско-
китайской дружбы, станция Выя, памятник китайскому герою, гражданская война, проект «Красный 
мост», межцивилизационный диалог, маршал Советского Союза. 
 

RED CHINA AND SOVIET RUSSIA: HISTORY AND MODERN RETHINKING OF HISTORICAL 
EXPERIENCE 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: The Chinese Communist Party celebrated its 100th anniversary in 2021. The first Bolshevik of Chi-
na, the red commander of the Chinese volunteers, Ren Fuchen, fought against the enemies of Soviet power in 
the Urals - here he died a hero's death. Ren Fuchen's widow and two sons were received in the Kremlin office 
by V.I. Lenin. Marshal of the Soviet Union V.I. Chuikov fought in the same division with Ren Fuchen during the 
civil war - they commanded regiments. Grandsons of Ren Fuchen and A.I. Chuikov, took part in the Yekaterin-
burg rally of Chinese and Russian youth "Remember history, protect the world, work for the future." The son of 
the leader of the USSR G.M. Malenkova claimed that during the Second World War the sword of the victory of 
red China was forged in the Urals. The appeal to the youth of Russia and China said: “Strengthen the friend-
ship between our peoples, founded by our fathers and grandfathers in the distant 20s, 30s, 40s, 50s! Don't fall 
for the machinations of the US and its NATO partners." On the initiative of the Society of Soviet-Chinese 
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Friendship, a monument to the Chinese hero of the Civil War was erected at the Vyya station of the Sverd-
lovsk Region, the opening of which was attended by the family of his son in the USSR. Already in Russia, in 
the Urals, a project of inter-civilizational dialogue “Red Bridge” arose, which involves not only the creation of 
tourist routes and the opening of museums of the first Chinese Bolshevik and Marshal V.I. Chuikov. 
Keywords: Communist Party of China, 100th anniversary, the first Bolshevik of China, red commander, re-
member history, sword of victory, Russian-Chinese friendship, Soviet-Chinese friendship society, Vyya station, 
monument to the Chinese hero, civil war, “Red Bridge project”, Intercivilizational Dialogue, Marshal of the So-
viet Union. 

 
Коммунистическая партия Китая отметила в 2021 г. знаменательное событие в истории страны - 

свой 100-летний юбилей. Первый коммунист и большевик Китая, красный командир китайских добро-
вольцев товарищ Жэнь Фучэнь боролся с врагами Советской власти на Урале. Здесь он и погиб смер-
тью героя, и остался навсегда. Россию, Урал и Китай связывает тысяча незримых нитей [1].  

В память об этих событиях в г. Верхняя Пышма под Екатеринбургом был проведен митинг. Ми-
тинг проводился на площади перед Вечным огнем мемориала «Журавли» рядом с входной группой 
знаменитого на всю страну Музея военной техники Уральской горно-металлургической компании. Для 
участия в мероприятии из других городов Свердловской области прибыли студенты и юнармейцы, ки-
тайские студенты из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Митинг получился по-настоящему молодежный, 
что важно так как молодым людям наших стран предстоит жить, дружить и создавать своими руками 
общее будущее. Героические примеры борьбы и созидания старших поколений должны служить моло-
дежи ориентиром на жизненном пути. 

Советские летчики-добровольцы в 30-е годы вместе с китайскими товарищами по оружию воева-
ли в Маньчжурии с японскими захватчиками. В тяжелом для СССР 1941 году китайские коммунисты, 
возглавлявшие народное сопротивление агрессору, помогли Красной Армии отстоять Москву, сковав 
силы японцев на Дальнем Востоке.  Это позволило отправить под Москву с Востока свежие сибирские 
дивизии, которые сыграли важнейшую роль в разгроме фашистов у стен столицы. Это была наша об-
щая Победа! 

Осенью 1945 года после разгрома японских милитаристов Советский Союз по решению И.В. 
Сталина передал тяжелую бронетанковую технику и артиллерийские системы частей Красной Армии в 
Маньчжурии Красной Армии Китая. 

На митинге было зачитано приветствие участникам, которое прислал Николай Владимирович 
Чуйков, внук легендарного героя Сталинграда, дважды Героя Советского Союза, маршала Василия 
Ивановича Чуйкова. Именно маршал Чуйков передавал наше оружие китайским коммунистам. Руково-
дители Свердловского областного отделения Общества Российско- Китайской дружбы В. Винер и В. 
Шмелев писали об этом митинге: «Большая часть передаваемой боевой техники (танки, самоходные 
артиллерийские установки, пушки крупных калибров) были произведены на уральских заводах: Урал-
маш, Челябинск, Нижний Тагил. Победный меч Красного Китая ковался на Урале! 

Этот факт подтверждается зачитанными воспоминаниями Андрея Георгиевича Маленкова, кото-
рые он прислал в адрес организаторов митинга. Андрей Георгиевич – сын третьего вождя Страны Со-
ветов – Георгия Максимилиановича Маленкова.  Г.М. Маленков отвечал за поставки новой боевой тех-
ники в Китай с уральских заводов.   

На митинг пришло приветствие из Китая. Написал его Жень Гуннвэй, третий внук первого китай-
ского большевика – командира 225 интернационального китайского полка Жень Фученя. «Мы также не 
забыли советскую помощь Китаю во время войны против Японии и первые дни основания Народной 
Республики. Китай, тем более что большое количество оружия и тяжелой техники пришло с Урала. Ки-
тайско-российская дружба скреплена кровью. Эти исторические факты тесно связали китайский и рус-
ский народы и стали прочной основой китайско-российских дружеских отношений. 

Президент Си сказал, что молодые люди – это будущее страны, молодые люди мудрые, страна 
будет сильной, а молодые люди будут способствовать развитию страны. Молодежь – это будущее ки-
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тайско-российской дружбы. Китайско-российская дружба должна передаваться из поколения в поколе-
ние, а долгосрочное и здоровое развитие двух стран требует преемственности. Молодые люди – про-
должатели дела российско-китайской дружбы» [2]. 

А ранее официальная «Областная газета», орган администрации Свердловской области 5 апре-
ля 2019 г. писала: «В тяжёлый для социалистической республики 1918 год в Алапаевске было сформи-
ровано несколько интернациональных воинских частей. В их числе – батальон китайских рабочих. 
Позднее батальон был пополнен и преобразован в полк под командованием Жэнь Фучэня. «Китайские 
роты, борющиеся на нашем фронте, отличаются стойкостью и замечательной выносливостью», – пи-
сала газета «Уральский рабочий» в августе 1918 года. 

Последним боем китайского полка стало сражение за станцию Выя, открывавшую путь войскам 
Александра Колчака на Пермь. Силы оказались неравными. Из 450 воинов-китайцев из окружения вы-
рвались лишь 62. Около 300 человек, в том числе и командир полка, погибли, остальные попали в плен 
и были расстреляны. Спустя много лет за проявленный героизм Жэнь Фучэнь был посмертно награждён 
орденом Красного Знамени. В Китае героя-революционера хорошо помнят. На родине Жэнь Фучэня – в 
городском округе Телин установлен гранитный памятник, и каждый год там чтят его память» [3]. 

Жэнь Фучэнь имел огромный авторитет среди соотечественников. Все силы и жизнь он отдал 
идеям коммунизма. На центральном сайте общества Российско-китайской дружбы говорится: «С 24 по 
30 января 2020 г. в Екатеринбурге по приглашению Общества российско-китайской дружбы, его Сверд-
ловского регионального отделения во главе с председателем В.Д. Гвоздевичем, находился Жэнь Гунвэй 
— внук легендарного красного командира 225-го Интернационального китайского полка Жэнь Фучэня. 

В начале 1910-х годов дед Жэнь Гунвэя — Жэнь Фучэнь трудился в Зауралье на лесозаготовках. 
Грянул 1917-й год. Жэнь Фучэнь со своим отрядом, не колеблясь, встал на сторону революции — отряд 
Жэнь Фучэня из трудового стал боевым. Слава о героическом китайском отряде, снискавшем звание 
«красные соколы», гремела не только по всему Зауралью, но и доходила до Москвы. В 1918 году, сра-
жаясь за советскую власть, 34-летний красный командир Жэнь Фучэнь пал смертью храбрых на стан-
ции Выя Свердловской области». 

Далее сообщается ключевой и важный момент: «Командование Красной Армии не оставило в 
беде вдову Жэнь Фучэня и двоих детишек и отправило их в Москву, где их в Кремлевском кабинете 
принял В.И. Ленин. Одним из тех детей, кто 13-летним мальчиком вместе с матерью встречался в 1918 
году с В.И. Лениным, был Жэнь Дунлян — отец приглашённого в Екатеринбург Жэнь Гунвэя» [4].  

Отметим, что митинг назывался символически – в название был введен идейно значимый при-
зыв: «Помнить историю, беречь мир, работать во имя будущего». Внук Маршал Советского Союза В.И. 
Чуйкова, заместитель председателя ОРКД Н.В. Чуйков обратился с приветствием к его участникам со 
словами: «В начале своего обращения хочу поздравить всех россиян и братский китайский народ с 20-
летием подписания договора о мире, дружбе и добрососедстве между Россией и Китаем, 100-летним 
юбилеем Коммунистической партии Китая и 72-ой годовщиной образования КНР! 

Боевое братство между нашими народами было заложено очень давно. Я испытываю большую 
гордость в том, что мой дед - маршал Советского Союза В.И. Чуйков, в гражданскую войну воевал в од-
ной дивизии с выдающимся военачальником, первым большевиком Китая товарищем Жень Фученем - 
они командовали полками. К сожалению, товарищ Жень Фучень героически погиб. Вождь мирового про-
летариата В.И. Ленин, зная лично товарища Жень Фученя, после его героической гибели принял в Крем-
ле его жену и сына - это показатель заслуг товарища Жень Фученя перед партией и трудовым народом. 

Особо хочу отметить работу Екатеринбургского отделения Общества российско-китайской дружбы 
по увековечиванию памяти героев Гражданской и Второй Мировой войн. Молодцы ребята! Так держать!!! 

Знаково, что митинг и выставка военной техники проходит на Урале - месте, где ковалась победа 
над милитаристской Японией. Мой дедушка маршал Советского Союза В.И. Чуйков вспоминал, что в 
Китай, где он находился в должности военного атташе и главного военного советника Верховного 
Главнокомандующего, поступала техника именно с Уральских заводов. 

В конце своего выступления хочу обратиться к молодежи России и Китая: «Крепите дружбу меж-
ду нашими народами, заложенную нашими отцами и дедами в далекие 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы! Не 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 109 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

поддавайтесь на происки США и их партнеров по НАТО. Как гласит русская пословица - они мягко сте-
лят, да жестко спать. Им абсолютно не выгоден экономический рост Китая и мощная армия России. А 
поэтому нам необходимо держаться вместе. Пока мы вместе, именно мы являемся гарантом мира во 
всем мире!» [2]. 

Если посмотреть на эксклюзивное интервью с Галиной Вениаминовной Куликовой - Первым за-
местителем председателя Общества российско-китайской дружбы, опубликованное в газете «Лонг 
Бао» – единственном китайском еженедельном, информационно-аналитическое, иллюстрированное 
издании, выходящем в России с 2000 года, то многие ее слова перекликаются с теоретической статьей 
и воспоминаниями автора: «В 1988 г. я познакомилась с Жэнь Дунляном — сыном легендарного китай-
ского командира Жэнь Фучэня. Тогда по инициативе Общества советско-китайской дружбы на станции 
Выя Свердловской области был сооружен памятник китайскому герою Гражданской войны, на открытие 
которого и приехала в СССР семья Жэнь Дунляна.  

В начале 1900-х гг. Жэнь Фучэнь, один из китайских кули, волею судеб, заброшенных в Россию, 
трудился в Зауралье на лесозаготовках. Грянул 1917 год и Жэнь Фучэнь со своим отрядом, не колеб-
лясь, встал на сторону революции; отряд Жэнь Фучэня из трудового стал боевым. Слава о героическом 
китайском отряде, снискавшем звание «красные соколы» гремела не только по всему Зауралью, но и 
доходила до Москвы. В 1918 г. на станции Выя 34-летний красный командир Жэнь Фучэнь пал смертью 
храбрых. Командование Красной армии не оставило в беде его вдову и двоих детей и направило в 
Москву, где в кремлевском кабинете их принял В.И. Ленин. Жэнь Дунляну было тогда 13 лет, и он до 
последних дней своей жизни помнил эту встречу, внимание и заботу, проявленную В.И. Лениным во 
время более чем часовой беседы к его матери, младшей сестре, добрые слова о его отце. В.И. Ленин 
предложил семье погибшего остаться в Москве, но семья отказалась. Как только ситуация в Сибири 
нормализовалась, семья Жэнь Фучэня вернулась в Харбин. Жэнь Дунляну и его сестре удалось окон-
чить Харбинский политехнический институт, где в 1920-е гг. преподавали русские преподаватели. По-
беда революции в 1949 г. застала его на посту директора одной из электростанций в провинции Сычу-
ань. В начале 50-х гг. он вместе с советскими специалистами возводил Чанчуньский автомобильный 
завод. Вместе со своей супругой Сунь Фаньцин они вырастили пятерых сыновей и двух дочерей, дав 
им высшее образование, помогали растить девятерых внуков…». 

Далее автор дает оценку роли одной семьи в жизни двух великих народов: «Когда семья узнала о 
моем приезде в Пекин, меня пригласили в гости. Семья Жэнь Дунляна жила тогда в традиционном ки-
тайском маленьком домике в районе Сидань. При входе в дом — на одной стене — висел портрет ле-
гендарного Жэнь Фучэня в красной папахе, а с противоположной стороны — портрет В.И. Ленина ря-
дом с маленьким мальчиком — это был Жэнь Дунлян. Последняя наша встреча с Жэнь Дуняляном со-
стоялась уже в новой просторной квартире в новом жилом комплексе Фаньчжуан, которую ему предо-
ставило правительство Пекина. Помню, как на одной из наших встреч старший сын Жэнь Дунляна Жэнь 
Гунвэй сказал, что история российско-китайских отношений пошла через судьбу трех поколений семьи: 
дед сражался за власть Советов, отец строил первый в Китае Чанчуньский автомобильный завод, а 
сам он стал художником и активно участвует в организации выставок российской масляной живописи. В 
2004 году ушел из жизни Жэнь Дунлян — единственный не только в Китае, но и в нашей стране чело-
век, который общался с В.И. Лениным. В 2018 году в возрасте 103 лет не стало Сун Фанци — супруги 
Жэнь Дунляна» [5, с. 24]. 

На Урале возник проект «Красный мост». «Институт Правды» отмечает в статье «Межцивилиза-
ционный диалог Россия-Китай: интересы и ценности», что «Образу победы коллективного Запада про-
тивостоит Китайский проект строительства Сообщества единой судьбы человечества, реализовать ко-
торый Пекин намерен к 100-летию КНР в 2049 г. Для Китая новая эпоха – это социализм с китайской 
спецификой. Для Запада новая эпоха – это инклюзивный капитализм. Для России по предречениям 
пророков – это её Преображение в Духе Истины, как маяка надежды людей на праведный путь перехо-
да в информационное общество. Духовный удел России – всемирность» [6]. Очевидно, что проект 
«Красный мост» предполагает не только создание туристических маршрутов и открытие музеев перво-
го китайского большевика и Маршала В.И. Чуйкова. Проект имеет всемирно-исторический смысл 
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оформления в качестве глобального проекта евразийского развития до уровня создания образа едино-
го будущего человечества. 

А.П. Девятов пишет о необходимости согласования первых шагов в этом направлении: «Грандиоз-
ность задач согласования совпадающих национальных интересов России и Китая в материальной сфере 
и определения общих ценностей в духовной сфере поднимают ответственность тех, кто дерзнет взяться 
за диалог цивилизаций на общественных началах, свободных от оков государственной бюрократии. 
Вполне очевидно, что участниками диалога призваны стать статусные государственные деятели России 
и Китая в отставке – специалисты в области международных отношений, топлива и энергетики, науки и 

культуры. Что сделает диалог «тяжеловесов» неформальным мозговым центром (智库) коалиции за об-

щее благо.… Параллельно межцивилизационный диалог России и Китая на уровне экспертов предпола-
гается развернуть на площадке Дома ученых в Москве и в проекте «красный мост» на Урале» [7]. 

В другом месте мы встречаем уточнение идеи построения красного моста: «Высокое представи-
тельство в диалоге лиц старшего поколения для надлежащего доведения их мнений и рекомендаций 
до верховных руководителей РФ и КНР предусматривает наблюдение со стороны регулярной диплома-
тии. Достойным градусом высоты здесь был бы уровень посла КНР в РФ и посла по особым поручени-
ям МИД РФ» [8]. 
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Аннотация: встреча В.И. Ленина с делегацией Монгольской Народной Партии и Монгольской народной 
республики имела не только практическое международное, но и идейно-теоретическое значение. Бесе-
да не исчерпывалась тремя заданными вопросами и тремя полученными ответами. Вождь обратил вни-
мание на необходимость поднять уровень просвещения и культуры монгольского народа, всемерное 
развитие собственной экономики в интересах формирования некапиталистической экономической си-
стемы аратской Монголии. Выяснилось, что единственно правильным путем для трудящихся Монголии 
является борьба за государственную и хозяйственную независимость в союзе с рабочими и крестьянами 
РСФСР. На основе этого положения возникла идея работы специальной секции Коминтерна по странам 
Востока и переходе от агитационных лозунгов о единстве трудящихся Востока к борьбе с колониализ-
мом на основе широких национальных коалиций. Первый съезд народов Востока в Баку провозгласил, 
что коммунисты видят в сотнях миллионов крестьян Азии резерв для мировой революции.  
Ключевые слова: встреча с делегацией, Монгольская Народная Партия, три вопроса, культура мон-
гольского народа, некапиталистическая экономическая система, аратская Монголия, хозяйственная 
независимость, секция Коминтерна, агитационные лозунги, единство трудящихся Востока, первый 
съезд народов Востока, резерв мировой революции. 
 
NATIONAL AND SOCIAL LIBERATION OF THE WORKERS AND THE TASKS OF THE PEOPLES OF THE 
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Abstract: Meeting V.I. Lenin with the delegation of the Mongolian People's Party and the Mongolian People's 
Republic had not only practical international, but also ideological and theoretical significance. The conversa-
tion was not limited to three questions asked and three answers received. The leader drew attention to the 
need to raise the level of education and culture of the Mongolian people, the comprehensive development of 
their own economy in the interests of the formation of a non-capitalist economic system of Arat Mongolia. It 
turned out that the only correct way for the working people of Mongolia was to fight for state and economic 
independence in alliance with the workers and peasants of the RSFSR. Based on this provision, the idea 
arose of the work of a special section of the Comintern on the countries of the East and the transition from agi-
tational slogans about the unity of the working people of the East to the struggle against colonialism on the 
basis of broad national coalitions. The First Congress of the Peoples of the East in Baku proclaimed that the 
Communists see hundreds of millions of Asian peasants as a reserve for the world revolution. 
Key words: meeting with a delegation, Mongolian People's Party, three questions, culture of the Mongolian 
people, non-capitalist economic system, Arat Mongolia, economic independence, section of the Comintern, 
propaganda slogans, unity of the working people of the East, the first congress of the peoples of the East, the 
reserve of the world revolution. 
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События 1920 г. имеют важное значение в истории Гражданской войны в России: после победо-
носного мирного шествия Советской власти по стране началась иностранная интервенция, вылившая-
ся в кровавую гражданскую войну. В 2022 году в новой России демократического выбора 100-летие 
окончания Гражданской войны и победы красных прошли незаметно. Так же как незаметно пройдет и 
100-летний юбилей СССР в декабре 2022 г.  Историки отмечают: «В истории Монголии 1920 г. также 
был ключевым, в этом году была создана Монгольская Народная Партия (МНП), программа которой 
была ориентирована на помощь Советской России в борьбе против китайских оккупантов. Идея изгна-
ния китайских войск зрела в различных слоях монгольского общества. Но осознавая, что своими сила-
ми они не добьются осуществления поставленной цели, монголы возлагали надежды на помощь 
извне» [1, с. 197]. 

В 1920 г. Советская Россия подписала договоры с Эстонией, Литвой, Латвией и Финляндией. 
Крупным успехом советской дипломатии было подписание 5 ноября 1921 г. «Соглашения между прави-
тельством Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и Народным Прави-
тельством Монголии об установлении дружественных отношений между Россией и Монголией». Этому 
событию предшествовала Аратская революция и 11 июля это день Аратской революции в Монголии 
(1921 год). У Советской России появилась первая дружественная держава, во главе которой стояли 
левые революционеры. А в самой Монголии были начаты социальные преобразования, в результате 
которых из отсталой страны с отжившими средневековыми порядками она превратилась в современ-
ное государство. 

В ходе беседы В.И. Ленин не посоветовал Монгольской Народной Партии называться коммуни-
стической, так как коммунистическая партия — это партия промышленного пролетариата, которого то-
гда в Монголии не было. Беседа с делегацией Монгольской народной республики 5 ноября 1921 
г. проходила так: «1-й вопрос монгольской делегации: «Как Вы, тов. Ленин, относитесь к созданию в 
нашей стране народно-революционной партии и что является главным для нас?». 

Тов. Ленин разъяснил нашей делегации международное положение нашей страны и указал, что в 
силу географического положения МНР империалистические державы в случае войны будут стремиться 
захватить нашу страну и превратить ее в плацдарм военных действий против другой страны. Поэтому, 
сказал тов. Ленин, единственно правильным путем для всякого трудящегося вашей страны является 
борьба за государственную и хозяйственную независимость в союзе с рабочими и крестьянами Совет-
ской России. Эту борьбу изолированно вести нельзя, поэтому создание партии монгольских аратов яв-
ляется условием успешности их борьбы. 

Второй вопрос монгольской делегации: «Будет ли победоносной национально-освободительная 
борьба?». 

Ответ тов. Ленина: 
«Я сам участвую в революционном движении 30 лет и по личному опыту знаю, как трудно любо-

му народу освободиться от своих внешних и внутренних поработителей. Но несмотря на то, что Монго-
лия - страна скотоводческая, а основная масса ее населения - пастухи-кочевники, она достигла в своей 
революции больших успехов, а главное - закрепила эти успехи созданием своей народно-
революционной партии, задача которой стать массовой и не быть засоренной чуждыми элементами». 

Третий вопрос монгольской делегации: «Не следует ли народно-революционной партии превра-
титься в коммунистическую?». 

Ответ тов. Ленина: 
«Я этого не рекомендую, так как «превратиться» одной партии в другую нельзя». Разъяснив сущ-

ность коммунистической партии как партии пролетариата, тов. Ленин сказал: «Много еще надо будет 
поработать революционерам над своим государственным, хозяйственным и культурным строитель-
ством, пока из пастушеских элементов создастся пролетарская масса, которая впоследствии поможет 
«превращению» народно-революционной партии в коммунистическую. Простая перемена вывески 
вредна и опасна». 

Тов. Ленин широко развил нашей делегации идею возможности и необходимости некапиталисти-
ческого развития МНР, причем главным условием, обеспечивающим переход на путь некапиталистиче-
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ского развития является усиление работы народно-революционной партии и правительства, чтобы в 
результате этой работы и усиления влияния партии и власти росли кооперативы, прививались бы но-
вые формы хозяйствования и национальной культуры, чтобы вокруг партии и правительства сплачива-
лось аратство за экономическое и культурное развитие страны. Только из островков нового хозяй-
ственного уклада, созданного под влиянием партии и правительства, сложится новая некапиталистиче-
ская экономическая система аратской Монголии [2, с. 232-233].  

В пояснении к тому отмечается: «В состав делегации входили: Данзан - председатель делегации, 
министр финансов и председатель ЦК Монгольской народно-революционной партии; Сухе-Батор - глав-
нокомандующий Народно-революционной армией и военный министр; Б. Церендорж - заместитель ми-
нистра иностранных дел; Чжон-Ван-Ширнин-Дандин - представитель религиозных кругов, неофициаль-
ный член делегации; Батухан - советник и ответственный переводчик. Запись беседы была впервые 
опубликована в протоколах IX съезда МНРП, состоявшегося 28 сентября - 5 октября 1934 года. Публи-
кация ее была подготовлена на основе воспоминаний Б. Шумяцкого и Б. Церендоржа. В своих воспоми-
наниях Церендорж писал: «Ленин долго беседовал с членами делегации. Он внимательно слушал наши 
рассказы, живо интересовался самыми разными вопросами жизни народной Монголии, давал полезные 
советы. В частности, Владимир Ильич обратил наше внимание на необходимость поднять уровень про-
свещения и культуры монгольского народа, одновременно подчеркнув, что нужно всемерно развивать 
собственную экономику с целью удовлетворения всех потребностей народа» [3, с. 439-440].  

3 ноября В.И. Ленин направил записку председателю Малого СНК с просьбой рассмотреть со-
глашение с Монгольской Народной Республикой. Малый СНК, рассмотрев это соглашение, одобрил 
его. В «Ленинском сборнике» 1945 г. отмечается: «Рассмотрев проект соглашения с Монгольской рес-
публикой, Малый Совет Народных Комиссаров постановил: Соглашение между Правительством 
РСФСР и Народным правительством Монголии одобрить вместе с двумя дополнительными протоко-
лами к нему. Разрешить Народному комиссариату по иностранным делам от имени Правительства 
РСФСР упомянутое соглашение подписать» (Архив ИМЭЛ, док. № 22728). В сообщении Наркоминдела, 
опубликованном в «Правде» И ноября 1921 года, говорится: «5 ноября подписано соглашение между 
представителями РСФСР и представителями народного правительства Монголии. В силу этого согла-
шения правительство РСФСР признает народное правительство Монголии единственным законным 
правительством Монголии, а народное правительство Монголии признает правительство РСФСР един-
ственной законной властью в России. Обе стороны обязались не допускать пребывания и формирова-
ния на своей территории групп, враждебных другой стороне. Установлено соглашение о порядке 
назначения дипломатических и консульских представителей. Установлен порядок определения госу-
дарственной границы между обеими сторонами».  

Ленин дважды принимал представителей монгольского народа (в 1920 и 1921 годах). В беседе с 
Сухэ-Батором, касаясь международного положения Монгольской Народной Республики, Ленин указал, 
что в силу географического положения МНР империалистические державы в случае войны будут стре-
миться захватить ее и превратить в плацдарм военных действий против соседней страны. «Поэтому,—
сказал Ленин,—единственно правильным путем для всякого трудящегося вашей страны является 
борьба за государственную и хозяйственную независимость в союзе с рабочими и крестьянами 
РСФСР» [4, с. 289-290].  

В этом положении мы видим рождение плодотворной идеи работы специальной секции Комин-
терна по странам Востока и переходе от агитационных лозунгов о единстве трудящихся Востока к 
борьбе с колониализмом на основе широких национальных коалиций. В 1920 г. состоялся Первый 
съезд народов Востока в Баку. Проводивший съезд Г.Е. Зиновьев заявил, что коммунисты видят в 
«сотнях миллионов крестьян Азии» резерв для мировой революции [5, с. 15]. 

И. Эренбург едко и метко описывал его так: «в большом зале сидел кавказцы в черкесках, аф-
ганцы с чалмами, в клеенчатых халатах, бухарцы в ярких тюбетейках, персы», на груди которых были 
приколоты «портреты Карла Маркса». В середине «восседал товарищ просто в пиджаке и читал резо-
люции», делегаты «кивали головами, прикладывали руку к сердцу и всячески одобряли мудрые тезисы. 
Я слыхал, как один перс, сидевший в заднем ряду, выслушав доклад о последствиях экономического 



114 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

кризиса, любезно сказал молодому индийцу: “Очень приятно англичан резать”, — на что тот, приложив 
руку к губам, шепнул: “Очень”» [6].  

Образы И. Эренбурга напоминают описанный И. Ильфом и Е. Петровым «полный до-
спех бухарского еврея». В тексте это сборное путешествие описано так: «Один из провожающих, чело-
век с розовым плюшевым носом и бархатными височками, произнес пророчество, страшно всех напу-
гавшее. — Я знаю такие поездки, — говорил он, — сам ездил. Ваше будущее мне известно. Здесь вас 
человек сто. Ездить вы будете в общей сложности целый месяц. Двое из вас отстанут от поезда на ма-
ленькой глухой станции без денег и документов и догонят вас только через неделю, голодные и обо-
рванные. У кого-нибудь обязательно украдут чемодан. Может быть, у Паламидова, или у Лавуазьяна, 
или у Навроцкого. И потерпевший будет ныть всю дорогу,выпрашивать у соседей кисточку для бритья. 
Кисточку он будет возвращать невымытой, а тазик потеряет. Один путешественник, конечно, умрет, и 
друзья покойного, вместо того, чтобы ехать на смычку, вынуждены будут везти дорогой прах в Москву. 
Это очень скучно и противно — возить прах. Кроме того, в дороге начнется склока. Поверьте мне! Кто-
нибудь, хотя бы тот же Паламидов или Ухудшанский, совершит антиобщественный поступок. И вы бу-
дете долго и тоскливо его судить, а он будет с визгом и стонами отмежевываться. Все мне известно. 
Едете вы сейчас в шляпах и кепках, а назад вернетесь в тюбетейках. Самый глупый из вас купит пол-
ный доспех бухарского еврея: бархатную шапку, отороченную шакалом, и толстое ватное одеяло, сши-
тое в виде халата» [7, с. 307-310]. 

Именно там в такой экзотической обстановке города Баку как города со старыми, еще до рево-
люции 1905 г. революционными традициями, для колониальных и полуколониальных стран Востока 
Коммунистический Интернационал выдвинул курс на объединение пролетариата со всеми националь-
ными силами — крестьянами, ремесленниками, буржуазией и совместное создание антиимпериали-
стического единого фронта. 
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Аннотация: военные знания и военная наука стали формироваться еще в античные времена, месте с 
тем изначально знания о войне и военном деле имели форму повествования о прошедших сражениях и 
войнах. Однако эти повествования зачастую выстраивались в неправильном хронологическом порядке 
и освещали жизнь и деятельность военачальников и полководцев. Военная наука в современном мире 
рассматривается одновременно с искусством, моралью, деятельностью людей необходимо. Она явля-
ется важнейшим аспектом национальной безопасности отдельных государств и общего существования 
цивилизации на нашей земле. Деятельность по исследованию военного дела предполагает проведение 
научных исследований, изучение полученных научных результатов в результате ведения боевых дей-
ствий, их оформление и осмысление. 
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Abstract: military knowledge and military science began to be formed in ancient times, at the same time, ini-
tially knowledge about war and military affairs had the form of a narrative about past battles and wars. Howev-
er, these narratives were often arranged in the wrong chronological order and covered the life and activities of 
military leaders and commanders. Military science in the modern world is considered simultaneously with art, 
morality, and human activity is necessary. It is the most important aspect of the national security of individual 
States and the general existence of civilization on our earth. Military research activities involve conducting sci-
entific research, studying the scientific results obtained as a result of conducting military operations, their de-
sign and comprehension. 
Keywords: military science, military science, military logic, logic. 

 
В последнее время в нашей стране прилагаются значительные усилия для повышения статуса 

военной науки, обусловлено это нестабильной военно-политической ситуацией в мире. Военная школа 
Российской Федерации является одной из самых опытных в мире, обладает богатой военной историей 
и славными боевыми традициями. В прошлом советская военная наука была признана как самая пере-
довая мире.  

Россия на протяжении веков вела борьбу за сохранение и утверждение своей государственности. 
Однако военное дело и военная наука берут свое начало в античных временах. 

Среди великих достижений, на которые может претендовать античная наука в целом - первая си-
стематическая трактовка принципов правильного рассуждения, первая логика. Хотя сегодня мы при-
знаем многие формы логики, выходящие за рамки логики античных философов, остается верным, что 
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была только разработана теория дедукции, ныне называемую силлогистической, но и добавлена к ней 
модальная силлогистика и продолен долгий путь к доказательству некоторых метатеорем, относящих-
ся к этим системам. Конечно, философы рассуждали хорошо или рассуждали плохо, и самые компе-
тентные среди них имели надежное рабочее представление о принципах обоснованности и обоснован-
ности аргументации. Однако никто до Аристотеля не разработал систематическую трактовку принци-
пов, управляющих правильным выводом; и никто до него не пытался кодифицировать формальные и 
синтаксические принципы, используемые при таком выводе. Аристотель несколько нехарактерно об-
ращает внимание на этот факт в конце обсуждения логического вывода и заблуждения. [3, с.67] 

Однако, принимая во внимание логику мировой истории, необходимо отметить, что в современ-
ном мире логикой обладают и мировые войны. Такие войны всегда обладают серьезными причинами: 
большие страны решают свои финансовые, экономические, политические проблемы.  

В логике Аристотеля основные компоненты рассуждений даны в терминах отношений включения 
и исключения, подобных тем, которые были графически зафиксированы много лет спустя с помощью 
диаграмм Венна. Он начинает с понятия явно правильного аргумента, чья очевидная и неопровержи-
мая приемлемость побуждает Аристотеля называть это ‘совершенной дедукцией. Как правило, дедук-
ция (sullogismon), согласно Аристотелю, является действительным или приемлемым аргументом. Бо-
лее точно, дедукция – это «аргумент, в котором, когда излагаются определенные вещи, из необходи-
мости следует что-то другое в силу того, что они таковы». Таким образом, его взгляд на дедукции срод-
ни понятию достоверности, хотя и имеет некоторые незначительные различия.  

Аристотель подходит к изучению логики не как к самоцели, а с точки зрения ее роли в человече-
ском исследовании и объяснении. Логика - это инструмент, считает он, вносящий важный, но неполный 
вклад в науку и диалектику. Его вклад неполон, потому что наука (эпистема) использует аргументы, ко-
торые являются чем-то большим, чем просто дедукции. Дедукция - это минимально допустимый силло-
гизм, и, конечно, наука должна использовать аргументы, превышающие этот порог. Тем не менее, 
науке нужно больше: наука продолжает, организуя данные в своей области в ряд аргументов, которые, 
помимо дедукций, содержат предпосылки, которые необходимы и, как говорит Аристотель, «лучше из-
вестны по природе» или «более понятны по природе» [1, с.36]. 

Наука стремится охватить не только причинно-следственные связи в природе, но и ее глубокие, 
инвариантные закономерности. Следовательно, в дополнение к тому, что она является объяснительно 
базовой, первая посылка в научном выводе будет необходима. 

На современном этапе постоянно развивающейся научной структурой является военная наука. 
Военная наука чрезвычайно сложная система знаний призванная исследовать учение не только о 
войне и армии, их сущности и происхождении, но и о мире, политические, социальные и экономические 
способы предотвращения войны.  

Особую актуальность при рассмотрении военной науки как токовой приобрели такие военно-
социальные науки как философия войны, военная политология, военная социология, военная экономи-
ка, военное право, военная педагогика, военная психология, военная этика, военная история. 

Современные мировые события показали необходимость пересмотра аспектов науки о ведении 
войны и военном искусстве, стратегической теории и оперативного искусства. теории обеспечения бое-
вых действий в полном объеме. 

Так же существенному пересмотру подвергается теория действий миротворческого характера. 
В целом, таким образом, валютой науки является демонстрация, где демонстрация представляет 

собой дедукцию с предпосылками, раскрывающими причинные структуры мира, изложенные таким обра-
зом, чтобы охватить то, что необходимо, и выявить то, что лучше известно и более понятно по природе. 

Сегодня философы разных мастей продолжают обращаться к Аристотелю за руководством и 
вдохновением во многих различных областях, начиная от философии разума и заканчивая теориями 
бесконечного, хотя, возможно, влияние Аристотеля наиболее явно проявляется в возрождении этики 
добродетели, которое началось во второй половине двадцатого века [4].  

События, которые происходят на современном этапе в военном деле, обуславливают повыше-
ние роли научно обоснованных исторических знаний, объективных законов рекомендаций и выводов. 
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На сегодняшний день к военным кадрам предъявляются обоснованные требования в сфере глубокого 
понимание сущности современных процессов, происходящих в сфере военной деятельности, а так же 
способности понимать новые течения в этой сфере развитии, ну и, конечно, глубокое знание истории 
развития и течения вооруженной борьбы. Это объясняет потребность познания офицерами истории, 
методологии, преобразования военной действительности. 

А. Дюма писал: «Выучиться – не значит знать: есть знающие и есть ученые, - одних создает па-
мять, других философия. [2].  

 
Список источников 

 
1. Духовные основы военной службы. /Ясиновский А.В. Сборник научных статей IX Междуна-

родной научно-практической конференции «Научные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского». – 
Краснодар: КВВАУЛ, 2019. с. 34-37. 

2. История философии и военной науки. Воробьев И.Н., Киселев В.А., 
https://avnrf.ru/index.php/publikatsii-otdelenij-avn/ 

3. Профессиональное становление курсанта как личности. / Керимов О.О., Северин И.В./ IX 
Международная научно-практическая конференция молодых ученых, посвященная 58-ой годовщине 
полета Ю.А. Гагарина в космос. Сборник научных статей. – Краснодар: «Издательский Дом - Юг», 2019. 
с. 65-68.  

4. Философия Аристотеля. https://studfile.net/preview/5634272/page:17/ 

  

https://avnrf.ru/index.php/publikatsii-otdelenij-avn/
https://elibrary.ru/item.asp?id=38508296&selid=38508366
https://elibrary.ru/item.asp?id=38508296&selid=38508366
https://elibrary.ru/item.asp?id=38508296&selid=38508366
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10964
https://studfile.net/preview/5634272/page:17/


118 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 119 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 800 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

Кудря Ирина Николаевна, 
Рева Елена Юрьевна 

учителя начальных классов  
МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная  
школа имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»  

Белгородская область Красногвардейский район 
 

Аннотация: в статье анализируется последовательное овладение учащимися начальных классов 
формирования универсальных действий на уроках русского языка. Рассматривается последовательная 
методика овладения познавательными умениями, которые со временем должны стать прочным навы-
ком применения полученного умения. Автор через планирование и приемы поэтапного формирования 
раскрывает актуальный вопрос современного образования по формированию познавательных дей-
ствий учащихся на уроках. 
Ключевые слова: познавательные универсальные умения, русский язык, начальная школа, составля-
ющие универсальных действий. 
 

FORMATION OF COGNITIVE UNIVERSAL ACTIONS OF STUDENTS IN THE LESSONS OF THE 
RUSSIAN LANGUAGE IN ELEMENTARY SCHOOL 
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Reva Elena Yuryevna 
 
Abstract: the article analyzes the consistent mastery of the formation of universal actions by primary school 
students in the lessons of the Russian language. A consistent method of mastering cognitive skills is consid-
ered, which over time should become a solid skill of applying the acquired skill. The author, through planning 
and techniques of step-by-step formation, reveals the topical issue of modern education on the formation of 
cognitive actions of students in the classroom. 
Keywords: cognitive universal skills, Russian language, elementary school, components of universal actions. 

 
«Нельзя усматривать цель обучения в том, чтобы любыми способами добиваться усвоения уча-

щимися программного материала. Нельзя эффективность способов, методов обучения оценивать 
только по тому, каким объемом знаний овладели ученики» [6, с.238] 

Правильно организованное развитие универсальных действий оказывает большое воспитатель-
ное воздействие на учащихся: способствует выработке трудолюбия, дисциплинированности аккуратно-
сти, умению беречь время. В процессе учебного труда формируется не только интеллектуальный, но и 
нравственный облик личности. 
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Личностное отношение выступает главным компонентом современного подхода развития уни-
версальных действий школьника на уроке, и включает отношение к учению, направленность мотивов, 
интересы, мировоззрение, духовный мир личности. Побуждая интерес школьников к конкретной теме, 
педагог не просто «осуществляет простую передачу опыта, учит чему-то, помогает овладеть конкрет-
ными умениями и навыками», но и одновременно «укрепляет веру в свои силы и творческие возможно-
сти у слабых учеников, не дает остановиться в своем развитии более сильным детям» [2, с.5] 

С этой целью учитель должен работать над созданием четырех взаимосвязанных стимулов: а) 
осознание учения как общественного и личностного долга; б) убеждение в возможности и необходимо-
сти развития определенных умений; в) разъяснение личностной значимости учения; г) проявление ин-
тереса к процессуальной стороне учебно-познавательной деятельности. Наивысшего уровня мотива-
ция достигается тогда, когда возникает устойчивая и действенная потребность в самообразовании, в 
совершенствовании своих интеллектуальных способностей. 

Если задание большое, полезно расчленять процесс овладения на ряд частных действий, каж-
дое из которых представляет собой решение небольшой мыслительной задачи с определенным кон-
кретным результатом. Удовлетворение от решения этих небольших задач повышает эмоциональный 
настрой личности. Вселяет в нее уверенность. К таким задания относится алгоритм проверки безудар-
ного гласного звука в корне (2 класс): 

1. Отработка умения ставить в слове ударение 
2. Выделение корня 
3. Нахождение гласной, которая нуждается в проверке 
4. Подбор проверочного слова так, чтобы на эту гласную падало ударение (травА - трАвы); 

найти однокоренное слово (садовник — сад). Изменить грамматическую форму (везу- вез) 
5. Обобщить информацию: если проверочное слово подобрать не удалось, значит это непро-

веряемая безударная гласная. В этом случае поможет орфографический словарь. 
Интеллектуальные умения и навыки обслуживают операционную сторону процесса познания, 

обеспечивают качественное овладение содержательной стороны исследуемого материала. Этот ком-
понент является решающим при работе школьника с книгой и другими источниками информации: уст-
ным словом, наблюдением, познавательными задачами, в процессе выполнения домашних заданий. 

Элементы личностного и интеллектуального компонента выступают «фундаментом», на основе 
которого строится весь процесс развития познавательных универсальных действий учащихся на уроках 
в начальной школе. 

В дошкольном возрасте ребенок может сказать, что он будет делать, но ещё не может объяс-
нить как. В младшем школьном возрасте ребенок становится способным прогнозировать и контролиро-
вать собственные действия до момента их совершения, что особенно важно при решении орфографи-
ческих задач. Написание изложений и сочинений, а также совершение других учебных действий. 

Развитие универсальных действий происходит в начальном звене через развитие внутреннего 
плана действий, который имеет целый ряд элементов. Структурные элементы: 1) анализ условий; 2) 
собственно планирование; 3) умение следовать идеальному плану в процессе его реализации; 4) уме-
ние объяснять в развернутой речевой форме результат действий; 5) умение использовать усвоенные 
действия в новых условиях. 

Необходимость контроля и самоконтроля в учебной деятельности, а также ряд других ее особен-
ностей (например, требование словесного отчета, оценка) создают благоприятные условия для фор-
мирования у младших школьников способности к планированию и выполнению действий про себя, во 
внутреннем плане. 

В государственной программе дается только перечень умений для каждого класса и тех умений, 
которыми ученик должен овладеть к концу обучения в начальной школе. Учителю необходимо прора-
ботать процесс усвоения умения в пределах учебного курса, в пределах изучения темы (более деталь-
но) и трансформации его в навык. 
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Таблица 1 
Планирование общеучебных и специальных навыков по теме «Звуки и буквы» 

Тема Специальные умения Общеучебные умения Закрепление умений 

Звуки и буквы Умение соотносить звуки и 
буквы 

 Умение сравнивать 

Гласные и со-
гласные звуки 

Умение правильно списывать 
текст 

 Умение сравнивать 

Гласные звуки 
и буквы 

Умение определять границы 
предложений 

Умение классифициро-
вать 

 

 
Следует отметить, что в решении важной задачи - развитии познавательных универсальных дей-

ствий на уроках русского языка - плодотворно сказывается через тесное взаимодействие учителя с ро-
дителями. Учитель должен периодически разъяснять родителям, какая помощь требуется от них при 
подготовке детьми домашних заданий; научить их вести соответствующую работу; постоянно направ-
лять и корректировать их действия, если это необходимо. 

Существенная ступень в учебной деятельности - это рефлексия на самого себя, диагностирова-
ние новых достижений и качественных изменений. "Не умел" - "Умею", "Не мог" - "Могу", "Был" - "Стал"- 
ключевые оценки результата углубленной рефлексии своих достижений и изменений способствую 
формированию сильной мотивационной составляющей учебного процесса на современном этапе об-
разования. Своевременная помощь учителя на данном этапе способствует развитию прочного фунда-
мента знаний учащихся. Оценка, выносимая учеником перед поставленной задачей на уроке, позволя-
ет ему адекватно определить свои возможности в ее решении и в соответствии с этим спланировать 
свою деятельность. 

Развитие универсальных познавательных действий происходит через принцип индивидуального 
подхода к обучению. Учитель учитывает уровень овладения тем или иным умением каждым учеником, 
связанный с особенностями мышления, интересами школьников. Тщательно планировать формирова-
ние того или иного умения на учебный год и по конкретной теме, подбирать приемы работы в зависи-
мости от характера приобретенного навыка. 
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Аннотация: В статье раскрывается особенность поэзии для детей Юлиана Тувима, а также роль дет-
ских стихотворений в контексте раннего развития детей. Помимо этого, статья раскрывает значение 
поэзии польского поэта в становлении личности школьника. 
Ключевые слова: детские стихотворения, звукоподражания, междометия, фольклор, С. Михалков, К. 
Чуковский, В. Маяковский. 
 

THE VALUE OF POETRY FOR CHILDREN BY JULIAN TUWIM 
 

 Tekliuk Dmitrii Sergeevich 
 
Abstract: The article reveals the peculiarity of poetry for children by Julian Tuwim, as well as the role of chil-
dren's poems in the context of the early development of children. In addition, the article reveals the signifi-
cance of the poetry of the Polish poet in the formation of the student's personality. 
Keywords: children's poems, onomatopoeia, interjections, folklore, S. Mikhalkov, K. Chukovsky, V. Mayakovsky. 

 
Одной из главных задач учителей в воспитании школьников является раскрытие духовных сил, 

творческих потенциалов ребенка через красоту поэзии. Безусловно, поэзия в жизни ребенка очень 
важна, так как она помогает настроить душу на восприятие высоких чувств. Стихотворения своей си-
лой, обаянием и мелодикой особым образом воздействуют на душу школьника; прежде всего их при-
влекает к себе мир звуков. Подсознательно всех детей тянет к поэзии, но потребность в стихотворени-
ях приходит позже, а у некоторых может и вовсе не прийти, если учитель и семья вовремя не предпри-
мут в этом векторе грамотных профессиональных усилий. К сожалению, уже на уровни семьи утрачи-
вается ценность поэтического творчества и связано это прежде всего с появлением новомодных га-
джетов, которые вытесняют не только классическое поэтическое слово, но и книгу в целом. 

Я считаю, что знакомство детей с поэзией Юлиана Тувима, чье творчество является крупным яв-
лением польской и мировой культуры XX века, будет прекрасным средством в решении актуальной за-
дачи – возвращение в семью, и не только, интереса к поэзии.  

Творчество Ю. Тувима не ограничивается только поэзией для детей, он также внес значительный 
вклад в теорию стихосложения, в публицистику. [1; 360] Особое место на творческой полке поэта зани-
мают переводы русской литературы на польский язык. Например, Тувим перевел «Слово о полку Иго-
реве», стихотворения А. С. Пушкина, В. В. Маяковского, А. Т. Твардовского, пьесы Н. В. Гоголя «Реви-
зор», А. С. Грибоедова «Горе от ума», поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», а также 
значительную часть произведений Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского и А. П. Чехова. 

Юлиан Тувим родился в «рабочей Лодзи», как подчеркивал он сам, однако рос не в рабочей сре-
де, а в семье бухгалтера [2; 61]. Вся среда, окружавшая будущего поэта, диктовала свои правила и в 
них не было место поэзии. Но все же, не доучившись в Варшавском университете, Тувим решает цели-
ком посвятить себя поэзии.  
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Первое стихотворение, опубликованное в 1918 году, сразу произвело на читателей большое впе-
чатление, критики заговорили о новом, подающим надежды, поэте. Тувима это вдохновляет, но писать 
быстро и много поэт не торопится. Только спустя десять лет в свет выходит сборник «Чернолесье», 
затем через четыре года следует «Цыганская библия…», еще через три года – «Пылающая сущность». 
Слух о выдающимся поэте доходит и до России. Благодаря усилиям поэтов А. Ахматовой, И. Сельвин-
ского, Н. Асеева, Л. Мартынова, Б. Слуцкого, Д. Самойлова произведения Тувима выходят на русском 
языке. Но все же наиболее действенное влияние на читателей оказывала его детская поэзия. Именно 
она является своеобразным поэтическим миром Ю. Тувима. Стоит отметить, что перспективу детской 
поэзии Тувиму обрисовал В. Маяковский, который в 1927 году посетил Польшу.  

Но все же все чувства, которые пережил поэт в детстве, так или иначе, вели к неизбежному со-
зданию стихотворений для детей. Это мы наблюдаем уже в ранних стихотворениях поэта, например, 
«Детство». В этом стихотворении поэт описал все то, что ярко осталось в памяти из детской жизни по-
эта: события, разнообразные детские увлечения. Здесь ребенок предстает перед нами со всей своей 
наивностью, во всей удивительной широте своих интересов и с стремлением охватить своей мыслью 
огромный мир, порой очень суровый, мир, который лежит за пределами досягаемости детского взора. 
Конечно же, поэт пишет о себе, вспоминая: 

...О бродячем театре, о пряхе,  
О таинственном черном монахе,  
Собирающем травы для брашна,  
Мой рассказ, то веселый, то страшный.  
Сонных листьев трепещут узоры,  
Занавесок колеблются складки.  
Сны играют с реальностью в прятки  
И сквозь белую сетку кроватки  
В бесконечные мчатся просторы.  
Где-то чудится вскрик, разговоры.  
Сны взлетают цветною метелью  
И, как страхи, встают над постелью[4; 5].(пер. М. Живов) 
К познанию мира Тувим ведет своих маленьких читателей через игру. Например, стихотворение 

«Азбука» весь алфавит падает с печи и все буквы перемешиваются, ломаются, но затем порядок по-
этапно возвращается в азбуку.  

Потеряла буква Ю перекладинку свою. 
Очутившись на полу, поломала хвостик У.[4; 90]. (пер. М. Живов) 
Таким образом, такой игровой подход очень эффективно позволяет закрепить азбучный ряд в 

сознании ребенка, а также помогает усвоить форму буквы, и достигается это благодаря особой поэти-
ческой образности в описаниях буквенных поломок.  

Для поэта все темы интересны, скучных тем нет. В этом отношении примечательно стихотворе-
ние «Чик», в котором автор рассказывает детям об электрическом токе. На первый взгляд может пока-
заться, что интересного можно рассказать малышу в этом маленьком стихотворении? Тувим, однако, 
удивительным образом находит соответствующую поэтическую форму: 

Есть в стене одна вещичка —  
Это кнопка-электричка. 
………………………………… 
А какой же в ней секрет? 
Может, там фонарик-шарик 
Или просто светлячок? 
Не светляк и не фонарик, 
Просто в этой кнопке ток…[4; 24](пер. С. Михалков) 
Детские стихотворения Тувима, по количеству изданий, преобладают над всем, что писал поэт. 

Поэтому не является удивительным, что его детскую поэзию неоднократно переводили на русский 
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язык. Образцовые переводы принадлежат С. Михалкову, С. Маршаку, Б. Заходеру, Е. Благининой. 
Стихотворение «Паровоз» считается лучшим творением Тувима не только в Польше, но и во мно-

гих странах произведением для малышей. Это стихотворение построено на игре, как и многие детские 
стихи поэта. В нем все видится гиперболичным, но в то же время и реальным. Ребенку предлагается 
проследовать от вагона к вагону, обратить внимание на невероятное содержимое их: тюки и корзины, 
столы и буфеты, лимоны и бананы, коровы и кони, медведи и жирафы. Но самое главное: «весь в поту» 
паровоз, который весь пропах нефтью и обладает силой «ста силачей», чтобы сдвинуть весь состав с 
места. И вот когда это невероятное действо происходит, перед ребенком возникает не бездушный ги-
гант, а одухотворенная, живая машина. Тувим изображает паровоз с использованием звукоподражания, 
а также с высокой музыкальностью, эмоциональностью, которая проявляется в каждой строке: 

...И катят, и катят вагоны все вместе,  
И вовремя, вовремя  
Будут на месте.  
Но кто это, кто это,  
Кто их толкает,  
И где, у кого это  
Сила такая?..[4; 27](пер. М. Живов) 
В конце, при помощи таланливого ритмического оформления строк, мы видим подкрепление 

мысли-образа: 
...И крутит, и крутит колеса рычаг... 
Да,так это,  
так это,  
так это,  
так![4; 27] 
В своем творчестве для детей Ю. Тувим часто обращается к народной поэзии. Фольклорные 

принципы прибаутки поэт отразил в стихотворении про пана артиста Тралислава Трулялинского. Все, 
что что окружает пана Трулялинского, получает веселые названия. Например, мы видим, что он живет 
в Припевайске, а именно: в переулке Веселинском. В Припевайске все живут припеваючи: 

Даже мышки, даже мушки 
Распевают: «Тру-лялюшки». [5; 10] (пер. Б. Заходер) 
Также как и в стихотворении «Паровоз» поэт обращается к звукоподражаниям, так как убежден, 

что именно с их помощью можно максимально приучить ухо ребенка к мелодии поэзии. Тувим по раз-
ному обыгрывает звукоподражание «Тру-ля-ля». Например, тетка Трулялинского – «Трулялетка», 
дочурка – «Трулялюрка», сынишка – «Трулялишка», котенок – «Труляленок» и даже попугай – «разве-
селый Труляляй». Жизнь Трулялинского и его домашних – сплошное пение: 

На заре они встают, 
Чаю наскоро попьют, 
И встречает вся компания 
Звонкой песней утро раннее. 
Весельем захвачен весь город: 
Все шоферы – трулялеры, 
Почтальоны – труляльоны, 
Футболисты – трулялисты, 
Продавщицы – трулялицы, 
Музыканты – трулялянты, 
И студенты – труляленты, 
Сам учитель – трулялитель, 
А ребята – трулялята! 
Пан Трулялинский, взмахивающий дирижерской палочкой-трулялялочкой, напоминает усатого 

провинциального дирижера, который полон воодушевления: 
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Трулялинский чуть не пляшет, 
Дирижерской палкой машет 
И, усами шевеля, подпевает: 
«Тру-ля-ля!» 
Безусловно, игровые и плясовые рифмы, придуманные слова не могут оставить равнодушными 

маленьких читателей, так как, основанной на придумывании необычных слов, это стихотворение напо-
минает веселую детскую игру. 

Еще одно стихотворение, основанное по принципам фольклорных прибауток и дразнилок, о Яне-
ке, чудаке, который 

Ситом черпал воду, 
Птиц учил летать, 
Кузнеца просил он 
Кошку подковать. [5; 45](пер. Б. Заходер) 
В этом стихотворении на гротескных ситуациях основывается комизм. Прежде всего это прояв-

ляется в несоответствии норм здравого смысла с образом действий героя: 
В летний, знойный полдень 
Он на солнце дул. 
Лошади уставшей 
Выносил он стул. 
Как-то он целковый 
Продал за пяток. 
Проще объяснить вам: 
Янек был чудак. 
Как правило, в фольклоре передача несообразностей базируется на принципах обнаружения в 

реальной жизни противоречий, и чаще всего этим средством является жанр сатиры. У Тувима же коми-
ческому придается новая функция, которая опирается на добродушный юмор в противовес острому 
осуждению чудачеств. Поэт показывает читателям, что легкая насмешка – это и есть комизм. 

Нет оснований отрицать, что Тувим – мастер поэтического слова. Он мастерски наполнял, даже 
самые простые элементы стиха, емким смыслом. Например, в стихотворении «Овощи», которое мы 
можем читать благодаря образцовому переводу С. В. Михалкова, междометие «Ох» заканчивает каж-
дую из четырех строф, но каждый раз «Ох» наполняется новым смыслом: 

Хозяйка однажды с базара пришла, 
Хозяйка с базара домой принесла: 
Картошку, 
Капусту, 
Морковку, 
Горох, 
Петрушку и свеклу. 
Ох!.. [5; 34- 43] (пер. Е. Благинина) 
Здесь междометие наполняется усталостью хозяйки, которая несла овощи. 
Вот овощи спор завели на столе – 
Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 
Картошка? 
Капуста? 
Морковка? 
Горох? 
Петрушка иль свекла? 
Ох!.. 
В этом случае междометие выражает отношения к вздорным претензиям овощей. 
Хозяйка тем временем ножик взяла 
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И ножиком этим крошить начала: 
Картошку, 
Капусту, 
Морковку, 
Горох, 
Петрушку и свеклу. 
Ох!.. 
В этой строфе междометие «Ох!»  конечно передает отношение овощей к губительной для них 

операции. Но это далеко не все, что приключилось с овощами на кухне: 
Накрытые крышкою, в душном горшке 
Кипели, кипели в крутом кипятке: 
Картошка, 
Капуста, 
Морковка, 
Горох, 
Петрушка и свекла. 
Ох!.. 
И суп овощной оказался неплох! 
Здесь междометие, которое передает чувство сожаления, срифмовано со словом «неплох». Но-

вая рифма стала неожиданной, так как общая сожалеющая интонация сменяется бодрой тем самым 
меняется оттенок в отношении ко всей рассказанной истории. Дети замечают, что спор овощей между 
собой был пустым, ненужным.  

Таким образом, благодаря повторяющемуся междометию «Ох!», стихотворение обретает высо-
кую выразительность, которая сливается с искусной структурой всего целого. И здесь, в очередной раз, 
мы убеждаемся в высоком поэтическом мастерстве поэта. 

Стихотворения для детей Тувима бывают наставительными, но при этом он не забывает о весе-
лости и игре. Например, в «Письме ко всем детям по одному очень важному делу» Тувим пишет: 

Дорогие мои дети! 
Очень, очень вас прошу: 
Мойтесь чище, мойтесь чаще – 
Я грязнуль не выношу. [6; 22] (пер. Приходько В.) 
Также в стихотворении «Скакалка» Тувим идет в спор с родителями, которые, выражая опасения, 

запрещают детям резвиться и скакать:  
Это всем давно известно – 
Без игры неинтересно, 
Трудно! 
…………………………… 
Главное – не бояться! 
Главное – так скакать, 
Чтобы ничего не случилось. 
А без игры что за жизнь? 
Правда? [5; 76] 
Фольклорная прибаутка о козочке, которая скакала и ноженьку сломала, в стихотворении обрета-

ет новый смысл после строчек: 
Наша козочка поплачет, 
А поправится, заскачет 
Чудно! 
Ю. Тувим затрагивает и серьезные темы в своей детской поэзии. В этом отношении примеча-

тельно стихотворение «Стол», в котором поэт рассказывает и показывает малышам, что нужно сделать 
людям, какие операции произвести, чтобы получился стол, за которым они сидят. Это история расска-
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зывается Ю. Тувимом со всеми подробностями: 
Хлопцам пришлось 
Поработать немало, 
Прежде чем дерево 
Наземь упало. 
Добрый кони 
В пене и мыле 
На лесопилку 
Его притащили. [5; 102] (пер. С. Маршак) 
В этом стихотворении поэт учит самых маленьких читателей уважению к труду и людям труда.  
«Дети тонко чувствуют мир. Все, что они слышат и видят, они впитывают как губки. А плохие сти-

хи? Что они могут дать детям? О чем рассказать? Чем поделиться? Для детей надо писать как для 
взрослых, только лучше, чтобы достучаться до их сердец, потому что дети живут в другом, волшебном 
мире, со своими образами и логикой. Живые образы, живые интонации, «легкость пера» – вот что нуж-
но.» – говорил Юлиан Тувим. [2; 87] 

Безусловно, слова, срифмованные механически, никогда не пробьются к детским сердцам. Стро-
ки в детских стихах должны быть сумасшедшими, сказочными, литься из глубины сердца, но не в коем 
случае не вымученными, натянутыми и надутыми.  

Таким образом, по своей природе поэзия насыщена различными образами, разнообразна и со 
стороны фонетики, и со стороны лексики, а также динамичная и яркая. Для детей все это привлека-
тельно, поэтому они тянутся к поэзии, так как хотят стать частью эстетически прекрасного. И произве-
дения прекрасного польского поэта Юлиана Тувима, существенно обогатившие мировую дошкольную 
поэзию, являются прекрасным для этого подспорьем и занимают достойное место в польской и миро-
вой литературе. 
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Аннотация: В статье представлены подходы к анализу шекспировских текстов с позиции феминистско-
го литературоведения и гендерного анализа. Рассмотрены гендерные репрезентации персонажей в 
шекспировских трагедиях. Показано, что тональность трагедий и критическая трактовка женских обра-
зов отражают процесс утраты Шекспиром либеральных иллюзий и социального оптимизма, кризис фи-
лософии гуманизма, а также разочарование писателя в природе человека в целом.  
Ключевые слова: Шекспир, Возрождение, трагедии, женские образы, социокультурный контекст, ген-
дерный анализ. 
 

GENDER PROBLEMS IN WILLIAM SHAKESPEARE'S TRAGEDIES 
 

Sorokina Irina Viktorovna 
 
Abstract: The article presents approaches to the analysis of Shakespeare's texts from the standpoint of femi-
nist literary criticism and gender analysis. Gender representations of characters in Shakespeare's tragedies 
are considered. It is shown that the tone of the tragedies and the critical interpretation of female images reflect 
the process of Shakespeare's loss of liberal illusions and social optimism, the crisis of the philosophy of hu-
manism, as well as the writer's disappointment in human nature in general. 
Key words: Shakespeare, Renaissance, tragedies, female images, sociocultural context, gender analysis. 

 
Литературоведческие исследования творческого наследия Уильяма Шекспира имеют длитель-

ную историю, но именно в 20 веке начинается настоящий исследовательский бум, когда шекспировские 
тексты становятся объектом анализа в рамках различных научных теорий и подходов, включая феми-
нистскую литературную критику и гендерные исследования.  

В своих взглядах на творческое наследие и мировоззрение Шекспира представители западного 
феминистского и гендерного литературоведения придерживаются совершенно разных, порой противо-
положных взглядов. О различиях в оценке современными западными учеными шекспировских героинь 
и степени их соответствия реальности достаточно полно изложено в монографии Терезы Д. Кемп [1]. 
Многие представители феминистской критики отмечают предвзятость, ограниченность и поверхност-
ность репрезентации женских образов, о чем писала еще Вирджиния Вулф в работе «Собственная 
комната» [2, с. 87]. В работах Л. Джардин «Все еще твердя о дочерях: женщины и драма в эпоху Шекс-
пира» [3] и М. Нови «Аргумент любви: гендерные отношения у Шекспира» [4] отмечается противоречи-
вость соотношений между литературными образами и реальным социальным положением женщин в 
эпоху Возрождения. Некоторые феминистские критики, такие как К.Т. Нили [5], в рамках «оправдатель-
ной критики» пытаются объяснить действия женских (а также мужских) персонажей в контексте патри-
архальных структур раннего Нового времени. Но представители этого направления расходятся во мне-
ниях относительно того, защищает ли Шекспир патриархальные структуры, нападает на них или просто 
представляет их. 
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Можно выделить три основных подхода к оценке отношения  писателя к гендерному вопросу:1) 
Шекспир придерживался гуманистических и либеральных взглядов в отношении женского пола; 2) 
Шекспир дает основания для обвинения его в мизогинии и мужском шовинизме; 3) подход к решению 
женского вопроса был обусловлен культурно-историческим контекстом эпохи,  а шекспировские реали-
стические произведения должны рассматриваться как историко-культурный материал для лучшего по-
нимания особенностей английского Возрождения. Следует отметить, что основания для диаметрально 
противоположных взглядов на гендерные репрезентации в драмах Шекспира заключены в самом мно-
гогранном творчестве писателя. Вместе с тем, последний из изложенных подходов представляется нам 
наиболее объективным и обоснованным.  

Очевидно, что на содержание произведений Шекспира повлияли как новая философско-
мировоззренческая парадигма и культурные ценности эпохи гуманизма, так и стереотипы, предрассуд-
ки, условности и предубеждения, берущие начало в средневековье. К концу правления Елизаветы и 
особенно после ее кончины становится заметной утрата Шекспиром иллюзий и веры в возможность 
решения проблемы подчиненного положения женщины в условиях патриархата. Завершение елизаве-
тинской женской эпохи и наступающий кризис философии гуманизма стали началом нового этапа твор-
чества Шекспира, когда были созданы его гениальные трагедии. Тональность трагедий в отличие от 
комедий первого периода совершенно иная: отношение писателя к женщинам как будто изменилось в 
худшую сторону. Действительно, устами персонажей мужского пола произносятся обличительные речи, 
которые адресованы не столько конкретным виновницам зла, сколько женскому полу в целом. Проис-
ходит постепенный переход от идеализации женщин, какими мы их видим в романтических комедиях, к 
демонстрации ущербности их природы и гендерной идентичности. Однако изменения нужно рассмат-
ривать как свидетельство более критического восприятия природы человека в целом и как объектив-
ный показ художественными средствами главенствующей в патриархальном обществе позиции муж-
чин, мужского шовинизма, а также ограниченности гендерных ролей женщин.  

Ярким примером доминирования в обществе консервативных культурных установок является 
демонстрация роли отцов, которые полностью контролируют жизнь своих дочерей. В комедии «Сон в 
летнюю ночь» Тесей внушает Гермии, что для молодой девушки отец должен быть богом, который ле-
пит из нее как из воска пассивный и послушный продукт традиционной социализации (To you your father 
should be as a god) («A Midsummer Night’s Dream», I.1.). Главной проблемой в жизни незамужних геро-
инь и центральным конфликтом многих произведений становится противоречие между желаниями от-
цов и дочерей. Такая ситуация возникает в пьесах «Виндзорские насмешницы», «Ромео и Джульета», 
«Отелло».   

Некоторые женские образы отражают традиционное представление о женщинах в рамках дихо-
томии «ангелы» и «монстры». Но «ангелы» становятся жертвами собственной гендерной роли, не в 
силах защитить себя в мужском мире зла и насилия (Офелия, Корделия, Дездемона). Гибель Офелии в 
трагедии «Гамлет» является прямым результатом ее социализации в условиях патриархата. Привык-
шая подчиняться воле мужчин и оставшаяся без их покровительства, Офелия полностью несостоя-
тельна как личность, а потому обречена. Жертвой авторитарной семьи становится и Дездемона. Она 
как вещь перешла из рук отца в руки не менее авторитарного мужа, которого она считала своим новым 
господином и которому беспрекословно подчинялась. Что касается демонических женщин-«монстров», 
то они фактически теряют свою фемининность и примеряют роли противоположного пола, как пытает-
ся делать леди Макбет в трагедии «Макбет». Она призывает духов изменить ее пол и наделить ее ка-
чествами, которые присущи мужчинам («Макбет», I, 5). 

В пьесах Шекспира изобилуют мужские персонажи, впитавшие в себя патриархальные представ-
ления о превосходстве мужчин и неполноценности и вероломстве женской природы. К разряду жено-
ненавистников феминистки традиционно относят Гамлета, Лира, Отелло, Антонио и многих других. 
Трагедию «Гамлет», например, традиционно считают направленной против женщин. Нельзя отрицать, 
что Гамлет действительно жесток по отношению к Офелии и своей матери Гертруде. Но Гамлет факти-
чески нападает на них за то, что они являются пассивными и безвольными продуктами своего гендер-
ного воспитания. Слово frailty в известной фразе Гамлета, адресованной матери, переводится в первую 
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очередь, как хрупкость, слабость, неустойчивость. Слабость и покорность культивировались в женщи-
нах веками, поэтому Гертруда, которая достается убийце и узурпатору Клавдию в качестве трофея, 
безропотно подчиняется его власти. Гамлет и сам не свободен от навязанных культурой стереотипов, 
таких как средневековые представления о кровосмешении и возрастных ограничениях для интимной 
жизни женщины.  

Следует признать, что произведения Шекспира не поддаются однозначному толкованию, так как 
он был сыном своей эпохи со всеми ее противоречиями. Рассматривая Шекспира как сторонника ново-
го, гуманистического воззрения на человека в целом [См.: 6], следует вместе с тем учитывать эволю-
цию его взглядов, обусловленную комплексом различных социальных и личностных факторов.  
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Аннотация: объектом исследования являются билборды как один из видов креолизованного текста. 
Цель работы – определить особенности структуры билбордов на основе анализа вербального и икони-
ческого компонентов билбордов города Владивостока и выявления специфики реализации прагматиче-
ского потенциала данного вида текста.  
Ключевые слова: креолизованный текст, билборд, коммуникативная цель, вербальный компонент, 
иконический компонент. 
 

STRUCTURAL FEATURES OF THE BILLBOARD CREOLIZED TEXT 
 

Voronina Olesya Anatolievna, 
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Abstract: the object of the study is billboards as one of the types of creolized text. The purpose of the work is 
to determine the features of the structure of billboards based on the analysis of the verbal and iconic compo-
nents billboards in the city of Vladivostok and to identify the specifics of the implementation of the pragmatic 
potential of this type of text. 
Keywords: creolized text, billboard, communicative purpose, verbal component, iconic component. 

 
В процессе коммуникации между рекламодателем и потребителем большое значение уделяется 

наружной рекламе. Наружная реклама является эффективным средством воздействия на широкую 
аудиторию [1].  

Современное общение в интернете характеризуется появлением новых текстовых форм, которые 
сочетают знаки разных семиотических систем. Одной из таких форм является билборд - рекламный щит, 
обычно располагающийся вдоль дорог, трасс [2]. Текст - важная часть рекламы, но современная наруж-
ная реклама состоит не только из знаков естественного языка, но и из элементов искусственных языков. 

Воробьева О.И. отмечает, что реклама должна привлекать внимание рекламодателей за корот-
кий промежуток времени. Содержание билбордов не может ограничиваться только словами, но должно 
сочетаться с невербальными знаками [Там же, с. 122]. Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. заключают, что 
тексты, «фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и не-
вербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» называются 
креолизованными [3, с.180]. Исходя из определения, креолизованный текст состоит из двух частей - 
вербальной и невербальной (иконической). 

Мы провели анализ билбордов Владивостока с целью выявления структурно-семантических осо-
бенностей данного вида креолизованного текста. Прагматический потенциал билборда всегда направ-
лен на достижение его коммуникативной цели, чтобы наиболее эффективно воздействовать на адре-
сата. Анализ показал, что по типу коммуникативной цели билборды Владивостока можно разделить на 
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коммерческие и некоммерческие. Коммерческие билборды создаются с целью продвижения на рынке 
товара или услуги и, в зависимости от охвата аудитории, делятся на федеральные и региональные. 
Рассмотрим пример на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. 

 
Здесь представлен коммерческий билборд, то есть такой, который имеет своей целью продать то-

вар (в данном случае это посуда). Структура билборда состоит из вербального компонента «Скидки/ до 
30%/ на посуду для сервировки» и контактов и иконического компонента, представляющего собой изоб-
ражение женщины, которая держит в руках столовые приборы и намеревается съесть пирожное. Взаи-
модействие компонентов билборда выражает основную идею: рекламируется магазин товаров для дома. 

Некоммерческие билборды (социальные, политические, праздничные) имеют своей целью сооб-
щить адресату о каком-то событии или предупредить его об опасности определённого действия или – 
об угрозе бездействия. 

Социальные билборды создаются для того, чтобы защитить общество и сохранить основные 
ценности, в таких билбордах нет цели что-то продать, но иногда там есть информация о какой-то 
организации, которая может помочь человеку. Рассмотрим в качестве примера Рис. 2, на котором 
представлен социальный билборд. В данном примере в иконическом компоненте фото двух медицин-
ских работников, которые держат плакат с надписью «Мы работаем для вас/ Оставайтесь дома ради 
нас». Основная ценность, к которой призывают авторы билборда – сохранение здоровья нации. 

 

 
Рис. 2. 
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Билборды Владивостока содержат иконические и вербальные компоненты, поэтому они относят-
ся к разряду креолизованных текстов. Иконический компонент может состоять из одной или нескольких 
частей, и смысл иконического компонента будет складываться из сочетания смыслов этих частей. Ис-
ходя из этого, билборды можно разделить на целостные и составные. В целостных билбордах икони-
ческий компонент выражает целостное значение, которое нельзя разделить на смысловые части. Со-
ставные билборды содержат иконический компонент, который структурно представлен в виде двух и 
более частей и, соответственно, его семантика складывается из сочетания смыслов этих частей. Вер-
бальный компонент билборда может включать в свою структуру знаки другим семиотических систем. 

Рассмотрим на примере Рис. 3 
 

 
Рис. 3. 

 
В этом примере вербальный компонент: «Я/ ВЛАДИВОСТОК/ Аском» в вербальном компоненте 

вместо слова «люблю» изображено сердце. Здесь часть иконического компонента находится в вер-
бальном компоненте, и это добавляет смысл билборду и усиливает экспрессию. 

Таким образом, проведённый анализ показал, что билборд как вид креолизованного текста со-
держит в своей структуре иконический и вербальный компоненты. Вербальный компонент билбордов 
может включать знаки искусственных языков, что способствует усилению воздействия на потребителя 
за счёт дополнительной экспрессии. С точки зрения реализации прагматического потенциала билбор-
ды делятся на коммерческие и некоммерческие. Иконический компонент билбордов всегда выполняет 
функцию привлечения внимания и информирования о товарах, услугах, событиях. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «дистанционной (удаленной) работы» в трудовом праве 
российского законодательства. Взаимодействие трудового права с нормами образовательного права. 
Указывается исключительность и необходимость временного перевода работника на дистанционную 
работу по инициативе работодателя. Описаны случаи, при которых возможен перевод на дистанцион-
ную работу по просьбе работника.  
Ключевые слова: дистанционная (удаленная) работа, коронавирусная инфекция COVID-19, педагоги-
ческие работники, временный перевод по инициативе работодателя.   
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Abstract: the article examines the concept of "remote (remote) work" in the labor law of Russian legislation. 
Interaction of labor law with the norms of educational law. The exceptionality and necessity of temporary trans-
fer of the employee to remote work at the initiative of the employer is indicated. Describes the cases in which it 
is possible to transfer to telecommuting at the request of an employee. 
Keywords: distant (remote) work, coronavirus infection COVID-19, teaching staff, temporary transfer at the 
initiative of the employer.   

 
Стремительное распространение коронавирусной инфекции COVID – 19 в начале 2020 года 

внесло свои коррективы в образовательный процесс учреждений. Многие работники, осуществлявшие 
трудовую деятельность в «очном формате», были вынуждены перейти на дистанционный режим рабо-
ты. Нововведения трудовой деятельности не обошло стороной и учреждения профессионального об-
разования. 

В целях ограничения активного распространения вируса, в регионах Российской Федерации были 
приняты различные меры по обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия, в том чис-
ле и перевод на дистанционный режим работы. Принятые меры носили императивный характер и рас-
пространялись на большинство организаций и предприятий [1]. Приказом Министерства образования и 
науки Пермского края от 24.03.2020 № СЭД-26-01-06-257 «Об организации образовательного процесса 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на территории 
Пермского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» было рекомендовано 
организовать обучение по программам среднего профессионального образования с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий [2]. Указом Губернатора Пермского 
края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой ко-
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ронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» было рекомендовано всем работодателям, осу-
ществляющим деятельность на территории Пермского края, провести мероприятия по переводу работ-
ников на дистанционный режим работы [3]. Таким образом, все работники профессиональной образо-
вательной организации осуществляли трудовую деятельность в дистанционном режиме. 

Понятие «дистанционная (удаленная) работа» в трудовом праве появилось относительно недав-
но. Федеральным законом от 05.04.2013 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» Трудовой кодекс Российской Федерации был дополнен главой 49.1 
«Особенности регулирования труда дистанционных работников». Под дистанционной (удаленной) ра-
ботой понимается выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места 
нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного под-
разделения (включая расположение в другой местности), вне стационарного рабочего места, террито-
рии или объекта, прямо или косвенно находящегося под контролем работодателя, при условии исполь-
зования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между рабо-
тодателем и работником по вопросам, связанным с его выполнением, информационно – телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей связи общего пользования [4]. 

Появление указанной главы было вполне обосновано с точки зрения образовательного права. В 
2012 году был принят новый федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», позво-
ляющий реализовывать образовательные программы с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий. Под дистанционными образовательными технологиями пони-
маются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно - теле-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педаго-
гических работников. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахожде-
ния организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиал независимо от ме-
ста нахождения обучающегося [5]. При этом законодатель не указывает, где в этот момент должен 
находиться педагогический работник, важны его трудовые отношения с образовательной организации 
(действующий штатный работник образовательного учреждения). 

Значимым новшеством в развитии трудовых отношений и отношений, непосредственно связан-
ных с трудом стал временный перевода работника на дистанционную работу по инициативе работода-
теля в исключительных случаях [6]. Статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации детально 
регламентируется, в каких ситуациях необходим временный перевод – это в случае катастрофы при-
родного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 
пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 
ставивших под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, а 
также по решению органа государственной власти или органом местного самоуправления, без согласия 
работника.  

В образовательном учреждении профессионального образования, при необходимости осуществ-
ления перевода педагогического работника на дистанционную работу, руководителем издается приказ 
по личному составу с указанием причины производственной необходимости, прилагается список ра-
ботников переводимых на дистанционную работу, обязательно указывается срок перевода, описывает-
ся порядок обеспечение работников оборудованием, отмечаются способы и формы взаимодействие с 
работодателем. В целях организации образовательного процесса в период дистанционной работы 
учреждения (или отдельного структурного подразделения) целесообразно оформить приказ и по ос-
новной деятельности с указанием обстоятельств, послужившими основанием для введения дистанци-
онной работы, срок, формы взаимодействия между педагогом и обучающимися и их законными пред-
ставителями. Важно отметить, что до установления дистанционного режима работы в образователь-
ном учреждении нужно разработать и ввести в действие локальный нормативный акты – положение о 
дистанционной (удаленной) работе. 

В случаях не указанных в статье 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации временный пе-
ревод работника на дистанционную (удаленную) работу возможен только с согласия работника, кото-
рый необходимо оформить в виде письменного документа, например, заявление. В образовательном 
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учреждении возникают обстоятельства, когда преподаватель обращается к работодателю с просьбой о 
переводе на дистанционный режим работы по причине здоровья (длящееся хроническое заболевание, 
работники в возрасте старше 65 лет), как правило, такие обращения поступают в период сезонных эпи-
демий вирусных инфекций. 

Таким образом, нововведения, принятые в Трудовой кодекс Российской Федерации 1 января 
2021 года в части регулирования дистанционной (удаленной) работы, способствуют организации ди-
станционной профессиональной деятельность без ущерба эффективности образовательного процесса 
учреждения. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальной на сегодня теме преступлений в сфере всех ти-
пов криминальной активности, совершаемой с использованием вычислительных машин и/или Интерне-
та. Киберпреступления получили широкое распространение с возникновением и развитием цифровых 
технологий. И на данный момент такие преступления являются и остаются одной из самых серьезных 
проблем не только России, но и всего мира. В данной статье выявлены основные факторы и причины 
широкого распространения киберпреступности, указаны самые распространенные виды киберпреступ-
ления. На основе проведенного исследования обоснована необходимость создания Единого центра по 
борьбе с киберпреступностью. 
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Abstract: This article is devoted to the current topic of crimes in the field of all types of criminal activity com-
mitted using computers and/or the Internet. Cybercrimes have become widespread with the emergence and 
development of digital technologies. And at the moment, such crimes are and remain one of the most serious 
problems not only in Russia, but also in the whole world. This article identifies the main factors and causes of 
widespread cybercrime, identifies the most common types of cybercrime. Based on the conducted research, 
the necessity of creating a single center for combating cybercrime is substantiated. 
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Мир уже перешел в Индустрию 4.0. Цифровизация многих технологий стала не просто удобным 

инструментом для облегчения некоторых функций, а частью нашей жизни. Развитие социальных сетей, 
интернета, компьютеров, сотовых телефонов и т.д. дало людям новые перспективы развития обще-
ства. В основном люди используют новые цифровые технологии для выхода в интернет. В частности, 
ради социальных сетей.  
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В интернете люди общаются, делятся новыми событиями, развлекаются, совершают мелкие и 
крупные сделки, учатся и много многое другое. Но где происходит бурная жизнь общества, там и раз-
вивается сфера преступности. Преступление стали чаще и чаще стали происходит в виртуальном ми-
ре. Такие преступления появились совершенно недавно, но это не мешает ему быть очень серьезной 
проблемой. 

Киберпреступлениями считаются преступление в киберпространстве. В России данный тип пре-
ступления отмечены в главе 28 Уголовного кодекса РФ как преступления в сфере компьютерной ин-
формации. Там входят статьи 272 по 274.2.(сстатья 272. ннеправомерный доступ к компьютерной ин-
формации; сстатья 273. создание, использование и распространение вредоносных компьютерных про-
грамм; статья 274. нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компь-
ютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей; статья 274.1. неправомерное 
воздействие на критическую информационную инфраструктуру российской федерации; статья 274.2. 
нарушение правил централизованного управления техническими средствами противодействия угрозам 
устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории российской федерации 
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и сети связи общего пользования)[4]. Но не-
смотря на то ,что такие преступления влекут за собой уголовную отвественность, все равно граждане 
РФ имеют очень слабую защиту в сети Интернет. 

Киберпреступление является мировой проблемой. В отчете глобальных рисках 2021 года про-
блемы кибербезопасности и киберпреступности находится в топе 10 в списке мировых угроз. [1] Дан-
ный отчет ежегодно выпускается под руководством «World Economic Forum». Там описываются все 
угрозы для жизни общества и прогнозируются динамика данных преступлений.  

В России киберпреступления выросли в первом квартале на 14 % в сравнении с 4 кварталом 
предыдущего года. [2] В основном к хакерским атакам подвергались государственные и медицинские 
учреждения и промышленные предприятия. Целью нападения являлась кража конфиденциальной ин-
формации: для организаций это в первую очередь персональные данные (34%) и сведения, составля-
ющие коммерческую тайну (19%). Также пользовались популярностью медицинская информация (14%) 
и учетные данные (12%). В атаках на частных лиц были украдены учетные данные (46%), персональ-
ные данные (19%) и данные платежных карт (21%). [2] 

Основными факторами и причинами широкого распространения киберпреступности выступают: [3] 
1. Большинство преступлений происходят из-за невнимательности пользователей, небрежного 

обращения с ИКТ и человеческих ошибок; 
2. Многие пользователи интернета пренебрегают использованием защитных программ; 
3. Огромный рост информации в сети, и многочисленные обмены ими через глобальные сети; 
4. Возможность для преступника пойти на преступление, находясь далеко от жертвы; 
5. Такие преступления совершаются моментально и раскрыть личность преступника очень 

сложно; 
6. Недостаточное знание о кибербезопасности и угроза от киберпреступления; 
7. Недостаточные государственные меры, приложенные для борьбы с киберпреступлением; 
8. Слабое порицание общественностью киберпреступлений. 
Это еще не все причины бурного роста киберпреступности,но они являются основными. 
«Популярными» видами киберпреступлениями в России являются: [5] 
1. Самым распространённым в бытовой жизни является фишинг. Фишинг-это выведивание нуж-

ной информации от жертвы преступником путем психологического вхождения на граждан. Распростраен 
вид фишинга, как вишинг, то есть фишинг через телефон. Из-за хорошего развтия онлайн банковских 
услуг чаще жертвами фишинга являются пользователи тех или иных банков. Мошенники представляются 
специалистами учреждения и выводят деньги из потерпевшего. Из-за высокой кондифендциальности 
преступника жертвы остаются в конечном итоге ни с чем. А рассылка вредоносных программ через со-
общения называется смишинг.Данный вид преступления расчитать на массовую аудитори. Преступление 
состоит в следующем. Ссылка на вредоносный сайт или на приложение рассылается на многочисленные 
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почтовые адреса людей. В итоге неосторожный человек,нажимая ссылку, заражает свой гаджет вируса-
ми,котрые могут сливать личные данные преступнику. 

2. Фарминг явялется преступлением,котрые перенаправляет пользователя на ложные IP-
адреса уже проверенных сайтов. В отличие от фишинга, фарминг перенаправляет человека без его 
ведома. Для этого был ранее установлен вредоносный код на сервере или ПК жертвы. Такой способ 
более опасен и жертвы преступления не ведая могут выдать свои данные преступнику. 

3. Крупным программным оборудованнием, способным уничтожить цифровое пространство 
явялется кибероружие. Он используется странами мира для применения в кибервойне. Кибероружием 
может являтся безобидный спам или очень опасные компьютерные вирусы,спосбные вывести из строя 
целое государство. 

4. Распространение наркотиков всегда являлось преступлением. И сейчас распространение 
наркотиков происходит через сеть. Преступники находят все новые способы шифровния информации о 
точной местонахождени сделки товара покупателям. 

5. Кибертерроризм-это опредленные действия, при котором создаются угрозы на уровне про-
стого человека,общества и государства. Вместо «традиционных» методов терроризма от взятия за-
ложников до взрыва целых зданий, виртуальный терроризм грозится компьютерными программами. 
Это как выведение из строя серверы крупных компаний или государства, слив банковских и личных 
данных людей, нарушением работы заводов. Все это делается с целью получения выкупа.  

Жертвами киберпреступления может стать каждый. Даже самый подготовленный человек может 
попасть под «чары» преступника. Но чаще всего являются подростки, молодые люди, падкие на легкие 
деньги, и пожилые люди. Подростками, ввиду из сложного возраста, очень легко манипулировать.  Из-
за того, что в основном из жизнь проходит в социальных сетях, они могут нарваться на злоумышленни-
ка. Подростков такие люди наталкивают на совершение мелко-бытовых преступлений, уход из дома 
или даже до самоубийства или убийства другого человека. Даже если вспомнить группу «Синий кит», 
которая заставляла подростков выполнять задание, а в конце совершить суицид. Такие группы уже 
блокируются. Это значит, что уровень кибербезопасности немного растет Молодые люди, уходя из ро-
дительского дома, остаются без денег. И чтобы получить легкие деньги злоумышленники могут их под-
толкнуть на работу в фишинге, на распространение наркотиков или рассылки вредоносных программ. 
Пожилые люди чаще всего становятся жертвами вишинга. Они миллионами отдают свои деньги пре-
ступникам. И вместо сурового наказания преступников, общество комментирует действия потерпевших. 

В Республике Саха (Якутия) киберпреступления к сожалению тоже не дремлет. В 2021 году рост 
киберпреступности вырос на 63% от предыдущего года. Многие из таких престпулений отстаются нерас-
крытыми.Данные почти ничем не отличаются от других регионов Российской Федерации. По совету от 
прокуратуры Якутии основным средством защиты от становления потенцальной жервой киберпрестпу-
ления явялется профилактика. В 2022 году по статистике МВД РФ киберпреступление уменьшились на 
8% из-за профилактических мер. Это значит,что людям стоит больше знать о уловках киберпрустпников. 
В основном РС(Я) преступлением является вишинг с представлением мошенника сотрудником банка 
или мобильного оператора.С января по июнь 2022 года якутяне перевели мошенником в пордяке 150 
миллионов рублей. Профилатика происходит,например, так, студентам университетов полицейские 
проводят лекции о  IT-преступлениях. В рассылаемых сообщениях в социальных сетях, на баннерах, 
новостях о киберпреступлениях, рекламах в телевизоре, в автобусе, в радио и везде, где можно, сооб-
щают гражданам о возможным способах киберпреступлений. Информирование граждан на данный мо-
мент является самым эффективным способом борьбы с киберпреступностью. 

Таким образом, киберпреступление растет вместе с информационными и цифровыми технологи-
ями. И расследовать такие преступления очень сложно. Даже сейчас не существует истинно правиль-
ного значения слово «киберпреступность». Даже в уголовном кодексе его в РФ обозначают как «пре-
ступление в сфере информационных технологий». Тогда киберпреступление можно определить как 
совокупность всех преступлений, которые совершаются при помощи ИКТ. На данный момент есть мно-
го видов киберпреступлений и каждый из них используется разными хакерами. Но у них есть одна цель 
— это получение наживы. Эффективным способом борьбы с киберпреступниками является использо-
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вание надежной защиты гаджетов, сайтов, знание о методах преступления, ужесточение закона и вни-
мательность людей. 

Считаем целесообразным создание Единого центра для борьбы с киберпреступностью. С целью 
использования передовых технологий и их безотлагательного применения в реальной жизни Единый 
центр может быть создан на основе государственно-частного партнерства. Координация Единого цен-
тра позволяло бы подавлять, предотвращать крупные инциденты, подчас за счет контратаки самих ки-
берпреступных группировок и их инфраструктуры. 

Такой центр позволило бы объединить телекоммуникационные компании, банки, компании по 
информационной безопасности, чтобы эффективнее бороться с киберпреступностью. Можно улучшить 
анализ и прогноз ситуации с киберпреступностью, определить действительно реальные эффективные 
меры противодействия киберпреступности.  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОМОЧИЙ 
СОБСТВЕННИКОВ ПУТЕМ ЧЛЕНСТВА В 
ТОВАРИЩЕСТВЕ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

 Рябова Антонина Сергеевна 
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Аннотация: в научной статье рассматривается тема управления товариществом собственников жилья 
как один из способов по управлению общим имуществом в многоквартирном доме.  
В статье проводится анализ достоинств, недостатков и особенностей при выборе управления товари-
ществом собственников жилья многоквартирным домом. Также указаны рекомендации по изменению 
законодательства по теме исследования. 
Ключевые слова: управление товариществом собственников жилья, многоквартирный дом, способ 
управления многоквартирным домом, собственники жилых помещений, договор содержания общего 
имущества. 
 

EXERCISING THE POWERS OF OWNERS BY MEMBERSHIP IN THE ASSOCIATION OF HOUSING 
OWNERS 

 
Ryabova Antonina Sergeevna 

 
Abstract: The scientific article discusses the topic of managing a homeowners association as one of the ways 
to manage common property in an apartment building. 
The article analyzes the advantages, disadvantages and features when choosing the management of a home-
owners association in an apartment building. Recommendations for changing the legislation on the topic of the 
study are also indicated. 
Key words: management of a homeowners association, apartment building, method of managing an apart-
ment building, owners of residential premises, contract for the maintenance of common property. 

 
В качестве одного из способов управления многоквартирным домом (далее – МКД) Жилищный 

кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) предусматривает управление товариществом соб-
ственников жилья (далее – ТСЖ). Создание ТСЖ регулируется не только Жилищным кодексом РФ, но и 
Гражданским кодексом РФ. ТСЖ является некоммерческой организацией и должно быть зарегистриро-
вано в порядке, установленном для государственной регистрации юридических лиц. Решение о созда-
нии ТСЖ принимается на общем собрании, им же принимается Устав. За создание ТСЖ должны прого-
лосовать собственники помещений, обладающие более 50 % голосов от общего числа голосов. 

Целью создания ТСЖ является управление общим имуществом одного или нескольких МКД, 
владение, пользование и распоряжение таким имуществом, обеспечение деятельности по созданию, 
содержанию, сохранению и приращиванию такого имущества. Все средства, принадлежащие ТСЖ мо-
гут расходоваться исключительно на цели, для которых оно создано. 

Следует отметить, что принятие решения о создании ТСЖ не является основанием для членства 
в нем, что вытекает из положений части 1 статьи 143 Жилищного кодекса РФ. Членство в ТСЖ имеет 
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заявительный характер, и чтобы вступить в ТСЖ собственник должен подать заявление об этом. Пре-
кращение членства в ТСЖ осуществляется в аналогичном порядке. ТСЖ ведет реестр членов ТСЖ, в 
который включаются сведения, позволяющие идентифицировать такое лицо, поддерживать с ним 
связь, а также содержать сведения о долях в праве общей собственности, принадлежащих конкретному 
члену ТСЖ. 

Как следует из содержания части 2 статьи 143 Жилищного кодекса РФ право на подачу заявле-
ния о вступлении в ТСЖ, когда оно уже существует в МКД возникает у лица с момента государственной 
регистрации права на помещение в таком МКД. Однако, судебная практика свидетельствует о том, что 
член ТСЖ, которому помещение принадлежит на законном основании (в том числе договор долевого 
участия в строительстве, договор инвестирования) может являться таковым независимо от государ-
ственной регистрации права собственности на такое помещение [1]. 

Права собственников помещений, не являющихся членами ТСЖ, закреплены в статье 143.1. Жи-
лищного кодекса РФ. К числу таких прав относится право на получение информации от органов управ-
ления ТСЖ о деятельности ТСЖ, в том объеме, который предусмотрен Жилищным кодексом РФ и 
Уставом ТСЖ, а также обжаловать решения органов управления в суд. Перечень документов, с кото-
рыми могут знакомится собственники помещений МКД предусмотрен частью 3 статьи 143 Жилищного 
кодекса РФ, который не является исчерпывающим, поскольку допускает возможность получения иных 
документов. 

Вместе с этим, судебная практика исходит из того, что не все документы могут предоставляться 
правлением ТСЖ собственникам помещений по их запросу. Так, собственнику помещения в МКД, где 
способом управления выбрано ТСЖ, было отказано в предоставлении договора подряда, акта выпол-
ненных работ по этому договору, поскольку он был заключен с физическим лицом и содержит его пер-
сональные данные, в связи с чем предоставление такого договора будет являться нарушением Феде-
рального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [2], а суды первой и апелляцион-
ной инстанций согласились с такими доводами[3]. 

Если исходить из такой правовой позиции, то становится неясным реализация права на получе-
ние реестра членов ТСЖ (пункт 2 части 3 статьи 143.1. Жилищного кодекса РФ), поскольку исходя из 
содержания части 4 статьи 143 Жилищного кодекса РФ, названный документ содержит персональные 
данные членов ТСЖ. И в данном случае, судебная практика также исходит из необходимости охраны 
персональных данных членов ТСЖ, содержащихся в реестре, поэтому реестр предоставляется не в 
полном виде, а в частичном, где не отражены персональные данные, к числу которых относятся, 
например, паспортные данные и т.п. [4]. 

Право на получение собственниками помещений бухгалтерской отчетности ТСЖ, сметы доходов 
и расходов, а также отчетов об их исполнении и аудиторских заключений не означает права на получе-
ние конкретных бухгалтерских документов, на основе которых они составлены, и к числу таких доку-
ментов относятся договоры, платежные поручения, оборотно-сальдовые ведомости и т.п. Такое поло-
жение вытекает из судебной практики, а мотивами принятия таких решений является то, что сами по 
себе документы, предусмотренные в пункте 3 части 3 статьи 143.1. Жилищного кодекса РФ, являются 
документами, на основе которых и подготовлены отчеты, сметы и отчеты об их исполнении[5]. 

Однако, собственники помещений, как уже отмечено выше могут осуществлять свои права и как 
члены ТСЖ, в том числе входить в его правление, однако высшим органом управления ТСЖ является 
общее собрание членов ТСЖ, которое наделено собственными полномочиями. Именно общее собра-
ние членов ТСЖ избирает правление, включая председателя правления, принимает наиболее важные 
решения, касающиеся деятельности ТСЖ. Порядок проведения общего собрания закреплен в статье 
146 Жилищного кодекса РФ и к порядку проведения применяются правила проведения общего собра-
ния собственников жилых помещений (статьи 45-48 Жилищного кодекса РФ). 

Как следует из содержания части 6 статьи 146 Жилищного кодекса РФ, решения общего собрания 
членов ТСЖ могут приниматься путем проведения заочного голосования, в аналогичном порядке, как 
установлено для проведения общего собрания собственников помещений. В данном случае обращает 
на себя внимание тот факт, что направление уведомления о проведении общего собрания достаточно 
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четко урегулировано в части 1 статьи 146 Жилищного кодекса РФ. Однако, направление бюллетеней 
для голосования, когда требуется их передача к определенному времени в определенное место, зако-
нодателем не предусмотрено. Безусловно, вполне возможно, что подобный порядок может содержаться 
в Уставе ТСЖ, но такие положения не обязательны, поэтому такой порядок может и отсутствовать. 

На такую проблему обращает внимание Л.З. Газизуллина, указывая, что при таких обстоятель-
ствах, инициаторы собрания самостоятельно определяют каким образом вручить бюллетень – непо-
средственно под роспись, направить заказным отправлением и т.п. [6, С. 357-382]. Также, названный 
автор называет последствия несоблюдения такой процедуры в виде судебного разбирательства. Но 
может возникнуть и иная проблема, например, каким образом доказать, что бюллетень не направлял-
ся. Но и в данном случае такой спор возможно разрешать только в судебном порядке. 

Как уже отмечалось, общее собрание членов ТСЖ проводится в аналогичном порядке, установ-
ленном для общего собрания собственников помещений, предусмотренном статьями 47 и 48 Жилищ-
ного кодекса РФ. Как следует из содержания части 1 статьи 47 Жилищного кодекса РФ, общее собра-
ние членов ТСЖ в форме заочного голосования возможно лишь когда по этой же повестке созывалось 
собрание в форме очного голосования, однако не имело кворума. Судебная практика исходит из того, 
что нарушение требований части 1 статьи 47 Жилищного кодекса РФ ведет к признанию решений, при-
нятых на таком общем собрании недействительными [7]. 

Раскрывая иные правомочия собственников помещений в МКД, где избран способ управления 
ТСЖ следует также отметить, что собственники вправе требовать от ТСЖ выполнение обязанностей, 
предусмотренных в статье 138 Жилищного кодекса РФ. Даже в случае, если ТСЖ заключает договор 
управления МКД с управляющей организацией, не означает, что ТСЖ перекладывает обязанности на 
такую управляющую организацию. Однако, некоторые исследователи отмечают, что ТСЖ, заключив 
договор с управляющей организацией не несет ответственности перед собственниками помещений [8, 
С.124-125]. Но такое мнение следует считать ошибочным, поскольку ТСЖ в договоре управления, за-
ключенного с управляющей организацией, является его стороной, а не собственники. В силу положений 
статьи 138 Жилищного кодекса РФ, именно ТСЖ является ответственным лицом перед собственника-
ми помещений, в том числе за надлежащее содержание общего имущества, поставку коммунальных 
услуг и их качество и т.п. Эти доводы подтверждаются и судебной практикой. Например, в постановле-
нии Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.04.2012 № Ф03-842/12 по делу № 
А24-2786/2011 отмечено, что именно ТСЖ является обязанным перед управляющей организацией по 
договору управления, а не отдельный собственник, и исполнение обязанностей управляющей органи-
зацией контролирует ТСЖ в интересах собственников, что в совокупности означает, что ТСЖ имеет 
обязательства перед собственниками по ремонту и содержанию общего имущества [9]. 

В пункте 8 статьи 138 Жилищного кодекса РФ установлена обязанность ТСЖ представлять за-
конные интересы собственников помещений в МКД по управлению общим имуществом в отношениях с 
третьими лицами. В совокупности с правом ТСЖ, предусмотренным в пункте 1 части 2 статьи 137 Жи-
лищного кодекса РФ, ТСЖ вправе предоставлять общее имущество МКД в пользование, в том числе 
ограниченное, третьим лицам. Обращает на себя внимание тот факт, что решение общего собрания на 
такие действия не требуется. При этом, такое положение свидетельствует об отсутствии на законода-
тельном уровне границы между правами собственников общего имущества и правами ТСЖ, как органи-
зации, оказывающей помощь в осуществлении правомочий собственников [10, С. 88]. Такое положение 
выглядит по меньшей мере странно, поскольку ТСЖ фактически осуществляет права собственника 
общего имущества без его разрешения. Либо, законодатель вложит такой смысл, что при выборе спо-
соба управления – ТСЖ, собственники автоматически делегируют право собственности на общее иму-
щество МКД ТСЖ. Поскольку членами ТСЖ являются не все собственники помещений, целесообразно 
было бы закрепить право передачи в пользование общего имущества к компетенции общего собрания 
членов ТСЖ, дополнив часть 2 статьи 145 Жилищного кодекса РФ соответствующим пунктом, напри-
мер, пунктом 4.1. следующего содержания «4.1.) одобряет решение правления ТСЖ о передаче в 
пользование общего имущества многоквартирного дома;». 

Относительно эффективности способа управления МКД следует отметить, что большинство ав-
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торов сходятся во мнении, что ТСЖ представляет собой наиболее оптимальный способ управления 
[11, С. 81]. Но с таким мнением согласиться невозможно, поскольку такой способ имеет как достоин-
ства, так и недостатки. 

К достоинствам рассматриваемого способа управления можно отнести быстроту принятия реше-
ний, выбор поставщиков, минуя посредников, невозможность использования средств собственников на 
иные нужды, кроме как на содержание и улучшение МКД. Однако, существуют и недостатки, к которым 
относятся отсутствие профессиональных управляющих, завышенная цена. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены виды и формы опеки и попечительства. В результате крат-
кого анализа указанной проблемы, автором сделан вывод о том, что в настоящее время выделяются 
лишь две формы опеки и попечительства: внедоговорная (безвозмездная) и договорная (возмездная).  
Также автор выделяет обычную (постоянную) и временную опеку. В данной статье указаны некоторые 
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Abstract: this article discusses the types and forms of guardianship and guardianship. As a result of a brief 
analysis of this problem, the author concluded that at present there are only two forms of guardianship and 
guardianship: non-contractual (gratuitous) and contractual (compensated). The author also distinguishes be-
tween ordinary (permanent) and temporary guardianship. This article identifies some of the problems of guard-
ianship and guardianship, in particular, provisional and permanent guardianship. 
Key words: guardianship and guardianship, institution of guardianship and guardianship, foster family, form of 
placement of orphans. 

 
В настоящее время в судебных органах рассмотрение дел, связанных с семейными спорами, яв-

ляется довольно распространенным явлением. При этом огромная роль принадлежит институту опеки и 
попечительства в защите прав тех граждан, которые не в состоянии самостоятельно осуществлять свои 
права и исполнять обязанности в связи с ограничением, либо просто отсутствием их дееспособности. 
Следовательно, в целом, роль указанного правового института является важной практически во всех 
формах семейного устройства (единственным исключением в данном случае выступает усыновление).  

Таким образом, в качестве наиболее распространенной правовой формой устройства несовер-
шеннолетних и недееспособных граждан выступает опека (попечительство). К примеру, в соответствии 
с данными статистики Министерства просвещения Российской Федерации в 2021 году под опеку и по-
печительство поступило 23554 ребенка [8]. 

В целом, на законодательном уровне для реализации обязанностей по опеке и попечительству 
предусмотрена безвозмездная основа (п. 1 ст. 36 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]). Но 
здесь нужно учитывать некоторые случаи, регламентированные нормами федерального законодатель-
ства, а именно положения Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48 «Об опеке и попечитель-
стве» [4] (далее – Закон об опеке и попечительстве). Так, согласно ст. 16 указанного Закона обязанно-
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сти по опеке и попечительству могут быть реализованы, как безвозмездно, так и за определенное воз-
награждение. Следовательно, в зависимости от того, реализуется опека и попечительство на возмезд-
ной, либо безвозмездной основе, она может иметь, как договорную, так и внедоговорную формы. 

Также опека может быть обычной (постоянной) и временной.  
Также на основании положений Закона об опеке и попечительстве можно выделить следующие 

виды временной опеки (попечительства): в соответствии со ст. 12 – предварительная опека или попе-
чительство, а также согласно п. 1 ст. 13 – добровольная опека и попечительство, которые устанавли-
ваются на основании обоюдного заявления родителей ребенка. 

Выше указанные виды временной опеки и попечительства имеют следующие общие моменты: 
они заключаются на конкретный срок. 

При этом предварительные опека или попечительство могут быть прекращены в том случае, ко-
гда со дня принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя прошло более 6 месяцев, а 
временно назначенные опекун или попечитель в общем порядке не были назначены опекуном или по-
печителем. Указанный срок может быть увеличен до 8-ми месяцев, но только если возникнут опреде-
ленные обстоятельства исключительного характера. 

В целом временная опека и попечительство обладает следующими положительными моментами: 
если в отношении жизни и здоровья ребенка имеется какая-либо угроза, то возможно отобрать данного 
ребенка у временных опекунов и попечителей незамедлительно. В данном случае можно спасти психи-
ческое и эмоциональное здоровье ребенка, а не только его жизнь и здоровье.  

Опекун, либо попечитель, которые были назначены на временной основе, обладают всеми пра-
вами и обязанностями опекуна или попечителя, но распоряжаться имуществом подопечного от его име-
ни временные опекун, либо попечитель не могут (например, они не имеют права на предоставление 
своего согласия на то, чтобы подопечное лицо совершало сделки по распоряжению своим имуществом).  

Существенным недостатком временной опеки и попечительства можно выделить следующее: 
любое лицо, имея паспорт на руках, может обратиться в соответствующие органы с требованием уста-
новления опеки и попечительства, в том числе и над лицами, не достигшими совершеннолетия. При 
этом, на законодательном уровне не предусмотрено право органа опеки и попечительства на требова-
ние от такого лица соответствующих документов, которые бы могли подтвердить его дееспособность 
[5, с. 218]. 

В результате указанного законодательного упущения, в качестве временного опекуна, либо попе-
чителя, может стать лицо с нездоровой психикой, или же сексуальный маньяк. Последствия таких ситу-
аций могут быть страшными, особенно в отношении ребенка. Думается, что временная опека, либо по-
печительство, при соответствующем документальном сопровождении должна назначаться только со 
стороны родственников. Соответственно такое положение должно быт регламентировано законода-
тельно. Следовательно, в настоящее время порядок установления предварительной опеки и попечи-
тельства (в том числе и временной), в целом нельзя назвать безупречным, 

Нужно отметить, что добровольная опека не лишает родителей прав на содержание и воспита-
ние детей, не отстраняет их от своих обязательств. И при такой опеке отсутствует государственная 
поддержка, т.е. пособия и выплаты не назначаются. 

Также важно указать, что термин «постоянная опека» в Законе об опеке и попечительстве отсут-
ствует. Серьезным законодательным недостатком является и то, что механизм, разграничивающий 
опеку на возмездной основе от безвозмездной опеки, отсутствует. Соответственно данный пробел на 
законодательном уровне необходимо устранить. 

Также в качестве еще одной формы опеки и попечительства необходимо указать «приемную се-
мью» [7, с. 185]. 

Приемная семья представляет собой опеку или попечительство над ребенком или детьми, реа-
лизуемые на основании договора о приемной семье, который заключается между органом опеки и по-
печительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, предусмотренный в данном 
соглашении (согласно п. 1 ст. 152 Семейного кодекса Российской Федерации [2] (далее – СК РФ). Важ-
но отметить, что договор о приемной семье приравнен к договору возмездного оказания услуг  
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Приемная семья также представляет собой форму устройства детей-сирот и детей, которые не 
имеют родительского попечения. При этом заключается договор о передаче ребенка на воспитание в 
семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 
гражданами, которые имеют желание взять детей на воспитание в семью) (в соответствии со ст. 1 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [3]). 

Не зависимо от того, что приемная семья представляет собой подвид опеки или попечительства, 
она также является формой воспитания детей, которые не имеют родительского попечения, а не толь-
ко формой защиты их прав и законных интересов. Здесь нужно отметить, что семейно-правовая наука 
имеет справедливое мнение о том, что приемная семья – это особенная форма, как воспитания детей, 
так и защиты их прав и законных интересов [6, с. 903]. 

Также в качестве значимого признака приемной семьи выступает ее срочный характер. В связи с 
этим, важным условием соглашения о приемной семье является срок (согласно п. 1 ст. 152 СК РФ). 

Таким образом, в настоящее время четко выделяются лишь две формы опеки и попечительства: 
внедоговорная (безвозмездная) и договорная (возмездная).   

Можно выделить обычную (постоянную) и временную опеку, которая подразделяется на предва-
рительную опеку или попечительство и опеку или попечительство, установленные по совместному за-
явлению родителей ребенка.  

К форме опеки (попечительства) относится приемная семья. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме освобождения от договорной ответственности в связи с от-
сутствием вины стороны, не исполнившей обязательство. Дана характеристика категории «непреодо-
лимая сила», рассмотрена проблематика ее квалификации и правоприменения в условиях современ-
ной России. Проведен ретроспективный анализ понимания непреодолимой силы на различных этапах 
становления российской цивилистики. Предложены механизмы решения настоящей проблемы.     
Ключевые слова: Вина, непреодолимая сила, договорные обязательства, самозащита права, форс-
мажор. 

 
Испокон веков в гражданском праве главенствует принцип «Pacta sunt servanda», что в переводе 

с латинского означает «Договоры должны соблюдаться».  
Но из любого правила есть исключения, на практике субъекты гражданского оборота сталкиваются 

с рядом трудностей, связанных с ненадлежащим исполнением своих обязательств, в одних случаях доб-
росовестным, в других – нет. За неисполнение обязательств надлежащим образом ГК РФ и другими нор-
мативными актами, регулирующими данную сферу правоотношений, предусмотрена ответственность. 

Относительно вопроса освобождения от ответственности, значительным условием здесь явля-
ются обстоятельства непреодолимой силы.  

Нередко на разрешение суда выносится вопрос об освобождении от ответственности вследствие 
«непреодолимой силы». 

В обзоре по отдельным вопросам судебной практики в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) №1 от 21.04.2020 г. Верховный Суд указал, что существование обстоятель-
ств непреодолимой силы должно быть установлено с учётом обстоятельств конкретного дела (в том 
числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и доб-
росовестности действий должника и т.д.)1. 

Если рассматривать проблематику непреодолимой силы в ретроспективе, наука гражданского 
права дореволюционного периода называла следующие признаки, определяющие обстоятельства как 
непреодолимая сила: природные явления, военное время, оккупация, бомбардировки, связанные, в 
связи с этим эвакуации населения. Однако в законодательстве данное понятие закрепления не нашло.  

Ряд теоретиков-цивилистов дореволюционного периода придавали непреодолимой силе следу-
ющие характеристики, внешний характер обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению 
обязательств, невозможность предположить возможность наступления чрезвычайных обстоятельств. 
А. Гордон, Я.А. Канторович и другие утверждали, что признание тех или иных обстоятельств обстоя-

                                                           
1 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на террито-
рии Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 от 21.04.2020 г. // http://www.supcourt.ru/files/28856/ 
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тельствами непреодолимой силы находится в компетенции суда, исходя из индивидуальных и специ-
фических обстоятельств дела, оценивая ситуацию через призму внутренних убеждений и принципа 
справедливости гражданского судопроизводства.  

Подход к пониманию обстоятельств непреодолимой силы советскими учеными от дореволюци-
онных отличался не разительно. Фундаментом у их позиции значилась позиция Гражданско-
кассационной коллегии Верховного Суда РСФСР от 1925 г., согласно которой определение обстоятель-
ств как непреодолимую силу нельзя унифицировать и квалифицировать их нужно относительно. Фак-
тор, послуживший невозможности исполнения обязательств, приобретает статус непреодолимой силы 
не сам по себе, а в единстве с прочими условиями и обстоятельствами2. 

ГК РСФСР 1964 закрепил следующее легальное определение непреодолимой силы, чрезвычай-
ное и непредотвратимое при данных условиях событие. Принципиально новое легальное определение 
непреодолимой силы было изложено в Основах гражданского законодательства Союза СССР и рес-
публик 1991 г., так правовой акт содержит следующую норму: «Лицо, не исполнившее или ненадлежа-
щим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, 
несет имущественную ответственность (статья 70 настоящих Основ), если не докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях обстоятельств  (стихийные явления, военные действия и т. п.)3. 

Легальная формулировка, приведенная в названной нормативно-правовом акте, позволяет при-
знавать непреодолимой силой не только чрезвычайные природные катаклизмы и иные внешние фак-
торы, но и юридические факты, вытекающие из действий лиц-субъектов гражданского оборота, являю-
щихся результатом их воли и субъективного отношения к ним.  

Наяду с этим, норма содержит перечень обстоятельств, которые не могут быть признаны обстоя-
тельствами непреодолимой силы. Нарушения обязанностей со стороны контрагентов должника либо 
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.  

Современное легальное закрепление определения непреодолимой силы содержится в п. 3 ст. 
401 ГК РФ. Помимо прочего, из содержания данной нормы можно выделить 3 определенных признака, 
наличие которых может квалифицировать конкретные факты как обстоятельства непреодолимой силы. 
Чрезвычайность, непердотвратимость и относительность. Наличие данных признаков позволит квали-
фицировать событие или обстоятельство как обстоятельство непреодолимой силы.  

Несмотря на богатый опыт судебной практики, а также многолетние изыскания теоретиков, во-
прос об определении каких-либо обстоятельств обстоятельствами непреодолимой силы и снятия от-
ветственности с участника сложившихся правоотношений ответственности до сих пор остается про-
блематичным.  

Процесс доказывания того, является ли наступивший факт обстоятельством непреодолимой си-
лы трудоемок и проблематичен.  

В конечном итоге, в судебных инстанциях руководствуются сложившейся практикой по соответ-
ствующим категориям дел, разъяснениями ВС РФ. Опираться в данном вопросе на легальное опреде-
ление обстоятельств непреодолимой силы фактически невозможно, в связи с отсутствием ясного и 
четкого перечня критериев. С другой стороны, разнообразие гражданского оборота не позволяет выве-
сти универсальную дефиницию, позволяющую абсолютно определенно разрешить возникший спор, 
ссылаясь на закрепленную норму. Таким образом для закрепления определенных ориентиров в вопро-
сах разрешения конфликтов относительно непреодолимой силы, считаем необходимым в разъяснени-
ях ВС РФ, привести подробный перечень признаков таких обстоятельств, к ним можно отнести: при-
родные катаклизмы, техногенные катастрофы, пожары, военные действия, гуманитарные катастрофы, 
разъяснения должны опираться в первую очередь на характер данных обстоятельств - чрезвычай-
ность, непредсказуемость и непреодолимость в обычных условиях оборота. 

В связи с трудностью квалификации события как непреодолимая сила считаем нужным напом-

                                                           
2 Сборник разъснений Верховного Суда СССР, изданных за время с 1923 г. до 1 янв. 1929 г. М., 1930, С.63. 
3 "Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик" (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1) (ред. от 26.11.2001) // 
https://base.garant.ru/10100700/ 
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нить субъектам гражданских правоотношений, что не стоит забывать о таком способе защиты прав как 
самозащита (ст. 12 ГК РФ).  

Одной из форм самозащиты в договорных правоотношениях можно назвать сам договор, стороны 
договора составляют и утверждают его условия, исходя из диспозитивного принципа гражданского права. 

В ГК РФ не встречается такая формулировка как «форс-мажор», однако традиционно «форс-
мажор» как наступление каких-либо непреодолимых обстоятельств, делающих исполнение обяза-
тельств невозможными или затруднительным, используется в контексте сделок.  

Участникам договора предоставлена возможность самостоятельно привести свой перечень со-
бытий, при наступлении которых, стороны освобождаются от ответственности в силу наступления этих 
обстоятельств, это так называемая оговорка о «форс-мажоре». Заблаговременное указание обстоя-
тельств, приведенных в качестве форс-мажорных, помогут участникам сделок избежать долгих судеб-
ных тяжб и даст значительное преимущество в части отстаивания своих имущественных интересов. 

В свете последних событий, а именно изданного Указа Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" количество споров 
относительно признания частичной мобилизации обстоятельством непреодолимой силы увеличилось. Ис-
полнить договорные обязательства в данных условиях может стать невозможно по причине того, что ра-
ботники хозяйствующего субъекта или контрагенты получили повестки и были мобилизованы на фронт. В 
следствие данных событий, в рамках гражданского оборота, производственные процессы могут затянуться 
или совсем прекратиться. Директоры предприятий и иные участники гражданского оборота не имеют воз-
можности повлиять на сложившуюся ситуацию. Для того, чтобы избежать ответственности за неисполнение 
своих договорных обязательств и обезопасить себя в связи с объявлением частичной мобилизации, стоит 
указать в договоре связанные с военными действиями обстоятельства в качестве форс-мажора.  

Объявление мобилизации отвечает критериям чрезвычайности и непредотвратимости. Чрезвы-
чайность данного обстоятельства выражается в том, что его наступление нельзя считать обычным яв-
лением, а непредотвратимость в том, что избежать данные обстоятельства не представлялось воз-
можным как для должника, так и для субъектов однородных правоотношений. Стоит помнить, что 
ссылка на мобилизацию в договоре в качестве форс-мажора после 21.09.2022 г. не будет признаваться 
обстоятельством непреодолимой силы, так как все участники сделки имели представление или должны 
были знать об объявлении частичной мобилизации, соответственно учитывали этот фактор при заклю-
чении договора и принятии на себя обязательств по нему. Таким образом, имеет смысл в качестве 
форс-мажора указывать иные обстоятельства, непосредственно связанные с мобилизацией и военны-
ми действиями, такие как: вторжение на территорию Российской Федерации, призыв сотрудника в ВС 
РФ, введение режима военного положения, повышенной готовности, реквизиция, конфискация и так 
далее, в зависимости от рода деятельности хозяйствующего субъекта.  

Кроме того, считаем необходимым закрепить в легальных актах Российской Федерации обязан-
ность стороны сделки заблаговременно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и 
невозможности исполнения обязательства. Считаем, что данная норма поспособствует уменьшению 
возможных убытков участников гражданско-правовых отношений, а также стабилизации экономическо-
го оборота в рамках договорных правоотношений субъектов права.  

Подводя итог, стоит сказать, что непреодолимая сила как обстоятельство, исключающее вину 
правонарушителя, является крайне важной и существенной конструкцией в рамках гражданско-
правовых отношений. Специфика договорной ответственности имеет ряд особенностей, одной из них 
является диспозитивность в вопросе изменения и утверждения положений о «непреодолимой силе», 
соответствующие положения могут быть включены в договор между сторонами.  
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В настоящее время работа лиц, не достигших восемнадцати лет стала актуальной, что подтвер-

ждается статистикой Международной организацией труда (МОТ). И в соответствии с данной статисти-
кой лишь 12 % несовершеннолетних трудоустроены официально. С чем же это связано? А связанно 
это с тем, что чаще всего работодатель заинтересован в принятии на работу именно несовершенно-
летних, так как они готовы выполнять любую работу. 

В соответствии со статьей 63 Трудового Кодекса Российской Федерации с 16 лет допускается за-
ключение трудового. Так же Трудовой Кодекс закрепляет случаи, когда трудовой договор может быть 
заключен с лицом, не достигшим шестнадцати лет. [2] 

Важно отметить, что для несовершеннолетних в Трудовом Кодексе предусматривается боле тру-
довых льгот в отличии от лиц, которые достигли 18-летнего возраста. Это связано с физическими и 
эмоциональными особенностями.  

Здесь нужно сказать о том, как же заключается договор с лицом не достигшим 16 лет. Так, трудо-
вой договор может заключаться с лицом, достигшим 15-летнего возраста, только в том случае, если им 
получено высшее общее образование. А так же здесь необходимо согласие одного из родителей (или 
органа опеки и попечительства) может быть заключен трудовой договор с лицом, достигшим 14-
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летнего возраста. Стоит сказать о том какая работа возможна в данном случае: организациях кинема-
тографии, театрах (ч.5. ст.348.8 ТК. РФ).[1] 

Проанализировав правовое положение лиц, не достигших 18 лет, можно сказать, что к основным 
элементам правового статуса несовершеннолетнего относятся правоспособность, дееспособность, де-
ликтоспособность, которые тем самым составляют правовой статус несовершеннолетнего лица. [5] 

Существует большое количество проблем и вопросов, которые связаны с регулированием труда 
несовершеннолетних. Работодатели совершают ошибки, что следует наложением штрафом и ответ-
ственности, а у несовершеннолетних в происходит нарушение их законных прав и гарантий. Здесь 
можно выделить ряд проблем, к ним относятся: задержка заработной платы, отсутствие у несовершен-
нолетнего справки о прохождении медицинского осмотра, отсутствие выплат. То есть основные про-
блемы и положения российского законодательства по вопросу регулирования труда лиц в возрасте до 
18 лет предполагают изучение особенностей их правового статуса, особенностей приема на работу. 
Поэтому в данной сфере трудовых отношений требуется изменение действующего законодательства 
для того что бы обеспечить защиту интересов несовершеннолетних, которые вступают в трудовые от-
ношения. 

Анализ правоприменительной практики и действующего трудового законодательства говорит о 
том, что плохо обеспечивается защита прав и законных интересов несовершеннолетних при их уволь-
нении. Это связано с тем, что профсоюзные организации не особо эффективно оказывают влияние на 
процессы, связанные с трудовой деятельностью несовершеннолетних лиц. И как вариант решения 
данной проблемы, можно было бы предоставить дополнительные гарантии. 

Порядок увольнения несовершеннолетнего работника имеет ряд особенностей. Трудовое зако-
нодательство не устанавливает порядок согласования увольнения несовершеннолетнего работника. 
Значит, работодатель может направить в Государственную инспекцию труда письменное обращение и 
содержащие информацию о несовершеннолетнем работнике и о причинах его увольнения [3] 

Так же дополнительные гарантии при увольнении несовершеннолетних установлены статьей 269 
Трудового Кодекса Российской Федерации 

В настоящее время регулирование труда несовершеннолетних лиц в отличии от других стран по-
казывает хорошую динамику. И это связанно с тем, что действующее трудовое законодательство тща-
тельно отрегулировано. Но встречаются и нарушения прав несовершеннолетних, что является еще 
одной проблемой. А происходит это потому, что многие подростки не знают свои конституционных и 
трудовых прав, а работодатели этим пользуются.  

Поэтому в заключении, хотелось бы сказать о некоторых путях решения всех вышеперечислен-
ных проблем: 

Во первых, предусмотреть определенные наказания за нарушение трудового законодательства 
(регулирующие трудовые отношения между несовершеннолетним и работодателем). То есть это мера 
«ужесточения», которая бы выступала способом сокращения частого нарушения трудового законода-
тельства. 

Во-вторых, определить порядок получения согласия на увольнение несовершеннолетнего госу-
дарственной инспекцией труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мною было рассмотрена лишь часть проблем, 
касающихся защиты прав и законных интересов граждан, а также особенности трудоустройства и 
увольнения лиц, недостигших 18 лет. И работодатели, принимая на работу несовершеннолетних лиц 
должны изучить все аспекты трудоустройства и гарантий для данной категории [5]. 
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В рамках гражданского права современной России, особое значение уделяется институту дого-

вора. Это обусловлено широким распространением договорных отношений и активным участием в них 
граждан – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Кроме того, с дого-
ворными отношениями связаны проблемы правоприменительного процесса. В частности, существует 
проблема реализации принципов договорных отношений. 

Особое внимание необходимо уделить принципу свободы договора. Данный принцип означает, 
что каждый субъект договорных отношений вправе самостоятельно выбирать, пользоваться всеми 
преимуществами и возможностями договорных отношений. Реализации данного принципа позволяет 
поддерживать нормальный ход и развитие рыночных отношений, а также здоровой конкуренции. 

При этом, сама природа принципа свободы договора полностью отвечает правовой природе до-
говорных отношений, которые основаны на следующих постулатах: 

 самостоятельности субъектов договорных отношений; 

 личной свободе субъекта договорных отношений; 

 свободе проявления индивидуальности в рамках гражданских правоотношений. 
В настоящее время, учитывая гражданское законодательство РФ, принцип свободы договора 

предусматривает свободу заключения лицом любого вида и типа договора и приобретения прав и обя-
занностей по нему. 

Обращаясь к положениям научной литературы, особо необходимо исследовать позицию И.А. По-
кровского, который в своем труде «Основные проблемы гражданского права» выделил главу «Обяза-
тельства из договоров. Проблемы договорной свободы». Ученый отметил, что принцип свободы договора 
является центральным звеном всех договорных отношений и всего гражданского права в целом, называл 
его «верховным началом», а также краеугольным камнем всего гражданского оборота [2, с. 249-250]. 

С данной точкой зрения можно смело согласиться, так как действительно, если предположить от-
сутствие свободы договора, то лица не смогу вступать в гражданские отношения на договорной основе 
свободно, что будет создавать определенные ограничения и нарушения прав участников отношений. 
Данные ограничения и нарушения повлекут за собой разрушение гражданских отношений, которые по 
своей сущности построены и основаны именно на свободе индивида и его самостоятельности. 
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Обращаясь к правовому закреплению рассматриваемого принципа, следует обратиться к поло-
жениям в ст. 421 ГК РФ [1], в соответствии с которым «граждане и юридические лица свободны в за-
ключение договора». 

Кроме, непосредственно, свободы заключения договора, данный принцип предполагает следующее: 

 юридическое равенство сторон – участников договорных правоотношений; 

 независимость сторон друг от друга в имущественном отношении; 

 отсутствие административного подчинения между участниками договорных отношений. 
Кроме того, свобода договора указывает на то, что стороны вправе не только свободно, без огра-

ничений, заключить договор, но также свободно определить условия действия данного договора [3, с. 22]. 
Таким образом, подводя промежуточные итоги по характеристике принципа свободы договора, 

необходимо указать следующие его основные содержательные моменты: 

 принцип предполагает, что участники договорных отношений вправе самостоятельно решать 
заключать им договор или не заключать. Никто не вправе принуждать лицо к заключению договора, 
либо воспрепятствовать заключению договора [7]; 

 принцип предполагает, что сторона договора вправе самостоятельно выбирать другого 
участника договорных отношений, никто не вправе навязывать его контрагента; 

 принцип предполагает, что стороны договорных отношений наделяются одинаковым набо-
ром прав и обязанностей по возникшим отношениям, то есть, обладают юридическим равенством; 

 принцип предполагает, что стороны вправе заключать договор, вид и содержание которого 
точно предусмотрены законом, а также договор, который не предусмотрен законодателем, но пред-
ставляет собой сборный тип договора из существующих на настоящий момент [4]; 

 принцип предполагает, что стороны договора вправе самостоятельно определять условия 
заключаемого договора, а также его содержание. 

Но важно отметить и другую, напротив, негативную сторону реализации принципы свободы дого-
вора. Она заключается в том, что столь обширная свобода субъектов нередко приводит к увеличению 
числа случаев допущения злоупотребления правом одной из сторон договора [6]. 

Злоупотреблением правом влечет за собой нарушение прав и законных интересов другой сторо-
ны договорных отношений, а также нарушение нормального хода договорных отношений, причинение 
имущественного и морального вреда участникам договорных отношений. 

Поэтому при реализации принципа свободы договора нельзя забывать про правило, которое 
предусматривает уважительное отношение к права и интересам других участников отношений при реа-
лизации своей свободы. Только в этом случае можно говорить о правильной реализации принципа 
свободы договора. 

Со стороны законодателя, такое уважительное отношение к правам и законным интересам дру-
гих участников отношений определяется посредством установлений специальных гарантий защиты 
прав граждан участников договорных отношений, а также посредством установления границ для осу-
ществления своей свободы каждым из участников гражданских правоотношений [8]. 

Таким образом, принцип свободы договора рассматривается как центральный принцип договор-
ных отношений. Он закрепляется в положениях законодательства РФ.  

Принцип свободы договора определяет свободу и самостоятельность действия участников дого-
ворных отношений. При этом, данная свобода ограничена рамками, которые были установлены зако-
нодателем для того, чтобы избежать случаев злоупотребления правом. 

 
Список источников 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ // Собра-

нии законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301 
2. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 249-250// 

СПС «Гарант», 2022. 



158 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Волос А.А. Смарт-контракт и принцип свободы договора // Правовая политика и правовая 
жизнь. 2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/smart-kontrakt-i-printsip-svobody-dogovora (дата об-
ращения: 07.12.2022). 

4. Воронов С.Г. Гражданское право и принцип свободы договора // Отечественная юриспру-
денция. 2020. №4 (43). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-pravo-i-printsip-svobody-
dogovora (дата обращения: 07.12.2022). 

5. Гольдин Е.Т. Принцип свободы договора: понятие и содержание // International scientific 
review. 2022. №LXXXV. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-svobody-dogovora-ponyatie-i-
soderzhanie (дата обращения: 07.12.2022). 

6. Петрова А.К. Дискуссионные подходы к принципу свободы договора // Вестник магистрату-
ры. 2020. №1-5 (100). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diskussionnye-podhody-k-printsipu-svobody-
dogovora (дата обращения: 07.12.2022). 

7. Ситникова А. С. Злоупотребление принципом свободы договора // Столыпинский вестник. 
2020. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zloupotreblenie-printsipom-svobody-dogovora (дата обраще-
ния: 07.12.2022). 

8. Солонецкая Е.М. Принцип свободы договора // Наука, образование и культура. 2021. №4 
(59). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-svobody-dogovora (дата обращения: 07.12.2022). 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 159 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



160 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 1174 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Шаруда Артем Андреевич, 
Ярмонова Владислава Владимировна, 

Реморенко Максим Иванович 
студенты 

ФГБОУ ВО Армавирский государственный педагогический университет 
 

Научный руководитель: Денисова Лариса Леонидовна 
кан. полит. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Армавирский государственный педагогический университет 
 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о значимости приоритетного национального проекта для 
развития системы образования в России и, в частности, Краснодарском крае; проводиться анализ ре-
гиональных проектов и степень выполнения поставленных задач. 
Ключевые слова: Национальный проект, федеральный проект, федеральный бюджет, образователь-
ные учреждения, качество образования. 
 

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT «EDUCATION» IN THE KRASNODAR REGION 
 

Remorenko Maxim Ivanovich, 
Yarmonova Vladislava Vladimirovna, 

Sharuda Artem Andreevich  
 

Scientific adviser: Denisova Larissa Leonidovna 
 

Abstract: The article considers the importance of the priority national project for the development of the edu-
cation system in Russia and, in particular, in Krasnodar Krai, and analyses regional projects and the extent to 
which they have met their objectives.  
Key words: National project, federal project, federal budget, educational institutions, quality of education. 

 
В современном мире все сферы жизни связаны с образованием. Качественное образование спо-

собствует развитию экономики, социальной сферы, политического устройства, науки, технологий и т.д. 
Высшее образование создает высококвалифицированный человеческий капитал. Оно создает знания, 
благодаря которым становятся возможным инновации, применяемые для развития экономики. Отсюда 
следует, что чем развитие образование в государстве, тем лучше качество жизни людей, проживающих 
в этом государстве. 

Модернизация российского общества не прошла мимо системы образования. В стране проводят-
ся образовательные реформы, создаются законы, регулирующие данную сферу жизни человека, появ-
ляются нововведения. Одним из таких новшеств является национальный проект «Образование». [3] 

На реализацию национального проекта закладываются колоссальные средства - 784,5 млрд. 
рублей, которые идут для создания новых и оборудования цифровыми технологиями уже существую-
щих учебных заведений. Так, например, сначала реализации национального проекта «Образование» 
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уже введена 321 школа на 207 тыс. мест и к окончанию национального проекта в 2024 году на террито-
рии России в целом планируется ввести 1300 школ с 1 млн ученических мест. [1] 

Проект определяет глобальные цели: 
1. Обеспечение конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Фе-

дерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций. 

Этот проект действует во всех регионах страны и Краснодарский край не стал исключением. 
Национальный проект «Образование» начал действовать с 1 января 2019 года и состоит из де-

сяти проектов. На Кубани таких региональных проектов реализуется восемь. [2]  
1. «Современная школа». 
2. «Цифровая образовательная среда». 
3. «Успех каждого ребенка». 
4. «Учитель будущего». 
5. «Молодые профессионалы». 
6. «Социальная активность». 
7. «Поддержка семей, имеющих детей». 
8. «Новые возможности для каждого». 
Все проекты дополняют друг друга, среди них нет второстепенных, однако центральным, систе-

мообразующим в этой цепочке является проект "Современная школа", направленный на создание та-
ких условий, в которых образовательный процесс будет проходить на качественно новом уровне. 

Как выразился заместитель министра образования Краснодарского края А.В. Цветков: «С учетом 
специфики нашего региона часть школьников проживает на селе и зачастую лишена тех возможностей, 
которые открыты перед учащимися в больших городах. Губернатор края сегодня ставит задачу сокра-
тить этот разрыв. На это нацелен и нацпроект». [3] 

Именно поэтому на программу «Современная школа» выделено больше всего средств. В Крас-
нодарском крае эта сумма составляет 2,9 млрд. рублей из 3,5 млрд. Все дело в том, что именно эта 
программа отвечает за строительство школ и их оснащение, а возведение только одной школы на се-
годня обходится в сотни миллионов рублей. [4] 

Так, в Кореновске 1 сентября 2021 года была введена школа на 550 мест. Стоимость этого инве-
стиционного проекта составляет 560,66 млн рублей, из них в этом году предусмотрено 336,4 млн руб-
лей. Почти миллиард рублей - стоимость школы №24 на 1 100 мест в Армавире. Уже построен целый 
общеобразовательный комплекс в Сочи. В него входит школа на 1100 мест, плавательный бассейн и 
детсад на 360 мест. Стоимость проекта составляет 1,6 млрд. рублей. 

«Цифровая образовательная среда» - проект, направленный на внедрение современных цифро-
вых технологий в образовательные программы и обеспечение всех школ высокоскоростным Интерне-
том. Эта программа самая высокотехнологичная и вторая по уровню затрат - общий бюджет проекта в 
Краснодарском крае в этом году составил 250,7 млн рублей. В школах и учреждениях средне профес-
сионального образования закупают интерактивные комплексы для оснащения классных комнат, ноут-
буки для педагогов. [6] 

Проект «Цифровая образовательная среда» предполагает, что к 2024 году все кубанские школы 
будут обеспечены высокоскоростным Интернетом. Вторая часть проекта касается вовлечения педаго-
гов в освоение ресурсов российской электронной школы: они должны стать активными пользователями 
виртуальных библиотек, музеев, 3D-лабораторий и т. д. В крае ряд школ уже работает в этой системе. 
Педагоги свои уроки проводят с помощью таких ресурсов и делают это успешно. Самое главное, такие 
уроки получаются наглядными и нравятся ученикам. 

Всем известно, что дети - будущее своей страны, поэтому в нацпроекте «Образование» отдельно 
создана программа «Успех каждого ребенка», чтобы выявлять талантливых детей, развивать их талан-
ты и помочь стать профессионалами в интересных им областях. Для этого обновляют базу для занятий 
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спортом и создают технопарки. Таким является «Кванториум» Детские технопарки «Кванториум» - это 
новый формат дополнительного образования для детей от 10 до 18 лет, где школьников знакомят с пер-
спективными инженерными специальностями, научно-техническими направлениями в области програм-
мирования и разработки программ. Здесь для ребят доступно до 14 направлений обучения (квантумов). 

Современные лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотная 
авиация, программирование, 3D-моделирование — это лишь часть того, что предлагают ребятам техно-
парки по всей стране. В Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Образование» к 2024 году планирует-
ся создать 14 технопарков «Кванториум». Первый такой технопарк был открыт в столице региона в конце 
декабря. В ходе коллегии министерства образования региона вице-губернатор Анна Минькова сообщила, 
что в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в крае планируют создать еще 14 «Кванториумов». [8] 

Учитель – это образ универсального человека. Главная его задача научить детей находить нуж-
ную информацию, показать, как и где ее искать, а также грамотно ее преподносить. Для создания спе-
циалистов и повышения уровня мастерства педагогических работников внедрена программа «Учитель 
будущего»   

Финансирование проекта «Учитель будущего» на Кубани составляет более 92 млн рублей. Они 
направлены на создание Центров непрерывного повышения профмастерства и оценки квалификации 
педагогов. Первый центр станет структурным подразделением краевого института развития образова-
ния, второй – краевого научно-методического центра. В настоящее время оба центра уже выполняют 
свои функции в краевой столице. Центры обеспечивают актуализацию профессиональных знаний, 
умений, навыков и компетенций педработников, подготовку педагогических работников к использова-
нию новых форм, методов и средств обучения и воспитания. [5] 

Еще одним немаловажным проектом является «Социальная активность» -программа, направ-
ленная на поддержку инициативных проектов и в первую очередь волонтерства. 

В Краснодарском крае на программу «Социальная активность» в этом году выделено 14,3 млн 
рублей. Сегодня в единой информационной системе в сфере развития добровольчества зарегистриро-
вано 348 организаций и 51.142 добровольца, среди которых есть учителя и школьники. 

С целью повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей дошкольного возрас-
та государство разработало федеральный проект под названием «Поддержка семей, имеющих детей» 

Эта программа помогает родителям правильно социализировать своих детей, готовить их к по-
ступлению в дошкольные образовательные учреждения, а затем в школу. Проект подходит для всех 
семей, в том числе, неблагополучных, неполных, с детьми-инвалидами. 

Из федерального и краевого бюджета на развитие проекта на Кубани в 2020 году выделено 43,9 
млн рублей. Из них краевой бюджет - 1,8 млн.рублей. Эти деньги распределяются на конкурсной осно-
ве в виде грантов в форме субсидии из федерального бюджета. [7] 

Восьмой региональный проект – "Новые возможности для каждого", нацелен на создание усло-
вий для обучения по программам непрерывного образования граждан до 65 лет. 

К 2024 году должны быть охвачены 50 тысяч человек, в том числе жители Павловского района. 
Это позволит гражданам осваивать те профессиональные компетенции и навыки, которые востребова-
ны в социально-экономическом пространстве края. 

Таким образом, каждое направление национального проекта «Образование» является важным и в 
совокупности с другими ведет к целому ряду новшеств в сфере образования, совершенствованию каче-
ства образования, его адаптацию под современные запросы и меняющиеся социально-экономические 
условия. как в стране в целом, так и в Краснодарском крае. Для реализации проекта государство выде-
ляет бюджетные средства непосредственно в школы, для молодых учителей выделяются гранты, сти-
мулируются инновационные технологии. Приоритетный национальный проект «Образование» - ком-
плексный пусковой механизм системных изменений, который во многом наполняется и реализуется са-
мими гражданами, при их активном заинтересованном участии. Это обеспечивает его эффективность в 
ближайшее время и в долгосрочной перспективе. А концентрация ресурсов на региональном уровне, в 
том числе и в Краснодарском крае, их распределение на основе стратегического планирования позволят 
добиться заметных системных изменений, качественных подвижек в короткие сроки. 
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Профессиональное самоопределение – важнейший этап самореализации и социализации вы-

пускников школы. 
Старшему школьнику бывает, порой, трудно определиться не только с будущей профессией, но 

даже со своими склонностями и способностями, которые у многих ребят не явно выражены. С другой 
стороны, о спектре профессий обучающиеся имеют лишь поверхностное представление. 

Чтобы молодёжи проектировать свою профессиональную карьеру, необходимо соотнести лич-
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ностные склонности и способности с особенностями профессии и знать (учитывать) востребованность 
этой профессии на рынке труда.  

Вот почему в последнее время в образовании получили распространение профессиональные 
пробы (практики). Хорошо продуманные и организованные – они в какой-то мере углубляют представ-
ление о профессии. 

Профессии, которые традиционно и часто встречаются в повседневной жизни (продавец, врач, 
учитель, шофёр, бухгалтер и некоторые другие), открыты для обучающихся. 

Специальности, связанные с физкультурно-спортивной направленностью, а также те, которые 
требуют развитых личностных, физических и волевых качеств, немассовые, можно сказать, узкопро-
фессиональные. 

Вместе с тем, проблема кадров здесь существует. Будущее отечественного спорта, наращивание 
его материально-технической базы свидетельствует о необходимости подготовки высокопрофессио-
нальных и творческих спортивных кадров, начиная от учителей физкультуры, педагогов-тренеров всех 
уровней, заканчивая спортивными судьями, комментаторами, руководителями спортивных школ и 
большого спорта.  

Кроме того, всё более востребованными становятся разного рода фитнес-клубы, где необходимо 
эффективное сотрудничество профессиональных тренеров и медиков. 

И, наконец, личностное физическое развитие высокого уровня требуется службами МЧС и дру-
гими федеральными службами, стоящими на страже безопасности гражданского общества. 

Обучение этой категории специалистов, в том числе уже работающих в указанных подразделе-
ниях, необходимо вести профессионально. 

К этому следует добавить, что служба в армии, в особенности, в десантных войсках, также тре-
бует хорошего физического развития и спортивной подготовки. 

Занятия в объединении «Бокс», как и в других физкультурно-спортивных объединениях ДЮЦ 
имени Василия Соломина, не включают предпрофессиональную подготовку. Это дополнительные об-
щеразвивающие программы, массовый спорт. 

Однако рассмотреть с обучающимися круг профессий, где спортивные навыки, подготовка и зна-
ния составляют основу либо существенную составляющую специальности или профессии, важно. 

Гипотеза. Расширение информированности обучающихся о профессиях, требующих физкуль-
турно-спортивных знаний, практических навыков и мастерства, эрудиции и опыта, поможет перспектив-
ным обучающимся своё спортивное увлечение рассматривать шире, в том числе проецировать на со-
ответствующую профессию. 

Цель. Содействие развитию интереса обучающихся к кругу профессий, требующих спортивное 
мастерство, помощь в удовлетворении этого интереса. 

 
Содержание проекта 

1. Разработка анкеты для обучающихся и проведение анкетирования. 
Анкета «Физкультура и спорт в твоей жизни (мечты и реальность)» 

 Для тебя физическое развитие, спортивные навыки – это  
 Здоровье, сила и смелость 
 Преодоление себя и самоуважение 
 Уважение сверстников 
 Умение защитить себя и других 
 Другое (написать) 

 Роль физического развития и спортивных навыков в будущей жизни, учёбе, трудовой и об-
щественно полезной деятельности. 

 Дальнейшее спортивное совершенствование и образование (в спортивных школах) 
 Обучение в средних специальных и высших учебных заведениях спортивной и педагогиче-

ской направленности 
 Служба в войсках специального назначения 
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 Работа учителем физической культуры, педагогом-тренером в дополнительном образовании 
 Организатор физкультурно-спортивной деятельности в домах отдыха и санаториях 
 Другое (написать) 
2. Круглый стол с обучающимися «Проекции спортивных увлечений». 
Распределение ребят по группам в соответствии с избранными темами. (Подготовка к круглому 

столу). Работа в сети Интернет. 
2.1. Дальнейшее совершенствование – спортивные школы (для кого?) 
2.2. Образование в средних и высших учебных заведениях (г. Перми). Каких? 
2.3. Использование полученных спортивных умений и физического развития (где?): спецназ, де-

сантники; подразделения МЧС; охранные организации 
2.4. Варианты трудоустройства. Например, учитель физической культуры в школе (на которого 

хочется походить); педагог-тренер в учреждении дополнительного образования; тренер в спортивной 
школе; тренер в фитнес-клубе; организатор физкультурно-спортивной работы в домах отдыха и сана-
ториях; спортивный судья; спортивный комментатор 

2.5. Профессиональный спорт (путь достижений). 
При подготовке к Круглому столу обучающиеся не только пользуются ресурсами Интернета, но и 

беседуют с родителями, родственниками и знакомыми, консультируясь по избранным темам, получают 
консультации своего педагога-тренера. 

 
Ожидаемые результаты 

В ходе реализации проекта обучающиеся: 

 Разовьют и удовлетворят свои познавательные интересы; 

 Задумаются о значении своего спортивного увлечения в дальнейшей жизни; 

 «Откроют» для себя варианты специального обучения; 

 Определят роль физического развития и спортивных навыков в конкретных аспектах дея-
тельности и военной службе; 

 Разовьют свои коммуникативные умения в рамках подготовительной работы в группах и вы-
ступлениях на Круглом столе. 

В ходе реализации проекта были проведены анкетирование, Круглый стол. В результате воспи-
танники получили ответы на свои вопросы, связанные с выбором будущей профессии спортивного 
направления. 

Таким образом, основная функция профориентации как социально-педагогической системы – 
формирование готовности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей к профес-
сиональному самоопределению в определенной сфере труда с учетом их интересов, склонностей, же-
ланий, психофизических возможностей и потребностей рынка труда.  
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THE IMPORTANCE OF FOLK OGHZAKI 
CREATIVITY IN PRIMARY EDUCATION (ON THE 
EXAMPLE OF FAIRY TALES) 
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Аннотация: В этой статье объясняется, почему народное устное творчество необходимо человеку, а 
также важность сказок и в какой степени это важно в воспитании детей. 
Ключевые слова: народная мудрость, народный этикет, педагогические воззрения народа, духовный 
приоритет, нравственно-философская зрелость, восточные традиции народной педагогики. 
 
Abstract: This article explains why folk oral creativity is needed by a person, and the importance of fairy tales 
and to what extent it is important in raising children. 
Keywords: folk wisdom, folk etiquette, pedagogical views of the people, spiritual priority, moral and 
philosophical maturity, Oriental traditions of folk pedagogy. 

 
"Uzbek folk pedagogy" is an integral component of folk pedagogy. Its coverage is an incredibly broad, 

extravagant and sergilo concept. 
This rare field of folk wisdom and decency is characterized by the fact that it covers all aspects of social 

and domestic-moral life, leading directions of folk oral creativity, dignity, udumology and ritual studies, religious 
and moral doctrine. He expresses the rich experiences accumulated by our people over the centuries, their 
views on socio-political, moral, philosophical, educational, aesthetic, spiritual and physical maturity, experienc-
es and conclusions in a concise but capacious manner. "Uzbek folk pedagogy" in connection with the teaching 
of our wise people about morality, ethics, decency, human values and its spiritual priority, worldview, practical 
activities, methods and traditions in the field of integrity of faith tabarruk Islam, morality, science, the Holy 
Quran and the Holy Prophet Muhammad rely on the Sharif of the Blessed Hadith of the messenger of Allah. 

Folk oral creativity is an artistic ,creative-practical and amateur activity of the people's masses .The 
types of folk creativity ,the creation of which and the participation of many in the creative process ,are con-
cepts that are constantly perfected and polished ,formed in accordance with the folk lifestyle ,living conditions, 
the level of social labor and passed from generation to generation, from teacher to disciple. 

Folk art ideas reflect the way of life,social and domestic life of the people ,labor activity ,views on tabi-
ates and society ,beliefs and religious perceptions ,views on man and the world. 

After the independence of our people ,the work on the publication of folk oral creativity has grown both 
in quality, quantity and coverage. Folk oral creativity abound in these include Proverbs,riddles, lapar, anec-
dotes, fairy tales, alla. 

Folk oral creativity spiritually promotes a person grows human thinking,develops speech potential.In folk 
oral creativity, epics are also important, which further increase the interest of a person in folk oral creativity. Day 
by day, the principle of in-depth study of folk oral creativity as a masterpiece of contemplation is being formed. 

In the years of independence, Uzbek storytelling has reached a new level .Folklorist scientist K.Imomov 
outlined scientific sermons on the classification of the genre composition of Uzbek folk prose ,conducted re-
search on the relationship of fairy tales and social life ,fairy tale motives and ancient rituals and the like.It pro-
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vides great support for the development of folk oral creativity and publishes a monograph entitled " Uzbek folk 
prose poetics ettiradi.Biz from an early age, we grew up listening to fairy tales and directly dreamed of the at-
mosphere in that fairy tale. 

Hamid Olimjon said: 
"In my childhood days, 
On my sleepless nights, 
I heard a lot of fairy tales. 
She would slaughter my grandmother . 
I remember those times, 
Self-flying carpets , 
Tahir-Zuhra, Yoriltash, 
Eyebrow that embarrassed the moon , 
Grass-tied wings , 
Incomparable Flying Horses, 
Aygul with happiness , 
The flower that opened as a girl , 
Slaughterhouse walls , 
Boy bop the rest of the old men. 
Indeed, Tohir-Zuhra, the Quiltosh is one of those fairy tales that have always attracted us.Just as fairy 

tales are widespread in the oral creativity of other peoples of the world ,in Uzbeks as a mass genre, they were 
loved by our compatriots living in different regions .We know that this genre belongs to the epic genre of Uzbek 
folklore .Mahmud Koshgariy writes in his work "Dictionary of the Office Turkish "that the meaning of expressing 
a goal to Shah and telling a story is the word" mature".The Scientist reports the story that this word was actually 
taken from the story of something . Uzbeks called it a "fairy tale" to tell the stories of our time in detail .The fairy 
tale is spread in our country on so many and diverse topics that in some regions they called it their own. 

In particular, in some places it was referred to as"shuk","ushuk","matal"," Shepherd","Shepherd". 
According to the theme of our fairy tales ,the method of using language tools ,the system of events, it is 
conditionally divided into three large types: 

1. Tales of animals. 
2. Magic fairy tales . 
3. Household Tales . 
In addition to these ,there are the same types of fairy tales,which mainly make up fairy tales about 

children's folklore in terms of volume ,theme, purpose. 
For example, fairy tales about animals have long developed in the minds of people with concepts .In 

distant ancient times, our ancestors considered animals and birds such as camels, horses 
,bears,wolves,snakes, swallows to be their patrons.These animals and birds first participated as heroes in 
myths , then in myths, legends. A scientist who studied Uzbek folk tales, Mansur preferably, singled out the 
tale" The Serpent advance".In this "snake-groom becomes a person if he takes his mask.And when a girl 
Burns a snake's mask, she flies away as a dove .The mother and aunt of the serpent brother will be an old 
woman of mint. They make many obstacles to the girl with the serpent Aga ,but the serpent Aga and the girl 
overcome the mint old woman through their events and reach their goal." In these examples,the leader is not 
the sign of a bear and a snake as a wild animal, but the property of sponsoring a person influenced by the 
concept of totem. 

We can assume that our wise people repeat and repeat these tales by young children "why?"he created 
ermak in the form of answers to his questions. Most of the tales about animals arose directly taking into 
account the age characteristics of children.In them,the barbarism of the Wolf,the cunning of the Fox, the 
special exaggerations that the horse is a friend to man are shown.Thi feature in fairy tale ha more educational 
importance.ladi.Biz we know that young children saw wild animals only in pictures,in zoos.Thought works 
expand the child's imagination about these animals,allow you to get more accurate information.So the tales of 
the Beast are mostly textures by our people created on the basis of. 
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Fairy tales are educational ,educational works that introduce young children to the animal world both in 
ancient times and today.Together with fairy tales about animals, magical fairy tales are also important.A 
significant part of Uzbek folk tales consists of magic erases. We will briefly get acquainted with these fairy 
tales: such samples as"Semurg","Devbachcha","Yalmogiz","Mehrigiyo","ur bat"have found fame among the 
people as a product of the transfer of our ancestors to a fantastic fantasy.They are widely represented by 
various adventures ,the image of a miraculous life ,the triumph of justice ,the praise of human virtue .In 
conclusion, magical fairy tales are the product of the people's ancient creativity. 

Among the Uzbek folk tales there are also fairy tales based on the events taking place directly in 
everyday life ,which are referred to by the term domestic fairy tales.Examples of these are such fairy tales 
as"three brothers and sisters", "Ozodachehra".If we can teach fairy tales directly to young people and give an 
example to young people from them, we can educate young people from enlightenment and spiritual 
education, we can directly establish the foundation of the future. A fairy tale is a means of direct fasting in the 
cultivation of a person. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы развития грамматического строя речи у 
детей дошкольного возраста. Авторы говорят о трудностях развития грамматического строя речи у до-
школьников с нарушениями речи, описывают основные аспекты содержания работы по развитию 
грамматического строя речи у дошкольников с нарушениями речи игровой технологии В.В. Воскобовича 
«Сказочные лабиринты игры». 
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of the development of the grammatical struc-
ture of speech in preschool children. The authors talk about the difficulties of developing the grammatical 
structure of speech in preschoolers with speech disorders, describe the main aspects of the content of the 
work on the development of the grammatical structure of speech in preschoolers with speech disorders of V.V. 
Voskobovich's game technology "Fabulous labyrinths of the game". 
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Одним из важных направлений речевого развития детей дошкольного возраста является форми-
рование у них грамматической стороны речи. Это находит подтверждение в Федеральном государ-
ственном образовательно стандарте дошкольного образования, в котором в образовательной области 
«Речевое развитие» одной из важных задач является развитие грамматически правильной диалогиче-
ской и монологической речи [4]. 

Грамматическое значение слова является абстрактным, поэтому дошкольникам достаточно 
сложно понять его, а тем более употреблять в речи. Грамматика представляет собой «систему си-
стем», включающую морфологию, синтаксис, словообразование [1]. 

Как было указано выше, дошкольники затрудняются грамматически правильно оформлять свою 
речь, допускают ошибки. Еще большие затруднения характерны для детей с нарушениями речи. Лю-
бые речевые патологии накладывают отпечаток на разные стороны речи ребенка, в том числе грамма-
тическую [2]. Поэтому педагогам необходимо уделять пристальное внимание этому вопросу при работе 
с дошкольниками с нарушениями речи. 

Сегодня существует огромное количество технологий, которые используются для преодоления 
речевых нарушений у дошкольников. Мы рекомендуем использовать возможности игровой технологии 
В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 

Игры В.В. Воскобовича позволяют детям достаточно легко включиться в образовательный про-
цесс в ДОУ. Предложенные игры включат в себя разнообразные проблемные ситуации, которые детям 
нужно решить, воображаемые ситуации, сюрпризные моменты, драматизации и др. Все это развивает 
у дошкольников познавательную активность, интерес, любознательность, наблюдательность, инициа-
тиву и т.д [3]. 

Мы выделяем следующие принципы работы по развитию грамматического строя речи у до-
школьников с нарушениями речи. 

 

 
Рис. 1. Принципы работы 

Онтогенетический принцип предполагает, что последовательность работы над 
грамматическим строем речи обусловлен последовательностью ее развития в 
онтогенезе, а именно: от более продуктивных моделей к менее продуктивным, 
от простого к сложному и т.д.  

Принцип системности. Успешное освоение грамматических средства языка 
зависит в первую очередь о возможностей ребенка сопоставить и связать 
услышанное в процессе общения слово со значением предметов и действий. 

Принцип развития учитывает то, что процесс обучения является ведущим в 
процессе развития ребенка, поэтому в работе применяются методы коррекции, 
стимулирующие внимание детей и способствующие формированию речевых 
навыков и умений. Не следует давать сложных, многоуровневых инструкций, 
ребенок способен удержать в памяти и внимании только одно-два действия. 

Деятельностный принцип  учитывает сложную структуру речевой деятельности 
детей с нарушениями речи на всех ее этапах. Важное значение в речевом 
развитии ребенка имеет игровая деятельность. Учитывая это, необходимо 
проводить логопедические  занятия в форме игры, что в свою очередь, что 
повышает эффективность коррекционного воздействия и способствует 
позитивному восприятию информации ребенком. 
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Нами адаптированы игры В.В. Воскобовича, использованы персонажи при работе с детьми с 
нарушениями речи для развития грамматического строя речи. Прежде всего, отметим, что выделяются 
следующие направления (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Направления работы 

 
Рекомендуем использовать как можно больше персонажей, представленных в игровом пособии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича: Гномы, Китенок Тимошка, Лопушок, Пчелка Жужжа, 
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Введение персонажей и решение с ними какой-то проблемы повышает внимание детей, активизирует 
их деятельность, увеличивает активность и интерес. 

Например, для формирования умения составлять предложения с возвратными глаголами детям 
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по Фиолетовому лесу и увидела на своем пути странную вещь, и не знала, что это такое. С помощью 
Игровизора можно узнать, что это. Педагог говорит куда идти, а ребенок карандашом рисует путь. По-
лучается собака. 

Таким образом, игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» является 
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матическом оформлении речи, закреплять их. Технология вызывает интерес у детей, они с удоволь-
ствием выполняют задания от героев, вместе с персонажами, и невольно овладевают необходимыми 
грамматическими категориями. 
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Аннотация: На мой взгляд, проблема активного участия родителей в выполнении домашних заданий 
ребенка весьма острая и актуальная в условиях современного образования, а негативные последствия 
этого активного участия - гораздо глобальнее, чем может показаться на первый взгляд…Как известно, 
выполнение школьниками домашних заданий — обязательная часть учебного процесса. Ведь время 
урока, как правило, не позволяет в достаточной степени отработать и закрепить все предметные и ме-
тапредметные умения и навыки.  
Ключевые слова: домашнее задание, активное участие родителей, проблема вмешательства родите-
лей в работу детей. 

 
Именно благодаря выполнению домашнего задания школьник имеет возможность получить це-

лый комплекс умений и навыков, таких как: 
1) умение понимать цели и задачи, стоящие перед ним при выполнении конкретного задания; 
2) умение планировать очередность (порядок) своих действий: что он будет делать сначала, 

что потом и т.д.; 
3) умение рационально и эффективно распределять свое время (представлять, сколько при-

близительно времени займет выполнение того или иного действия); 
4) воспитание волевых усилий ребенка и его ответственности  
5) навыки творческой активности и самостоятельности; 
6) навыки самокоррекции и самоконтроля и пр. 
Однако, к сожалению, приобретению новых умений и навыков учащимися, зачастую активно пре-

пятствуют их родители. В погоне за положительными оценками своих детей, они забывают о главной 
цели образовательного процесса - воспитании компетентного, самостоятельного, творческого выпуск-
ника. Не родителя, а именно выпускника! И как результат данной погони – дети имеют хорошие отмет-
ки, но в связи с тем, что большую часть домашней работы выполняется качественно, но не ими – они 
не умеют самостоятельно ориентироваться в образовательном пространстве, и жизни в целом.  

Именно поэтому, я считаю, что необходимо еще на этапе начальной школы формировать у ре-
бенка четкое понимание того, что выполнение домашней работы, различных проектов и докладов - это 
только его обязанности и его ответственность. И ни в коем случае ни обязанность родителей! 

Но, к сожалению, в настоящее время весьма широко распространена другая модель взаимоот-
ношений между родителями и их детьми, а именно: «Сделаю вместо ребёнка - у меня получится быст-
рее и лучше». Примерами такой модели могут служить случаи, когда родители, желая, чтобы работа 
ребенка получила положительные отзывы и была гораздо лучше, чем у других, выполняют её без уча-
стия ребенка.  

Или же второй вариант, когда ребенок сам перекладывает свои домашние задания на родителей 
даже при малейших затруднениях, в результате чего, родители в целях экономии своего личного вре-
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мени предпочитают сделать всю работу за ребенка, вместо того, чтобы помочь ему самостоятельно 
найти выход из сложившихся затруднений. Они пишут сочинения, исправляют ошибки, решают задачи, 
тем самым они лишают ребенка получения удовольствия от собственных достижений. Помощь роди-
телей не формирует самостоятельность мышления, ответственность за порученное дело, в конечном 
итоге, зачастую не дисциплинирует ученика. 

И в том и другом варианте, при многократной повторности таких мероприятий, у ребенка возни-
кает ощущение собственной незначительности («Сам я ничего не могу»), а впоследствии — и неуве-
ренность в себе, которая препятствует дальнейшей успешной самореализации ребенка. Таким обра-
зом, получается, что желая сделать «как лучше», родители самостоятельно лишают ребёнка возмож-
ности самореализоваться и состояться в обществе. Они сами того не понимая, делают свое чадо ме-
нее конкурентноспособным в условиях современности.  

Именно поэтому, для меня является вполне очевидным, тот факт, что данная модель поведения 
родителей по отношению к их детям не приемлема в условиях стремительно развивающегося мира и 
требует координальных преобразований, связанных с изменением роли ребенка в процессе выполне-
ния домашних работ (с ведомой, на ведущую). 

Конечно же, самостоятельность редко появляется сама по себе и в ходе образовательного про-
цесса у ребенка её необходимо формировать.  И как бы это парадоксально не звучало, но самостоя-
тельность детей — это результат ряда последовательных действий взрослых, прежде всего родителей. 

Понятно, что вряд ли самостоятельным станет тот, кого постоянно контролировали. Но и другая 
крайность - когда ребенку не помогают даже в случае затруднений - результата не даст. Поэтому роди-
тели не должны полностью отказаться от помощи детям и дать им абсолютную свободу действий. Они 
должны участвовать в процессе обучения, но только в том случае, когда ребенок сталкивается с дей-
ствительно сложно разрешаемыми для него ситуациями, и требующими совета. Родитель должен 
стать лицом, сопровождающим поисковую деятельность ребенка, но не ведущим её. 

Только такая модель взаимоотношений ребенка с родителями, на мой взгляд, может послужить 
серьезным шагом на пути к самостоятельному поведению, важным для ребенка опытом, который он 
сможет перенести и в свою взрослую жизнь.  

Для того, чтобы реализовать данную модель взаимоотношений в жизнь, развивая у детей умение 
вести самостоятельную поисковую и творческую деятельность, при выполнении домашних заданий, 
родителям следует усвоить 3 простых ступени на пути к этому: 

1) Возможно, сначала ребенку понадобится значительная помощь: ребенок должен сориенти-
роваться в том, сколько у него заданий на следующий день, каков их объем, что для него легче, а что 
сложнее. Имеет смысл проговаривать с ним эти шаги. При этом он учится тому, как эту работу нужно 
выполнять. 

2) Затем в течение какого-то времени надо будет напоминать ему о том, сколько задано и что 
именно. На этом уровне ребенок уже знает все необходимые для выполнения задания действия. Тем 
не менее, дети могут что-то забыть, и им нужно будет напомнить. 

3) Ребенок готов к самостоятельности. Он не только сам выполняет всю работу с удовлетвори-
тельным результатом, но и больше не нуждается в напоминании.  

И наконец, важно запомнить: то, что, сегодня ребенок делает с помощью родителей, завтра он 
сможет выполнять сам, если делать дело с ним, а не за него. 

Да, возможно работа, выполненная ребенком самостоятельно, будет менее презентабельна и он 
получит не самую высокую отметку… Да, возможно для этого ему потребуется гораздо больше времени и 
сил. Но не смотря на это – он сделает это сам! А значит, он точно усвоит этот материал и сохранит его в 
своей памяти! А потому, такие работы более ценные для педагога, чем «идеальные работы родителей»! 

Не менее важен и тот факт, что самостоятельно сумев выполнить какое-либо задание, ребенок 
начинает верить в себя, в то, что он может учиться и ему подвластно многое! А это – и есть лучшая мо-
тивация на успех! 

Вдохновляйте своих учеников! Заинтересовывайте! Помогайте! Но никогда не делайте ничего за 
них – не губите в них талантливых ученых, мыслителей и поэтов! 
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Аннотация: в данной статье содержится краткий обзор специальных приемов в педагогической техно-
логии «речевых разминок», которые направленны на cтимулирование познавательного интереса уча-
щихся, активизацию говорения и вовлечение в процесс обучения иностранному языку. Описаны прин-
ципы, методы и приемы использования разминки в учебном процессе, а также рассмотрены основные 
задания и игры, которые целесообразно использовать в начале занятия и показан эффект использова-
ния технологии "warming up» на занятиях по иностранному языку. 
Ключевые слова: речевая разминка, познавательные интерес, мотивация, лексические навыки, тех-
нология, игры и задания. 
 

THE USE OF WARM-UP ACTIVITIES IN COGNITIVE INTEREST STIMULATING DURING FOREIGN 
LANGUAGE LESSONS 

 
Fesenko Neonila Vyacheslavovna 

 
Abstract: this article contains a brief overview of special techniques in the pedagogical technology of "speech 
warm-ups", which are aimed at students’ cognitive interest stimulating, activating speaking skills and engaging 
them into the foreign language learning process. The principles, methods and techniques of using warm-up in the 
educational process are described. The article contains the main tasks and games that are advisable to use at the 
beginning of the lesson and shows the effect of using the "warming up" technology in foreign language classes. 
Key words: speech warm-up, cognitive interest, motivation, lexical skills, technology, games and tasks. 

 
В современных условиях ускорения глобализационных процессов, развития международного туриз-

ма и стабильного роста количества пользователей разнообразных социальных сетей стремительно уси-
ливается необходимость изучения иностранных языков. Один из самых популярных языков международ-
ного общения – английский - широко изучается на всех уровнях образования, однако результаты не всегда 
впечатляют. Нередки случаи, когда подростки, изучавшие иностранный язык в школе на протяжении 6-7 
лет обладают скудным словарным запасом, слабо ориентируются в грамматике и избегают устной речи.   

Одной причин такой ситуации считаем недостаточную заинтересованность детей и подростков в 
изучении иностранных языков.  Современные информационные технологии и гаджеты поглощают все 
их свободное время и внимание, а материал, изучаемый на уроках бывает и сложным, и скучным, и 
далёким от подростковой реальности.  В последние десятилетия даже появился новый термин, опре-
деляющий подростка, постоянно сидящего перед экраном монитора онлайн - «скринэйджер» (от англ. 
screen — экран + teenager — подросток). Скринэйджеры пропускают через себя значительные потоки 
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самой разнообразной информации, их уже сложнее чем то удивить и заинтересовать. Еще одной про-
блемой является то, что современные ученики в сети интернет легко находят готовые ответы на все 
задания из стандартных учебников и мгновенно переводят любой текст с помощью онлайн переводчи-
ка, и, следовательно не совершают никаких познавательных усилий. В таких условиях интерес к изуче-
нию языка окончательно угасает. Считаем, что многие преподаватели сталкиваются с проблемами 
преодоления психологической напряженности учащихся, снижения мотивации и познавательного инте-
реса. Как изменить эту ситуацию, как привлечь внимание, замотивировать своих учеников на изучение 
языка, простимулировать их познавательный интерес? 

Проблема познавательного интереса в обучении выступала объектом множества исследований 
как зарубежных, так и отечественных ученых на протяжении всей истории развития педагогической 
мысли. В отечественной педагогике интерес имеет несколько трактований. Так, Н. Ф. Добрынин пони-
мает интерес как избирательную направленность внимания человека [5]. По мнению С. Л. Рубинштей-
на, это реализация умственной и эмоциональной активности [11]. М. В. Демин называет интерес «ве-
дущим побудителем деятельности человека. Через интерес мы проникаем в процессы взаимодействия 
субъекта и объекта, в механизмы деятельности и рассматриваем ее изнутри» [4]. Н. А. Менчинская по-
лагает, что наличие интересов у учащихся свидетельствует об уровне их общего развития [8]. 

Таким образом, можно определить познавательный интерес как избирательную направленность 
человека на объекты и явления окружающей действительности; это побудитель активности человека, 
под влиянием которого деятельность становится увлекательной и продуктивной. 

Психологами также установлено, что эмоционально насыщенный материал запоминается лучше, 
чем нейтральный. С. Л. Рубинштейн утверждал, что оптимальное решение вопроса об эмоционально 
стимулированной и рационально обоснованной установками учебной деятельности - это способ, поз-
воляющий использовать обе установки в тесном единстве для любого возраста и на любой ступени 
обучения. Для этого необходимо не вызывать эмоциональность различными средствами извне, а 
насыщать учащихся объективно значимым материалом изнутри [11]. Для этих целей важно создавать 
на уроках проблемные ситуации, провоцирующие эмоциональный отклик обучающихся: любопытство и 
любознательность, сомнение и уверенность, удивление. 

Одним из первых шагов в провоцировании эмоционального отклика и стимулировании познава-
тельного интереса на уроках иностранного языка считаем создание с первых минут занятия благопри-
ятного психологического климата, атмосферы энтузиазма и взаимного уважения.  Здесь уместна от-
личная английская поговорка – «A good beginning makes a good ending» («Хорошее начало обеспечива-
ет хороший конец».). Первые 5 минут и во многом определяют успех всего занятия.  Необходимо сразу 
ввести учеников в атмосферу иностранного языка, настроить на общение, создать рабочий контакт со 
всеми учащихся, то есть осуществить речевую подготовку естественным путём. С это целью можно 
заменить традиционный организационный момент речевой зарядкой (warming-up activity).  

Warming up в переводе с англ. означает разминка. Разминка необходима на занятиях английско-
го языка не меньше, чем в спорте. Учащиеся часто приходят на занятия уставшими или занятыми дру-
гими делами, поэтому лучше облегчить им работу, не загружая сразу сложными заданиями. С хорошей 
разминкой можно настроить своих учеников на английский язык – завладеть их вниманием и заинтере-
совать. Разминка также может служить для повторения материала предыдущего занятия или подготов-
ки учащихся к новой теме.  

В отечественной и иностранной методике преподавания иностранных языков речевой разминке в 
начале урока отводится важная роль создания особой иноязычной атмосферы на занятии, определён-
ного настроя, переключения учащихся с одного предмета на другой, для так называемого «вхождения в 
урок». Любой вид речевой деятельности, такой как аудирование, письмо, говорение или просто введе-
ние нового грамматического материала не обходится без «warm-up activities», т.е. речевой разминки как 
уникального инструмента обучения языку во всех его аспектах одновременно (языковой аспект-лексика, 
грамматика, фонетика; социо-культурный аспект и др.) и всего лишь за 5 минут в начале урока. 

При проведении warming up необходимо помнить, что речевая разминка не должна быть слиш-
ком продолжительной. Это вводная часть занятия, которая занимает не более 5–10 минут. С другой 
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стороны, warming up не должен ограничиваться ответом на вопрос преподавателя «What is the weather 
today?». Однотипные вопросы, отсутствие творческого подхода, демонстрируемые преподавателем с 
самого начала занятия, разумеется, не способствуют развитию инициативы и творческих наклонностей 
студентов. 

В разминке должны быть задействованы задействовать все студенты. Для этой цели наилучшим 
образом подходит работа в парах. Парная работа легко и быстро организуется. Такой вид деятельно-
сти обеспечивает практику интенсивного слушания и говорения поскольку наиболее удачно воссозда-
ется ситуация живого общения, каждый студент является активным участником процесса, выступает в 
роли говорящего и слушающего. Помимо навыка говорения, при работе в парах очень активно задей-
ствуется навык аудирования, являющийся залогом успешно взаимопонимания и общения. 

Вариантов warming up activities (речевых зарядок) существует великое множество, и при выборе 
форм речевой зарядки преподавателю необходимо руководствоваться следующими принципами: 

 Разминка сразу должна заинтересовать учащихся, вызвать у них желание говорить на ино-
странном языке. 

 Выбранный вид речевой разминки должен соответствовать возрасту и уровню знаний обу-
чающихся. Задания должны быть посильными даже для самого слабого обучающегося группы, чтобы 
реализовать 100 % вовлеченность в разминку и при этом должны быть интересны для конкретной воз-
растной группы.  

 Целесообразность. Разминка должна способствовать выполнению целей и задач урока; 

 Целостность. Речевая зарядка не должна быть «инородным телом» урока, т.е. разминка 
должна быть плавно вписана в ход занятия, связана с его темой. Современный британский методист, 
автор многих учебников и пособий по обучению английскому языку Марио Ринволюкри в своих статьях, 
книгах и лекциях всегда говорит о том, что любой урок надо начинать с анекдота, или с описания ре-
альной ситуации из жизни. Но не просто любой ситуации, а с той, которая имеет непосредственное от-
ношение к учащемуся. Таким образом, мы реализуем главный принцип обучения иностранному языку – 
персонализацию, который заключается в том, что хорошо усваивается и запоминается только то, что 
имеет непосредственное отношение к самому человеку.  

 Гибкость. Необходимо иметь в запасе сразу несколько вариантов речевой зарядки. Выбор 
конкретной разминки будет зависеть от обстоятельств, с которыми столкнется преподаватель, входя в 
класс. Ученики могут быть усталыми, пассивными или, наоборот, излишне возбужденными. 

Приведем несколько примеров речевой разминки. 
Quick questions – Быстрые вопросы 
Представьте на доске 3-4 вопроса, относящихся к теме занятия. И дайте студентам 5 минут на 

подготовку ответов, после чего совместно обсудите вопросы, обменяйтесь мнениями. Например, если 
тема занятия «Космос», вопросы могут быть: 

Who was the first man to overcome gravitation and orbit the Earth? 
As what day did the 12th of April go down in history? 
What do you know about space exploration? 
Erudite game -игра «Эрудит» 
Напишите на доске максимально длинное слово по теме занятия. Парами или тройками учащие-

ся составляют из него как можно больше новых слов. Командам начисляются баллы за каждое слово и 
начисляются бонусные баллы за самое длинное слово. 

Возвращаясь к теме «Космос», можно предложить слово exploration, из букв которого можно со-
ставить более сотни новых слов (operation, interloop, repliant, relation, pointer, polite, alone, iron, opera, 
pilar, troop, taxi, pine, trip, pen, pin, ear, era, rat, pot, lip, oil и проч.) 

«Acrostic poems» - использование акростихов по теме занятия.  
Например, по теме «Космос» предложить разгадать значение акростиха “My Very Educated 

Mother Just Served Us Nine Pizzas” (9 планет, перечисленных от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, 
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон (Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, 
Neptune, luto).  
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«Guess the theme». На доску помещается картинка или изображение, связанная с темой. Уча-
щиеся описывают увиденное и   таким образом определяют новую тему урока. 

Sentence scramble -  предложения с неправильным порядком слов или предложения с ошибками 
помогают освежить изученный грамматический материал. 

Name ten предложите студентам придумать 10 слов отвечающих определенному критерию (теме 
занятия). 

Puzzles – Пазлы. Распечатывается картинка по теме урока и разрезается по контурам, чтобы по-
лучились части пазла. Либо создается презентацию с пазлами. Студенты делятся мини группы или на 
пары таким образом, чтобы групп/пар получилось столько, сколько частей пазла. Каждой группе / паре 
выдается один отдельный кусочек. Они обсуждают то, что видят, делают предположения, что может 
быть изображено на целой картинке. Потом все вместе собирают все части вместе в общую картинку. 
Предлагаем соспоставить их догадки с реальным изображением. 

Pass the Bomb – достаточно популярная игра. Задача студентов — за считанные секунды при-
думать слово, по темам указанным в карточках, либо содержащее тот или иной набор букв. При этом 
по кругу передается тикающая «бомба-игрушка». каждый раз таймер ставится на случайное значение, 
что придаёт игре больше азарт. Зазевался — и бомба взорвалась!  В стрессовых условиях слова будут 
запоминаться значительно лучше.  

Задания на подбор ассоциаций и упражнение «Четвертый лишний» также могут входить в ре-
чевую разминку, когда преподаватель просит объяснить, почему возникла та или иная ассоциация или 
почему слово является лишним. 

Это далеко не все варианты warming-up activities, возможно использование коротких игр, ребусов 
загадок. Объединяет все эти речевые разминки одно – строгое соблюдение времени – не более 5 минут. 
Опыт показывает, что такие пятиминутные зарядки весьма помогают в активизации познавательной ак-
тивности учащихся, создают комфортную дружескую атмосферу и настраивают их на рабочий лад. 

Таким образом, warming-up - это эффективный и неотьемлимый вид активной учебной деятель-
ности, способствующий повышению интереса к изучению иностранного языка, стимулирующий даль-
нейшее участие в общении на занятиях. Данная технология обеспечивает практическое использование 
иностранного языка в ситуациях, отображающих реальную действительность и игровые упражнения, 
учебные драматические игры, творческие задания являются удачным вариантом мотивирующего зада-
ния начального этапа занятия. Практика показывает, что регулярное проведение речевой зарядки поз-
воляет студентам повторить и прочно усвоить лексику, предыдущих уроков, закрепить в памяти грам-
матические структуры и речевые обороты, овладеть навыком диалога, умением задавать вопросы, 
кратко и лаконично отвечать на них. 
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Аннотация: пoвышeниe прoфессиoнальнoгo рoста педагoгoв и фoрмирование педагoгическoгo ма-
стерства – этo важнoе услoвие системы oбразования. В соответствии с этим необходимо определить 
систему моральных и материальных стимулов для сохранения в образовательных учреждениях луч-
ших педагогов и пополнения их новым поколением педагогов, способным работать в кризисных усло-
виях. Необходимо привлечь педагогов к продуктивной деятельности, создавая условия для удовлетво-
рения их мотивов и потребностей. Сегодня имеются различные возможности для реализации творче-
ского потенциала в условиях состязания в таких традиционных конкурсах как: «Учитель года», «Воспи-
татель года», «Методист года», «Ступени мастерства», «Сердце отдаю детям» и т.д. 
Ключевые слова: конкурс, педагог, педагогическая деятельность. 
 

PARTICIPATION OF TEACHERS IN PROFESSIONAL COMPETITIONS AS A RESOURCE FOR 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS 

 
Zyuban Elena Vladimirovna, 

Korovina Tatiana Fedorovna, 
Popova Oksana, 

Korovina Alina Alekseevna 
 
Abstract: raising the professional level of teachers and the formation of the pedagogical corps is an important 
condition of the education system. That is why it is necessary to define a system of moral and material incen-
tives for retaining the best teachers in educational institutions and replenishing them with a new generation of 
teachers capable of working in crisis conditions. It is important to encourage teaching staff to be productive, 
creating conditions to meet their motives and needs. Today there are various opportunities for realizing crea-
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tive potential in the conditions of competition in such traditional competitions as: "Teacher of the Year", "Edu-
cator of the Year", "Methodologist of the Year", "Stages of mastery", "I give my heart to children", etc. 
Keywords: competition, teacher, professional competition, competition of pedagogical skills, pedagogical ac-
tivity. 

 
Конкурс – это соревнование, имеющее целью выделить наилучших из числа участников. Конкур-

сы педагогического мастерства можно рассматривать как этап повышения профессионализма педаго-
гов, как открытое массовое педагогическое соревнование учителей. Педагог, ориентированный на 
профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности с целью повышения пе-
дагогического мастерства и распространения опыта своей работы. Конкурсы профессионального ма-
стерства – это соревнование учителей в педагогическом профессионализме, раскрыть секреты своего 
педагогического мастерства, обнаружить необычное в традиционном в умении продемонстрировать 
свой педагогический стиль. Их проведение способствует эффективному развитию отечественной си-
стемы школьного образования, широкому внедрению в практику новых интересных методик и подходов 
к преподаванию. 

Концепцией модернизации российского образования определена первоочередная задача — до-
стижение современного качества образования - сложнейшая и одновременно интереснейшая задача, к 
решению которой существует множество путей. Новые подходы к образованию невозможны без изме-
нения самого педагога, без его постоянного профессионального роста, мобильности. Самое дорогое и 
эффективное в работе учителя-это сбалансированная оценка признательности учеников и слов благо-
дарности родителей. Конкурсы профессиональных навыков позволяют оценить уровень профессиона-
лизма. Профессиональные конкурсы - это не только серьезное творческое испытание для лучших пе-
дагогов, но и пример для их коллег и учеников. Их проведение способствует развитию российской си-
стемы школьного образования, практическому внедрению в практику новых интересных методик и под-
ходов к преподаванию, развитию профессиональны компетенций, демонстрации методической грамот-
ности, соотнесения педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и пред-
ставлению своей педагогической деятельности.  

Конкурсы проводятся с целью повышения положения учителя в обществе, выявления и исследо-
вание новых областей теории и практики управления образованием, поддержки инновационных разра-
боток и технологий, способствующих развитию системы образования и эффективно влияющих на про-
цесс обучения и воспитания. 

Желание участвовать в конкурсах такого уровня изъявляют педагоги, которые достигли опреде-
ленных результатов и не боятся представить свой опыт своим коллегам. Мотивацией участия в конкур-
сах профессионального мастерства может быть как внутренняя, так и внешняя. Участие в пoдобных 
конкурсах помогает педагогам не только представить свой опыт работы, но и научиться у других кол-
лег. Таких педагогов можно назвать людьми, стремящихся к успеху. К успеху можно отнести професси-
ональные достижения, подтвержденные победой в конкурсе, вознаграждения, которые педагоги могут 
получить, став победителем: педагогическое признание, получение квалификационной категории, вы-
сокий статус в своем коллективе, известность, возможность получения ведомственных, денежных 
наград и др.  

Но не все педагоги, к сожалению, стремятся попробовать свои силы в конкурсах профессиональ-
ной направленности. Какие же существуют проблемы у педагогов, принимающие участие в конкурсах 
профессионального мастерства? 

Прежде всего – это загруженность на работе, нехватка времени. Педагоги не изъявляют желания 
участвовать в конкурсах профессионального мастерства. На это есть свои причины: обширный объем 
подготовительной работы, трудности при подготовке необходимой документации к конкурсу. У кого-то 
возникают сложности систематизации накoпленного педагогического опыта; испытывают страх огром-
ного количества материала для представления своего oпыта. Конкурс – является публичным выступ-
лением педагога перед коллегами, стрессовая ситуация, которая может принести ему как успех и при-
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знание, так и неудачу. Есть педагоги, лучшие в своем педагогическом коллективе, прекрасные учителя 
своего класса, но не уверены в том, что могут справиться с теми - же заданиями только на публике. 
Участие в конкурсе вводят таких педагогов в стрессовую ситуацию, и является тяжёлым испытанием. 

Ситуация кардинально меняется если же подключается на помощь педагогу администрация и 
помогает достойно представить опыт работы конкурсанта. Командная работа направлена на организа-
цию подготовительного процесса, распределении конкретных обязанностей, закрепление oтветствен-
ных за каждый критерий положения, ведь oт слаженной рабoты всех членов команды, в поддержке кон-
курсанта на каждом этапе подготовки зависит успех. Тогда конкурс приобретает общепедагогическое 
дело всего ОУ, участие в этом мероприятии - гарантированно будет иметь успех, а подготовка к нему – 
будет одной из эффективных форм работы по повышению профессионального мастерства педагогиче-
ского коллектива. Конкурсант должен чувствовать поддержку и опору, только в данном случае можно 
рассчитывать на положительный результат.  

Тот, кто сам когда-то участвовал в профессиональном конкурсе, был в группе поддержки, помо-
гал советом или делом, может в полной мере понять важность конкурсов в жизни учителя. Поэтому 
необходимы встречи с такими педагогами при личной беседе на семинарах, вебинарах, практикумах.  
Одним из эффективных методов работы является мастер-класс от лучшего учителя, который уже про-
явил себя в подобных конкурсах и имеет определенные результаты.  

Главный конкурс профессионального мастерства является – «Учитель Года», где оценивается не 
только мастерство ведения урока, а система работы учителя в целом. Большинство педагогов не име-
ют представления, как готовиться к данному конкурсу.  

Самым сложным этапом является первый шаг – решение педагога участвовать в конкурсе. На под-
готовительном этапе, педагогу предстоит провести анализ своей педагогической деятельности, своего 
педагогического опыта. Чтобы подготовиться к любому конкурсу, педагогу необходимо самому знать как 
можно больше, перелистать сотни страниц книг и педагогических журналов. Появляется возможность 
показать, что ты являешься современным учителем, потому что используешь современные oбразова-
тельные технологии, в том числе информационно-коммуникационные. Систематизируя накопленный пе-
дагогический oпыт, все то, что преподаватель хранит в своем профессиональном багаже, он сортирует, 
пересматривает, дополняет, отбрасывает устаревшее и неэффективное, приводит в порядок все свои 
методические материалы. Итогом этой работы является обновленная, систематизированная и усовер-
шенствованная концепция работы, которая поможет сделать деятельность учителю более эффективной. 

Педагoог проводит мониторинг накопленной годами работы, имеет представление, в каком 
направлении ему следует двигаться дальше, в каких именно моментах улучшить своё мастерство. 
Помoгают проанализировать работу педагогу администрация образовательного учреждения (далее - 
ОУ), методисты. 

Необходимо учитывать, чтобы подготовка к конкурсу не выходила за пределы образовательного 
учреждения, осмысливать происходящее в современной школе. Просмотры видеоуроков и мастер - 
классов учителей – участников всероссийского конкурса мне помогали широкому внедрению в практику 
новых интересных методик и подходов к преподаванию. 

Ситуация кoнкурса — это мобилизация внутренних ресурсов, необходимость точного расчета 
времени, огромное психологическое напряжение. И большое влияние на это оказывает не только 
предыдущий накопленный опыт участия в подобных мероприятиях, но наличие методического и адми-
нистративного сопровождения для подготовки к конкурсу. Тoлько при поддержке школы и семьи, можно 
вступать в этот путь. Он нелёгкий: объём подготовительной работы большой. До начала очного этапа 
необходимо  изучить все критерии конкурса, обратить внимание на корректность и глубину понимания 
предметного содержания; методической и психолого-педагогической грамотности при проведении за-
нятия и поддержка учебной мотивации; творческий и адекватный подход к решению профессиональ-
ных задач; коммуникативную и речевую культуру; целеполагание и результативность; рефлексия про-
веденного урока (самоанализ) подготовка презентаций, репетиции выступлений, которые могут быть 
подготовлены по условиям конкурса заранее. Системный подход в подготовке к конкурсу открывает 
широкие возможности для всех, кто был причастен к этому творческому процессу.  
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Что дает участие в этом профессиональном конкурсе? Подготовительная работа к конкурсу 
помогает педагогу оценить свой труд, переосмыслить методы работы. Учитель смотрит на себя со сто-
роны глазами экспертов, посредством записи прямой трансляции. Это позволяет увидеть свои как 
сильные стороны, так и те моменты, которые проработаны не достаточно, тем самым понимая, в каком 
направлении нужно поработать. В первую очередь конкурс помогает преодолеть себя, меняет отноше-
ние к себе как профессионалу, и дает понять, что каждые педагог - человек творческий. 

Кoнкурс «Учитель Гoда» является учительским мирoм общения с интересными людьми, где каж-
дый учитель, так же как и его разработки, уникальны, поэтому изучая мастерство конкурсантов всегда 
можно, а порой даже нужно, что-то позаимствовать для собственной работы и в то же самое время 
предоставить свoй собственный опыт. Атмoсфера, которая присутствует на данном конкурсе приводит 
к единению и сотвoрчеству учителей как во время подготовки, так и в процессе проведения конкурса. 
Подтверждением этому стало успешное участие Сорокиной Натальи Александровны, учителя русского 
языка и литературы средней школы № 39 г. Белгорода, где она заняла 1 местo и представляла область 
на всероссийском уровне. 

Развитие конкурсного движения является важным направлением в профессиональном развитии 
учителя. Сегодня имеются способы реализовать свой творческий потенциал в таких конкурентных 
условиях, как традиционные соревнования «Учитель года», «Методист года», «Воспитатель года», 
«Открытые уроки», «Ступени мастерства» и т.д. 

Данные мероприятия помогают педагогам приобрести уверенность в собственных силах и стрем-
лению двигаться только вперед. Результаты в подобных конкурсах - это, прежде всего престиж самого 
педагога и учреждения, которые достигнуты только посредством совместной плодотворной работой. 

 
Список источников 

 
1. Иншакова И.В. Новые подходы и требования к системе повышения профессионального 

уровня педагогических кадров образовательных учреждениях при реализации ФГОС // Проблема обес-
печения качества дошкольного образования в условиях введения ФГОС / Материалы II Всероссийской 
научно-практической конференции. – М.: Педагогическое общество России, 2020.  

2. Панюшкина Л.И., Каплун Т.А. Самообразование педагогов в процессе модернизации мето-
дической службы // Проблема обеспечения качества дошкольного образования в условиях введения 
ФГОС / Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. – М.: Педагогическое обще-
ство России, 2019.  

3. Официальный сайт конкурса «Учитель года»: https://teacherofrussia.ru/  

  



186 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МАРШРУТОВ ПЕДАГОГОВ 

Полякова Галина Михайловна 
заведующий 

Чертовская Оксана Юрьевна 
методист  

Литовкина Любовь Сергеевна 
старший методист 

Алексеевского ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 Белгородская область, г.Алексеевка 

 

Аннотация: В современном мире образование признается в качестве важнейшего механизма прогрес-
сивного развития общества. Потребность человечества в передаче полученных знаний, накопленного 
жизненного опыта следующему поколению способствовала появлению профессии учителя. Как извест-
но история учительского труда насчитывает не одну сотню лет. В каждую эпоху у людей складывалось 
свое представление о том, какие цели и задачи преследует труд учителя. Поэтому к личности учителя, 
его профессиональной подготовке предъявляются достаточно высокие требования. 
Современному педагогу важно реагировать на изменения в сфере образования, оперативно находить 
векторы развития своей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями профессио-
нального стандарта педагога, федеральными государственными образовательными стандартами 
начального, основного и среднего общего образования. Для успешного введения в практику различных 
инноваций, для реализации в новых условиях поставленных задач педагог должен обладать необхо-
димым уровнем профессиональной компетентности, желанием добиваться успеха в своей деятельно-
сти. Вопрос методической компетентности педагогов остается актуальным. 
Ключевые слова: методическое сопровождение, диагностика профессиональных затруднений, инди-
видуальный образовательный маршрут, аналитико-проектировочный этап, профессиональная компе-
тентность. 
 

SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTES OF TEACHERS 
 

Polyakova Galina Mikhailovna, 
Chertovskaya Oksana Yuryevna, 

Litovkina Lyubov Sergeevna 
 
Abstract: In the modern world, education is recognized as the most important mechanism for the progressive 
development of society. The need of mankind to transfer the acquired knowledge, accumulated life experience 
to the next generation contributed to the emergence of the teaching profession. As you know, the history of 
teachers' work has more than one hundred years. In each epoch, people had their own idea of what goals and 
objectives the teacher's work pursues. Therefore, quite high requirements are imposed on the personality of 
the teacher and his professional training. 
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It is important for a modern teacher to respond to changes in the field of education, to quickly find vectors for 
the development of his professional activity in accordance with the requirements of the professional standard 
of a teacher, federal state educational standards of primary, basic and secondary general education. For the 
successful introduction of various innovations into practice, for the implementation of the tasks set in the new 
conditions, the teacher must have the necessary level of professional competence, the desire to achieve suc-
cess in their activities. The issue of methodological competence of teachers remains relevant. 
Keywords: methodological support, diagnosis of professional difficulties, individual educational route, analyti-
cal and design stage, professional competence. 

 
Для педагога профессиональная компетентность выражается в умении осуществлять педагоги-

ческую деятельность со стабильно высокими образовательными и воспитательными результатами 
обучающихся. Поэтому при снижении образовательных результатов, как показывает анализ рисковых 
профилей школ, одним из распространенных рисков является недостаточная предметная, методиче-
ская или психолого-педагогическая компетентность педагогических работников. 

Решение проблем, связанных с недостаточной профессиональной компетентностью педагогов, 
не является задачей только образовательной организации. Помощь школам по устранению рисков низ-
ких результатов состоит в повышении эффективности организации работы по этому направлению на 
всей управленческой вертикали: школьном, муниципальном, региональном уровнях. Перед методиче-
ской службой поставлена важная задача осуществления консультационного и организационно-
методического сопровождения руководящих и педагогических работников для перевода общеобразо-
вательной организации в эффективный режим функционирования. 

Рассмотрим этапы организации работы общеобразовательной организации по выходу из риско-
вого профиля: аналитико-проектировочный, реализующий и аналитико-обобщающий. 

Аналитико-проектировочный этап предполагает разработку следующих основных 
концептуальных документов, выявление профессиональных дефицитов педагогов. 

Концепция развития составляется школой на срок осуществления всех необходимых 
преобразований по устранению рисковых направлений и перехода в качественно новый режим 
функционирования. В зависимости от глубины запланированных преобразований этот срок может 
составить от 1 года до 3 лет. 

Среднесрочная программа развития ОО формируется сроком на 1 год, зависит от результатов 
анализа контекстных данных по школе (рискового профиля школы) и содержит перечень конкретных 
индикаторов выбранных мер по наступлению позитивных изменений с приложением в виде дорожной 
карты проекта. Среднесрочная программа размещается в информационной системе проекта и при 
необходимости может корректироваться в процессе реализации программы. 

Программа антирисковых мер (антирисковая программа) формируется в соответствии со 
среднесрочной программой сроком на 1 год и содержит перечень необходимых мер для достижения 
позитивных изменений, а также дорожную карту по конкретному рисковому направлению, выбранному 
школой для работы[1]. 

Реализация мероприятий дорожной карты начинается с проведения диагностики профессио-
нальных затруднений педагогических работников, формирование запроса на информационные и 
методические ресурсы. Выявление профессиональных затруднений (профессиональных дефицитов) 
осуществляется на основании порядка деятельности методиста по оценке профессиональных затруд-
нений педагогов и включает два аспекта: анализ деятельности (в т.ч. самоанализ) педагога и внешняя 
оценка [2]. 

Педагогу предлагается опросный лист, заполнение которого может осуществляться как при непо-
средственном посещении образовательной организации, так и дистанционно. Этап проведения диагно-
стики профессиональных затруднений является одним из трудоемких процессов. Использование Ян-
декс формы позволяет значительно экономить время. 

Уровень профессионального мастерства педагогов рекомендовано оценивать по 5 блокам за-
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труднений: общепедагогические, методические, психолого-педагогические, информационные и комму-
никативные. 

По результатам диагностики разрабатывается индивидуальный образовательный марш-
рут (далее – ИОМ). Индивидуальный образовательный маршрут – это личный, отличающийся характер-
ными признаками путь следования, который представляет собой целенаправленно проектируемую диф-
ференцированную образовательную программу, обеспечивающую педагогу разработку и реализацию 
личной программы профессионального развития при осуществлении методического сопровождения. 

Пример заполнения фрагмента ИОМ приведен в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Индивидуальный образовательный маршрут 

Форма образователь-
ных событий 

Рекомендации по заполнению 

Курсы повышения ква-
лификации / професси-

ональной переподготов-
ки 

1. Выбрать тематику курсов по направлениям выявленных дефицитов, 
например на сайтах: 
– ОГАОУ ДПРО «БелИРО» на странице Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР) в 
разделе «Образовательные программы»  https://cnppm.beliro.ru/; 
– ОГАОУ ДПРО «БелИРО» https://beliro.ru/programms/kursyi-povyisheniya-
kvalifikaczii/ 
– На сайте ФГАОУ ДПО «Академия МинпросещенияРоссии» 
сhttps://apkpro.ru/programmy/ 
– Цифровая экосистема ДПО https://education.apkpro.ru/ 

2. Указать тематику курсов, сроки и место проведения.  

Мероприятия, направ-
ленные на профессио-
нальное развитие и об-

мен опытом 

1. Указать тему школьного семинара. 
2. Выбрать мероприятия (семинар, вебинар, практикум, круглый стол, ма-
стер-класс) межмуниципального уровня из плана работы Алексеевского ММЦ 
на календарный год. 
3. Обеспечить активное участие в работе школьного и/или муниципального 
методического объединения. 
4. Организовать взаимопосещение уроков в школе.  
5. Предложить принять участие в конкурсе профессионального мастерства. 
6. Предложить подготовить статью, материалы из опыта работы, обобщить 
опыт работы на школьном(муниципальном) уровне. 

Консультации 

Обратиться за консультацией по тематике затруднений, например, к психологу 
школы, наставнику, курирующему методисту ММЦ. Формы консультирования: 
очные консультации, консультирование по телефону, с использованием мес-
сенджеров: WhatsApp, Viber, с использованием страницы группы в социальной 
сети ВКонтакте, по электронной почте. 

Самообразование 

1. Подобрать ссылки на проведенные мероприятия в дистанционном фор-
мате и размещенные в сети Интернет, например: 
– подборка полезного материала по работе со слабоуспевающими учени-
ками: https://vk.com/wall-154463779_26668;  
– тайм-менеджмент педагога. Как организовать время учителю» – URL: 
https://rosuchebnik.ru/material/taym-menedjment-dlya-uchitelya/; 
– изучить методические рекомендации по организации в дистанционной 
форме проектно-исследовательской исследовательской и внеурочной дея-
тельности https://events.webinar.ru/12017207/4730598. 
2. Изучить конструктор рабочих программ, разработать рабочие программы 
по предмету https://instrao.ru/ 

 

https://cnppm.beliro.ru/
https://beliro.ru/programms/kursyi-povyisheniya-kvalifikaczii/
https://beliro.ru/programms/kursyi-povyisheniya-kvalifikaczii/
https://apkpro.ru/programmy/
https://education.apkpro.ru/
https://vk.com/wall-154463779_26668
https://rosuchebnik.ru/material/taym-menedjment-dlya-uchitelya/
https://events.webinar.ru/12017207/4730598
https://instrao.ru/
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Результатом работы на данном этапе становится заполненная, согласованная с педагогом и 
утвержденная директором/заместителем директора карта индивидуальной траектории 
профессионального развития учителя. 

Следующий этап работы программы – реализующий, который предполагает следующие шаги по 
повышению уровня профессиональных компетентностей педагогов. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута 
Специфика предлагаемой модели проявляется в том, что профессиональное развитие педагогов 

планируется и осуществляется в рамках общешкольной программы улучшения образовательных 
результатов учащихся. Задача повышения профессиональной компетентности учителей может и 
должна решаться в том числе в ежедневном режиме и в рамках школьного образовательного процесса. 

Администрации школы в рамках повышения уровня предметной и методической компетентно-
стей педагогов рекомендуется: 

 планировать методическую работу в школе на основании мониторинга профессиональных 
затруднений педагогов; 

 организовать работу по реализации ИОМ педагогов; 
 проанализировать уровень квалификации педагогов, выявить резервы по совершенствова-

нию профессиональной компетентности, скорректировать план по повышению квалификации на теку-
щий учебный год; 

 обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогов в соответствии с выявленными 
профессиональными дефицитами; 

 выполнить анализ планов работы ШМО на текущий учебный год, внесение соответствующих 
изменений (при необходимости); 

 на основе аналитических данных по итогам проведения оценочных процедур (ВПР, ОГЭ и 
ЕГЭ) провести анализ и спланировать оказание методической помощи учителям-предметникам в рабо-
те с обучающимися с низким уровнем учебной неуспешности; 

 спланировать проведение мероприятий в целях преодоления профессиональных дефицитов 
на школьном уровне: семинары, предметные недели, мастер-классы, взаимопосещение уроков; 

 обеспечить участие педагогов в семинарах по обмену опытом и конкурсах различных уровней; 
Важно учитывать факт, что повышение профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников может происходить путем обмена опытом работы как внутри школы, так и между общеобра-
зовательными организациями муниципалитета, а также на основе использования ресурсов сетевого 
взаимодействия, в том числе в рамках профессиональных интернет-сообществ.  

Заключительным этапом работы по выходу из рискового профиля является аналитико-
обобщающий, который предполагает подготовку данных для итогового анализа и оценку эффективно-
сти процесса реализации программы антирисковых мер.  

Результатом реализации разработанного ИОМ является повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов, соответствие требованиям современного образовательного пространства и 
их профессиональный рост. 

На данном этапе необходимо определить уровень профессионального мастерства педагога и за-
просы на образовательные услуги после реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Отследить результат выполнения ИОМ можно по результатам повторной диагностики и анализа 
изменений профессиональных компетенций, индивидуального собеседования руководителя, замести-
теля руководителя ОО, руководителя методического объединения, тьютора, методиста с педагогом 
относительно его достижений, проблем, затруднений, перспектив выполнения индивидуального обра-
зовательного маршрута. Еще одним способом отслеживания результатов является письменный отчет о 
реализации ИОМ педагогами. 

Рекомендации по разработке и реализации ИОМ педагога представлены в статье [2]. 
Важно обеспечить в дальнейшем развитие сформированных комтепенций педагогов в ходе 

дальнейшей профессиональной деятельности. Успешный опыт учителя, полученный в ходе реализа-
ции ИОМ, представляется другим педагогам, заинтересованным в профессиональном обмене и рас-
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пространении успешной практики в рамках школы. Завершается этап изменением текущей педагогиче-
ской практики учителя переходом самого педагога в роль наставника для других учителей.  

Такая последовательность этапов в цикле профессионального развития не только обеспечивает 
целенаправленное повышение профессиональной компетентности отдельного педагога, но и создает 
основу для повышения педагогического потенциала всего коллектива.  

Ожидаемые результаты реализации программы проявляются в обогащении методического арсе-
нала педагогов; восполнении имеющихся дефицитов предметных и методических компетенций; разви-
тии опыта решения профессиональных задачи положительные изменения в общих и специальных ком-
петенциях учителей. 

Оказание своевременной консультационной и методической помощи со стороны куратора, тью-
тора, методиста в ходе формирования и реализации мер для достижения позитивных изменений, ука-
занных в концептуальных документах, позволяет достичь ожидаемых конечных результатов реализа-
ции программы. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования авторской компьютерной деловой 
игры на семинарском или практическом занятии по дисциплинам экономического цикла при подготовке 
будущих военных специалистов, в частности, при закреплении курсантами теоретических знаний по 
темам экономической теории, военной экономики, предусмотренных рабочими программами этих дис-
циплин. Представлен опыт применения компьютерной деловой игры, входящей в комплекс авторских 
учебно-деловых игр, применяемых в целях формирования экономической культуры курсантов, систе-
матизации знаний и выработке конкретных практических навыков, позволяющих развивать активность 
курсантов, их умение использовать полученные знания теории для практического решения задач в об-
ласти военно-экономического обеспечения на основе компьютерного моделирования ситуаций, возни-
кающих в практике работы военного специалиста. 
Ключевые слова: экономическая культура, компьютерная деловая игра, военные специалисты, ком-
пьютерное моделирование, экономико-математическая модель. 
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Abstract: The article discusses the possibility of using the author's computer business game at a seminar or 
practical lesson in the disciplines of the economic cycle in the preparation of future military specialists, in par-
ticular, when cadets consolidate theoretical knowledge on the topics of economic theory, military economy, 
provided for by the work programs of these disciplines. The experience of using a computer business game, 
which is part of the author's educational and business games complex, used to form the economic culture of 
cadets, systematize knowledge and develop specific practical skills that allow developing the activity of cadets, 
their ability to use the acquired knowledge of theory for the practical solution of problems in the field of military 
-economic support based on computer simulation of situations that arise in the practice of a military specialist. 
Keywords: economic culture, computer business game, military specialists, computer modeling, economic 
and mathematical model. 
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Опыт преподавания в военном вузе дисциплин экономического цикла показал, что наряду с тра-
диционными методами с успехом могут быть применены активные методы, включая интерактивные 
формы обучения на базе использования авторских компьютерных деловых игр. Методы игрового мо-
делирования являются эффективной формой обучения, позволяющей формировать экономическую 
культуру военнослужащих, моделируя их будущую военно-профессиональную деятельность.  

Целью деловой игры, как способа формирования экономической культуры курсанта, является 
приобретение навыков принятия рациональных и эффективных управленческих решений, в рассмат-
риваемом примере – на основе адаптации производства продукции к условиям сезонных колебаний 
рыночного спроса. Сложность этой задачи связана с тем, что принятие управленческих решений в 
условиях рынка обусловлено неопределенностью ситуаций, в которых формируются планово-
прогнозные показатели для реализации поставленных целей. С формальной точки зрения алгоритм 
разработки оптимальной стратегии производства в условиях сезонных колебаний спроса предполагает 
необходимость моделирования хозяйственной ситуации с учетом риска возможного завышения или 
занижения целевого показателя. Собственно, назначение компьютерного моделирования в деловой 
игре в первую очередь направленно на снижение неопределенности внешних и внутренних факторов, 
влияющих на эффективность функционирования предприятий, что способствует принятию оптималь-
ных, или, по меньшей мере, рациональных управленческих решений [1]. 

В основе выработки управленческого решения в деловой игре использована авторская экономи-
ко-математическая модель, используемая для отражения двух режимов принятия решения. В первом 
режиме курсанты, изучив данные прогнозируемого спроса, имеющего сезонные колебания, выступают 
в качестве экспертов и вводят в программу свои предложения по объемам производства. Выходные 
показатели выдаются компьютером для изучения и внесения корректировок из соображения миними-
зации экономических потерь от несовпадения спроса и предложения. Каждый участник, придя к оконча-
тельному решению может сравнить полученный результаты с другими обучающимися, а в конечном 
итоге использовать второй режим программы – оптимизационный, и получить для анализа оптималь-
ный план производства, минимизирующий математическое ожидание потерь от несовпадения наибо-
лее вероятного спроса и предложения. 

Рассмотрим пример реализации деловой игры.  
По сценарию в игре действует учебная группа, разделенная на три подгруппы игроков с выбран-

ным в каждой группе лидером: подгруппа маркетинга, которая на основе выданного преподавателем 
данных о спросе реального или мнимого рынка товаров должна выработать сводные месячные данные 
совокупного спроса и передать другим участникам полученную статистику. Вторая подгруппа вводит 
данные сезонного спроса в программу компьютера и экспертным путем учета мнений участков под-
группы принимает решение об объемах помесячного объема производства. Кроме того, они должны 
ввести исходные данные об издержках производства на выпуск единицы продукции и решить вопрос о 
ценовой политике на основе усредненных данных о рыночной цене, выданной как результат анализа 
рынка маркетологами. В качестве исходных данных выступают также число симуляций стохастической 
модели (не менее 500 испытаний) и управленческие затраты. После ввода исходной информации про-
грамма просчитывает выходные параметры – смоделированные значения помесячного спроса, прогноз 
выпуска изделий, используя введенные обучающимися данные в качестве математического ожидания, 
а также поэлементные и сводные данные квадратических и линейных потерь, описанных в модели. 
Рассмотрев полученные данные, подгруппа может вносить коррекцию в динамику выпуска продукции, 
добиваясь уменьшения суммарных потерь от несовпадения спроса и предложения. Приняв оконча-
тельное решение, эта подгруппа сравнивает их с оптимальной стратегией выпуска, который был полу-
чен третьей подгруппой, задачей которой было найти программным путем оптимальную стратегию вы-
пуска продукции. 

Ниже приведены примеры выходных данных по оптимальному плану и планам, выработанным 
курсантами из экспертной подгруппы. В качестве примера приведена копия экрана меню расчета опти-
мальной стратегии выпуска (рис. 1), а ниже представлены сводные данные по отимальной и эксперт-
ным стратегиям (табл. 1). 
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В качестве исходных данных примера выработки стратегии в программу введены следующие ис-
ходные данные: 

 временной интервал - 12 месяцев; 

 себестоимость единицы продукции 8 руб.; 

 цена реализации – 12 руб.; 

 затраты на управление – 0,5 руб./ед.; 

 величины прогнозной оценки ежемесячного спроса, предложенные подгруппой курсантов 
«Маркетологи» (конкретные величины показаны на рис. 2); 

 число симуляций модели – 500. 
 

 
Рис. 1. Выходная форма расчета оптимальной стратеги выпуска продукции 

 
Используя данные табл. 1, оценим некоторые экономические результаты, предлагаемые обуча-

ющимися по разным стратегиям. 
Оптимальная стратегия обеспечивает чистую выручку за вычетом линейных потерь на управ-

ление в размере: 203,2×12 – 379,53  2191, а условная прибыль составит 2191 – 203,2×8  565. 
Стратегия Игрока 1: условная прибыль   
 

218,5×12 - 379,53 – 430,6 – 218,2×8   443. 
 

Стратегия Игрока 2: условная прибыль   
 

206 ×12 – 441,1 – 206 ×8   383. 
 
Как видно из приводимых данных наихудшим явилась стратегия Игрока 2, который запланировал 

среднемесячные значения выпуска, равные среднемесячной величине спроса, что по экономическим 
результатам привело к наибольшим потерям.  
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Таблица 1 
Сопоставление оптимальной стратегии выпуска продукции с экспертами 
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Январь 1 21 19,9 19,93 21 21,6 11 17,2 19,8 14,48 

Февраль 2 17 19,8 18,30 20 17,1 30 17,2 17 19,05 

Март 3 26 25,5 18,05 18 22,8 23 17,2 23,8 18,18 

Апрель 4 9 8,75 11,15 12 10,4 9 17,2 9,36 16,13 

Май 5 19 11 19,33 20 19,1 22 17,2 19,5 17,62 

Июнь 6 33 34,3 24,62 30 35,4 25 17,2 29,2 16,36 

Июль 7 26 27,4 23,44 30 27,6 36 17,2 27,9 17,93 

Август 8 13 12,2 16,34 18 14,9 17 17,2 3,83 16,07 

Сентябрь 9 9 9,36 12,68 10 9,17 10 17,2 9,16 17,34 

Октябрь 10 7 7,25 11,42 5 7,21 5 17,2 7,7 17,32 

Ноябрь 11 10 10,4 12,83 12 9,36 20 17,2 10,08 19,51 

Декабрь 12 16 15,2 15,11 14 17 11 17,2 17,4 16,04 

Итого 206 201 203,2 210 211 218,5 206,0 195 206,0 

Средние величины 17,2 16,7 16,9 17,5 17,6 18,2 17,17 16,2 17,17 

Квадратические потери  3233,78 4628,21 3927,52 

Линейные потри 379,53 430,6 441,1 

 

 
Рис. 2. Смоделированные стратегии выпуска продукции 
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Сравнение оптимальной стратегии выпуска с экпертным вариантом  

Маркетинговый прогноз спроса Оптимальная стратегия выпуска 

Смоделированный выпуск игрока 1 Смоделированный выпуск игрока 2 
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На это указывает и графическое сопоставление стратегий (рис. 2), которое показывает, что 
наилучшая траектория выпуска – это рассчитанная в программе стратегия, обеспечивающая мини-
мальное значение математического ожидания потерь от несовпадения смоделированных значений 
спроса и предложения, полученной на 254 симуляции модели. 

Отметим, что при проведении деловых игр необходимо добиться от каждого курсанта очного и 
самостоятельного выполнения задания в соответствии со сценарием, разработанным преподавателем, 
проявления объективности в оценке полученного результата, эффективности разрешения возможных 
споров, не допуская развития конфликтных ситуаций. 

Экономико-математическая модель, положенная в основу компьютерной программы (деловой 
игры), учитывает наличие влияния ряда факторов неопределенности на величину спроса и предложе-
ния, и позволяет разработать методы формирования производственных программ, которые бы учиты-
вали риск возможного завышения или занижения объемов производства. Кроме того, учитывается, что 
предложение не может точно следовать за изменениями спроса, особенно в краткосрочном периоде, 
исходя из специфики производственно-технологического цикла производства. Рассмотрим используе-
мую в деловой игре процедуру формирования предложения в условиях сезонного колебания спроса [2]. 

Пусть экономический объект, обладающий средствами производства, произвел в t-й момент вре-
мени какой-либо товар в количестве, равном Xt, при величине спроса на данный товар за тот же про-
межуток времени – Yt. Предположим, что Pt – значение рыночной цены за единицу продукции в тот же 
период времени, причем цена не зависит от производителя.  

Очевидно, задача заключается в нахождении оптимального объема производства Xt, который бы 
наиболее полно соответствовал прогнозу спроса Yt  при фиксированной рыночной цене . 

Рассмотрим задачу оптимизации выпуска изделий. Пусть Т – общая продолжительность рас-
сматриваемого периода. Примем конечное множество {Х},  в качестве последовательных 

случайных значений объемов предложений, интерпретируемых как состояние вероятностной системы 
производства на различных этапах Т-шагового последовательного процесса при начальном состоянии 
системы Х1 = x1. Структуру подобного рода изучал М. де Гроот [3].  

Представим рассматриваемый процесс рекуррентной системой уравнений: 

                                            (1) 

где   t  0 и t – заданные константы;  
        Zt – нормально распределенная случайная величина с математическим ожиданием, равным 

нулю и дисперсией, равной 1. Величины Zt представляют собой случайные возмущения системы про-
изводства продукции. 

Эволюция системы, заданная уравнением (1), описывается следующим образом. При заданном 
начальном состоянии Х1 = x1 системы, выбирается значение управления Ut и тогда следующее фазо-
вое состояние системы будет иметь некоторое (чаще всего нормальное) распределение с математиче-

ским ожиданием X2 = 1 + 1 + U1 и дисперсией . Для любого t имеет место: 

                                                       (2) 

Пусть Yt некоторое целевое значение состояния системы, соответствующее спросу в период 
времени t. Для всех t необходимо выбрать Ut, которое обеспечивало бы наиболее близкое соответ-
ствие Xt+1 значению Yt.  

Рассмотрим возможные экономические последствия несоответствия спроса и предложения. Если 
при фиксированном t Xt < Yt, то производитель несет потери, связанные с уменьшением массы прибы-

ли в размере . Здесь С – величина издержек на единицу продукции, – рыночная 

цена. В случае, когда Xt  > Yt , имеет место перепроизводство товара. Значит, на часть выпущенной 
продукции не будет предъявлено спроса, и производитель будет нести потери, максимальный размер 
которых C (Xt – Yt).  

Исходя из изложенного, потери, связанные с отклонениями фактического состояния системы от 
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целевого, можно представить в виде кусочно-линейной штрафной функции:  

                                           (3) 

Для удобства перейдем от линейного представления функции потерь к квадратичной, поскольку 
минимизация квадратичной функции качественно эквивалентна минимизации линейной, но она позво-
ляет использовать оптимизационную процедуру расчета.  

Предположим, что затраты на принятие управленческого решения Ut, составляют , где Rt – 

удельные затраты, приходящиеся на единицу продукции при изменении производственной программы.  
Совокупные потери на t-м шаге составят:  

                                                              (4) 

Здесь значение удельных затрат t, согласно (3) можно задать в виде:  

                                                               (5) 

Общий ущерб от всего процесса принятия решения составит  t. 
Последовательность значений управлений U1, U2,…,UT надо принимать таким образом, чтобы 

минимизировать среднее значение этой суммы.  
Обозначим через Lt(Xt) среднее значение рассмотренной суммы, если Ut и все дальнейшие зна-

чения управлений выбираются оптимальным образом. Пусть Et – математическое ожидание, вычис-
ленное относительно Xt при Xt = xt и заданном значении управления Ut. 

Определим, что LT+1(xT+1)  0. Тогда для всех t должно удовлетворяться соотношение: 

                                                   (6) 

Так как LT+1(xT+1) есть тождественный ноль, то по индукции можно задать: 

                                                        (7) 

где   A, B, D – константы, причем AT+1 = BT+1 = DT+1 = 0. 
Проверим, что для обеспечения (7), оптимальное значение управления должно иметь вид: 

                                          (8) 

где   – математическое ожидание Xt, определяемое по (1). 
Произведя соответствующие алгебраические вычисления, можно получить соотношение (9). 
Учитывая, что Xt и Yt являются случайными величинами, необходимо применить стохастический 

подход с использованием установленных зависимостей. Применяя рассмотренную выше методику про-
гнозирования спроса и используя зависимости (2), (8) и (9) с помощью симулятивной модели можно 
определить оптимальную стратегию выпуска продукции (оказания услуг) экономического объекта. 

                                        (9) 

Для построения имитатора спроса и предложения предлагается использовать статистические 
данные о его поведении за предшествующий период, причем прогнозировать спрос будем с помощью 
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аддитивной модели методом сглаживания с помощью полиномиальной функции [2]. Пусть спрогнози-

рованные априорные значения математического ожиданий спроса в t-м периоде составляют , а его 

дисперсия  2. Тогда, в предположении нормального закона распределения спроса, имитатор объема 
спроса можно задать в виде:  

                                                                    (10) 

где   e  [1:E] – номер симуляции модели; 

e – асимптотически нормально распределенное случайное число с математическим ожиданием, 
равным нулю и дисперсией, равной единицей. 

Определив для любого шага t значение , вычисляются далее константы At и Bt, соответству-

ющие значения управления  и прогнозируемый объем выпуска продукции . 

Из массива смоделированных значений  должен быть выбран вариант фазовой траектории

, который обеспечивает минимум совокупных потерь t . 

Если бы предприятие действовало в условиях достоверности, то указанная стратегия могла бы 
быть принятой в качестве оптимальной. Однако наличие стохастического воздействия ряда факторов 
на величины рассматриваемых показателей приводит к необходимости разработки стратегии, которая 
бы учитывала риск возможного завышения или занижения целевого показателя. Ясно, что предложе-
ние не может точно следовать за изменениями спроса, особенно в краткосрочном периоде. Количе-
ственное измерение риска может быть выполнено в форме расчета коэффициента риска. 

Будем рассматривать массив смоделированных значений  и соответствующий им минимум 

совокупных потерь в качестве экспериментальных статистических данных для принятия управлен-

ческого воздействия. Построим по полученным экспериментальным данным эмпирическое распреде-

ление вероятности показателя совокупных потерь на интервале допустимых значений [н,  в], где н – 

нижняя граница интервала, а в – его верхняя граница.  
Рассмотрим алгоритм формирования оптимальной стратегии выпуска продукции (оказания услуг) 

при сезонных колебаниях спроса по критерию минимизации ожидаемых совокупных затрат в условиях 
хозяйственного риска, используя приведенные выше математические выкладки. 

На первом этапе выполняется обработка статистических данных по фактическим значениям ры-
ночного спроса за предшествующий период. При отсутствии статистических данных, например, в слу-
чае выхода на рынок с новым товаром или услугами, возможно использование экспертных оценок 
спроса. 

На втором этапе выполняется прогнозирование спроса Yt и установление его дисперсии 2 для 
каждого временного периода. 

Далее выполняется настройка симулятивной модели и выполняется имитация процессов произ-
водства, имитация динамики спроса и расчеты совокупных затрат на управление производственным 
процессом.  

На третьем этапе согласно имитатору (10) формируется массив смоделированных значений 

спроса на каждой e-той симуляции модели . 

Далее, на четвертом этапе задается начальное состояние системы  

X1 = Y1 и по формуле (9) выполняется расчет коэффициентов и .  

На пятом этапе по формуле (8) формируется массив управляющих воздействий . 

На шестом этапе по формуле (4) выполняется расчет общих затрат на каждом t-м шаге , по-

сле чего определяются совокупные экономические потери за весь период как  

Выполнив E симуляций модели, получим массив расчетных значений e, e[1, E], который бу-
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дем использовать для генерирования эмпирического распределения и расчета коэффициентов риска. 

На седьмом этапе определяем эмпирическое распределение вероятностей совокупных затрат e.  
Зададим значение М – числа интервалов для построения эмпирической гистограммы распреде-

ления вероятностей e. Шаг для построения гистограммы составит: 

                                                                     (11) 

Для этого проранжируем элементы массива e. Перенумеруем e индексом n, присваивая рав-

ным по величине e один номер так, чтобы e,n+1  e,n, n [1, 2, …, N]. 

Найдем частоты по интервалам i, i[1:M]: 

 

Построим по полученным данным гистограмму (рисунок 1). 
Коэффициенты риска для любого интервала гистограммы определяем как отношение правой ча-

сти площади к левой площади относительно величины показателя, принятого в качестве планового: 

                                                                      (12) 

Коэффициенты риска, рассчитанные по формуле (12) могут принимать значения в интервале от 

0 до . Для удобства пользования коэффициент риска можно нормировать, преобразуя исходный ин-
тервал их значений к диапазону от 0 до 1. Для индексации коэффициента риска предлагается следую-
щее преобразование: 

                                                  (13) 

На восьмом этапе принимается решения о наилучшем значении Kн на основе экономических, 
финансовых, политических и других соображений. В общем случае могут быть применены и директив-
ные методы задания величины риска, вытекающей из субъективной оценки рыночной ситуации лица, 
принимающего решение. Здесь можно дать рекомендации для типичной ситуации по принятию значе-
ния риска, Kz = 0.42-0.52. Это обеспечит принятие величины целевого показателя в соответствие с ма-
тематическим ожиданием, т.е. в зоне наиболее вероятного значения. 

Обозначим стратегию, выбранную лицом, принимающим решение, действующим с коэффициен-

том риска  и планирующим иметь ожидаемые совокупные потере в размере не более * через { 

}. Для обеспечения этой стратегии необходимо из всего массива смоделированных значений пара-

метров модели принять вариант с номером (рангом): 

                                            r = ind [min *–e, e{1:E}].                                                     (14) 

Принятой стратегии {  } будет соответствовать оптимальный вариант фазовой траектории {

}. 

По результатам деловой игры преподавателю необходимо дать объективную оценку курсантов, 
учитывая продуктивность вклада каждого в полученный результат, проявление инициативности, куль-
туру делового общения и своевременность выполнения задания. 

В заключении следует отметить, что опыт использования деловых игр при изучении экономиче-
ских дисциплин демонстрирует их эффективность, как в направлении активизации познавательной де-
ятельности курсантов [4], так и в формировании их экономической культуры. 
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Аннотация: в данной статье представлена сущностная характеристика системно-деятельностного 
подхода, описаны требования к уроку математики в контексте системно-деятельностного подхода, вы-
делены типы уроков на основе данных требований, а также приведен пример конструирования урока 
математики на основе системно-деятельностного подхода. 
Ключевые слова: ФГОС, системно-деятельностный подход, требования к уроку, типы уроков, пример 
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FEATURES OF DESIGNING A MATH LESSON BASED ON A SYSTEM-ACTIVITY APPROACH 
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Scientific adviser: Makarova Sargylana Mikhailovna 
 
Abstract: This article presents the essential characteristics of the system-activity approach, describes the re-
quirements for a math lesson in the context of a system-activity approach, identifies the types of lessons 
based on these requirements, and also provides an example of constructing a math lesson based on a sys-
tem-activity approach. 
Keywords: FSES, system-activity approach, lesson requirements, types of lessons, example of a constructed 
lesson based on a system-activity approach. 

 
Основой реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) явля-

ется системно-деятельностный подход, а механизмом развития личности обучающегося - формирова-
ние системы универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающей развитие способности и готов-
ности учиться.  

По мнению Г.К. Селевко, «системно-деятельностный подход в учебном процессе заключается в 
следующем:  
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1. Учебный процесс неразрывно связан с социумом.  
2. Воспитательная, образовательная, развивающая функция неразрывно связаны друг с другом.  
3. Цели, содержания, методы, формы и средства обучения объединены в одно целое». [1, с. 154] 
Для реализации современных требований используется новая авторская педагогическая техно-

логия – технология системно-деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон.  
В условиях реализации ФГОС урок определяют, как «управляемый (целенаправленный, мотиви-

рованный, планируемый, организационно обеспеченный, корректируемый), ресурсообеспеченный си-
стемный процесс совместной деятельности учителя и обучающихся по достижению запрограммиро-
ванного диагностируемого образовательного результата, определенного образовательной програм-
мой». [2, с.91] 

Проблемой требований к современному уроку занимались многие авторы, как В.М. Монахов, 
Ю.А. Конаржевский, Л.Г. Петерсон и др.  

Проведенный анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил выделить 
требования к уроку математики в контексте системно-деятельностного подхода:  

 учащиеся должны знать, какие конкретно знания и умения (способы деятельности) они осво-
ят в процессе деятельности; 

 учитель формирует интерес как к процессу учебной деятельности, так и к достижению ко-
нечного результата; 

 учитель должен показать обучающимся возможности применения осваиваемых знаний и 
умений в их практической деятельности; 

 качественно отработаны планируемые результаты урока; 

 интегративность знаний, отработка метапредметных универсальных способов образова-
тельной деятельности. 

Как отмечают Л.Г. Петерсон и М.А. Кубышева, «В соответствии с этапами построения системы 
уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить в четыре группы: 

1) уроки «открытия» нового знания; 
2) уроки рефлексии; 
3) уроки общеметодологической направленности; 
4) уроки развивающего контроля.» [3, с. 7] 
Как пример рассмотрим урок «открытия» новых знаний по теме «Сумма углов треугольника» в 7 

классе.  
На первом этапе мотивации (самоопределения) к учебной деятельности используется прием 

«Продолжи фразу»: «Если у двух человек есть по одному яблоку, и они обмениваются ими, то у каждо-
го все равно будет по одному яблоку. Если же у каждого из них есть по одной идее, и они обменивают-
ся ими, то…». Учащиеся должны ответить: «… у каждого будет по несколько идей». 

На втором этапе актуализации и фиксирования индивидуального затруднения дается на вы-
полнение пять заданий, среди которых четыре задания актуализируют знания по пройденной теме, ка-
сающихся свойств параллельных прямых. Например, такие задачи как: найти все углы, образованные 
при пересечении двух параллельных прямых; найти другие углы по известному углу, используя свой-
ства параллельных прямых, и одна задача по сегодняшней теме: за определенное время предлагается 
решить задачу, где нужно найти третий угол треугольника по двум известным углам. От этого у уча-
щихся возникает затруднение – незнание свойств углов треугольника, – которые устно фиксируют вме-
сте с учителем на этапе выявления места и причины затруднения. 

На этапе построения проекта выхода из затруднения учащиеся ставят цели и выводят тему 
сегодняшнего урока, с помощью наводящих вопросов учителя, а также строят план действий совместно 
в диалоге. На этапе реализации построенного проекта учитель организует групповую работу. Каждой 
группе дается три модели треугольника, транспортир и ножницы, их задача – вывести свойство о сум-
ме углов треугольника. После выполнения задания анализируют и обобщают полученные результаты и 
приходят к выводу, что нужно доказать выведенное свойство и зафиксировать у себя в тетрадях.  

На этапе этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи сначала проводит-
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ся устная фронтальная работа по чертежам. Например, в одном из них изображен треугольник с из-
вестными углами: ˂1 = 67º, ˂2= 54º, и нужно найти ˂3. На этом этапе учащимся нужно прочитать усло-
вие, опираясь только на чертеж, и проговорить решение данной задачи. Чтобы все учащиеся участво-
вали в первичном закреплении, проводится парная работа с проговариванием решений похожих задач. 

На этапе самостоятельной работы с самопроверкой по эталону раздаются карточки для са-
мостоятельной работы. Содержит всего три задания на нахождение третьего угла по двум известным 
углам треугольника, но некоторые рисунки имеют только особое обозначение, например: прямой угол, 
равные углы, равносторонний треугольник. Сначала организуется фронтальная самопроверка, после 
чего учащиеся должны соотносить свои действия с эталоном. Такая проверка поможет учащимся нахо-
дить место и причины индивидуальных ошибок. 

Этап рефлексии учебной деятельности на уроке проводится в виде опроса по пройденной те-
ме, например: что использовалось при выведении нового свойства треугольника, какие знания мы при-
менили на работе? и т.д. 

В процессе исследования изучены теоретические аспекты системно-деятельностного подхода, 
использования его на уроках математики, а также на основе изученного конструированы и проведены 
уроки на основе системно-деятельностного подхода в ходе экспериментальной работы в МБОУ «Чу-
рапчинская гимназия им. С.К. Макарова» в 7 классе. 

Проведенные исследования позволили утверждать, что обучение учащихся с применением тех-
нологии современного урока математики на основе системно-деятельностного подхода, действительно 
способствует достижению предметных результатов обучения.  
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Аннотация: В статье представлен комплекс упражнений, направленный на развитие аудитивных уме-
ний межкультурного общения при работе с видеотекстом. Видеоматериалы носят страноведческий ха-
рактер, выбранный видеокурс относится к социально-культурной сфере. Упражнения разработаны для 
каждого этапа (дотекстовый, текстовый, послетекстовый), определены общие цели для каждого из эта-
пов. Представленная система упражнений способствует особой подготовки к деятельности и собствен-
но деятельности слушающего в актах межкультурного общения. 
Ключевые слова: аудирование, иностранные язык, межкультурная коммуникация, видеотекст, ауди-
тивные умения, комплекс упражнений. 
 

A SET OF EXERCISES AIMED AT DEVELOPING AUDITORY SKILLS OF INTERCULTURAL 
COMMUNICATION 

 
Khokhlova Anna Eduardovna 

 
Abstract: The article presents a set of exercises aimed at developing auditory skills of intercultural communi-
cation when working with video text. The video materials are of a country-specific nature, the selected video 
course belongs to the socio-cultural sphere. Exercises are designed for each stage (pre-text, text, post-text), 
common goals are defined for each of the stages. The presented system of exercises contributes to a special 
preparation for the activity and the listener's own activity in the acts of intercultural communication. 
Key words: listening, foreign language, intercultural communication, videotext, auditory skills, set of exercises. 

 
При работе с любым текстом в методике обучения иностранным языкам принято выделять три 

основных этапа: 
1. Дотекстовый этап. 
2. Текстовый этап. 
3. Послетекстовый этап. 
Видеотекст в этом случае не является исключением. В данной статье представлен комплекс 

упражнений, направленный на развитие аудитивных умений межкультурного общения. Комплекс осно-
ван на аутентичном видеокурсе „Window on Britain“. Видеоматериалы носят страноведческий характер, 
выбранный видеокурс относится к социально-культурной сфере. Упражнения разработаны для каждого 
этапа, определены общие цели для каждого из этапов. 

1. Дотекстовый этап. 
Цели: 
1) Мотивировать учащихся, настроить их на выполнение задания, сделав активными участни-

ками процесса обучения. 
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2) Снять возможные трудности восприятия текста и подготовить к успешному выполнению задания. 
До просмотра видеофильма предлагается обратиться к жизненному опыту учащихся: 

 через музыку 

 через ассоциограмму 

 через зрительный материал 

 через письменные или текстовые задания 

 на основании названия высказать предположения о содержании. 
Затем необходимо ознакомить учащихся с незнакомыми словами, которые могут встретиться в 

видеофильме. Работа над новыми словами должна проходить с опорой на зрительную наглядность и 
не должна занимать более 3-4 минут. После предварительной подготовки учащихся можно переходить 
непосредственно к самим заданиям дотекстового этапа. 

1. Answer the questions: 
What do you know about Great Britain? 
What ist the capital of Great Britain? 
What countries does Great Britain include? 
How many people live there? 
What do you know about history of the country? 
Этот тип задания может служить основой для установки на первое ознакомление с собственно 

текстом, поскольку учащиеся, безусловно, захотят проверить достоверность своих ответов. Они осве-
жают свои знания, которые они могли получить из книг, фильмов или сети Интернет. 

2. Work with the board: 
What are you waiting to see in the film about Great Britain? (Accociagram) 
Подобное задание настраивает на работу с документальным фильмом. Учащиеся высказывают 

свои предположения и догадки о том, что они могут увидеть и какими особенностями обладает доку-
ментальный фильм. 

3. Work with the map: 
Find England, Scotland, Wales and Northern Ireland and their capitals on the map. 
При работе с картой учащиеся получают информацию о географическом положении стран, вхо-

дящих в состав Великобритании, их столицах и ближайших городах. 
4. Work with the collage: 
What do you see on the photos? 
What new information do you receive? 
При работе с коллажами учащиеся знакомятся с достопримечательностями страны, узнают но-

вую информацию, которая в последствие может встретиться в видеотексте. 
5. Work with the text: 
Read the text. What is new for you?  
Еще одним видом предварительного знакомства с темой может служить чтение текста. В данном 

тексте должна содержаться краткая информация о содержании видеофильма. Основная идея текста 
должна быть передана простыми и понятными словами, а может и сохранить ряд трудных для понима-
ния выражений. Главным в данном случае является предвосхищение возможных трудностей языкового, 
речевого и социокультурного характера и их снятие с помощью различных приемов, включая перевод. 

6. Think about continuation of situations that begin with the following sentences:  
The woman is in the centre of London … 
The woman is on the bike ... 
You can see the national park... 
Данное задание настраивает на просмотр видеофильма, поскольку ситуации соотносятся с его 

содержанием. Описывая ситуации, учащиеся предлагают свои варианты развития событий.  
2. Текстовый этап: 
Цель: 
Обеспечить дальнейшее развитие межкультурной компетенции учащихся с учетом их реальных 
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возможностей иноязычного общения. 
1. During viewing the film fill in the worksheets with the following information: 

 Geography 

 Population 

 Main cities 

 Politics. 
Заполнение подобного рабочего листа происходит во время просмотра видеофильма и ориенти-

ровано на проверку уровня усвоенности полученных знаний. Рабочие листы представляют собой блан-
ки, содержащие следующие пункты: географическое положение, население, главные города, политика. 
Рядом с каждым пунктом необходимо вписать соответствующую информацию. 

2. Fill in the gaps in the text with information. 
Данный тип упражнения ориентирован на развитие рецептивных умений. В данном случае уча-

щимся дается текст, в котором имеются пропуски, которые необходимо заполнить страноведческой 
информацией (название достопримечательностей, городов, парков и т.д., которые упоминались в ви-
деосюжете). 

3. Mark the statements as True or False.  
Данный тип упражнения также ориентирован на развитие рецептивных умений.  
4. Answer the questions. Compare your answers with previous: 
1. What do you know about Great Britain? 
2. What ist the capital of Great Britain? 
3. What countries does Great Britain include? 
4. How many people live there? 
5. What do you know about history of the country? 
Во время выполнения данного упражнения учащиеся вспоминают ответы, которые они давали до 

просмотра видеофильма, и отвечают на вопросы еще раз, уже после просмотра. При этом преподава-
тель использует кнопку «Пауза». 

5. Tell in a chain what this film is about.  
Выполнение этого задания помогает установить, насколько хорошо фильм был усвоен учащими-

ся. Пересказывая сюжет «по цепочке», учащиеся должны внимательно слушать друг друга, чтобы 
иметь возможность дополнить ответ какими-то деталями. 

6. Compare life in Great Britain and Russia. Do you want to live there? Where ist the better life? 
Данное упражнение ориентировано на развитие социокультурных умений. Учащиеся устанавли-

вают межкультурные сопоставления и расхождения. 
7. Match the separate sentences with the semantic parts oft the film.  
После первого просмотра видеофильма учащиеся соотносят разрозненные предложения со 

смысловыми частями текста. При этом предлагаются план текста и заголовки каждой части. 
8. Listen to the film. Retell the content. Watch the film, compare the answers.  
9. Watch the film without sound. What ist he theme? Watch the film, compare the answers.  
Данные упражнения направлены на вероятностное прогнозирование. 
3. Послетекстовый этап: 
Цель: 
Использовать исходный текст в качестве основы и опоры для развития умений в устной или 

письменной речи. 
1. Answer the questions: 
What did you like? 
What new did you know? 
What didn’t you understand? 
What was interesting for you? 
Учащиеся высказывают свое мнение о просмотренном видеофильме, делятся впечатлениями и 

отмечают самые интересные моменты. 
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2. Mark the arguments that match your opinion. Make a short review.  
Учащиеся заполняют рабочие листы, в которых отмечают положительные/отрицательные мо-

менты фильма. Рабочие листы представляют собой бланки, содержащие утверждения и места для по-
мет. При выполнение данного вида упражнения учащиеся составляют собственную рецензию на про-
смотренный фильм. 

3. Retell the content oft he film. Tell your opinion.  
Данный вид упражнения помогает выявить, насколько хорошо усвоен учащимися текст. Помимо 

пересказа можно предложить высказать собственное мнение. Таким образом, учащиеся передают свое 
отношение к просмотренному видеофильму и оценивают его. 

4. Project: 
Make a project about one of the countries that Great Britain iclude. Describe the geography, capital city, 

culture. Make illustrations. 
Проектная работа связана с подготовкой аналогичного видеосюжета самостоятельно. При отсут-

ствии возможности найти видео учащиеся могут использовать иллюстрации, карты, коллажи. 
5. Find additional information to the theme. Make a report.  
При выполнении этого задания учащиеся могут найти дополнительную информацию по изучае-

мой теме (например, интересные факты о стране, факты из истории, т.д.). 
Таким образом, можно сказать, что представленная система упражнений для развития межкуль-

турной компетенции учащихся посредством использования видеофильмов способствует особой подго-
товки к деятельности и собственно деятельности слушающего в актах межкультурного общения. Дан-
ный комплекс упражнений можно охарактеризовать как последовательность учебных действий, в кото-
рых видеоматериалы используются как опора, а также как стимул к речи. При этом необходимо отме-
тить, что использование видеоматериалов в процессе обучения иностранным языкам способно суще-
ственным образом повысить эффективность обучающей деятельности преподавателя. 
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Аннотация: целью написания статьи является освещение важной роли профессионально-
ориентированного английского языка для студентов технического университета. В структуре рамки 
компетенций выпускников технического вуза анализируется состав межкультурной профессионально-
коммуникативной компетенции будущих инженеров. В статье представлены результаты анкетирования 
среди студентов бакалавриата технического университета о значимости профессионально-
ориентированного английского языка в построении их карьеры. 
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам, иноязычное 
образование, технический английский язык, межкультурная коммуникативная компетенция студентов 
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Abstract: The aim of writing this article is to highlight the important role of the professionally-oriented English 
language for technical university students. The composition of future engineers’ intercultural professionally-
communicative competence is analyzed within the structure of the tecnhical university graduates’ 
competences framework. The article illustrates the findings of a survey among bachelor students of a techncial 
university about the significance of the professionally-orineted English language for their career.   
Key words: teaching professionally-oriented foreign language, foreign language education, Technical English, 
technical students’ intercultural communicative competence, Professional English. 

 
На сегодняшний день подготовка высококвалифицированных специалистов технических специ-

альностей является стратегической задачей большинства быстро развивающихся стран, в том числе и 
Казахстана. Так, в январе 2022 года президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем публичном вы-
ступлении подчеркнул, что «приоритет нужно отдать техническим профессиям, предстоит взрастить 
новое поколение инженеров, промышленников» [1, с.1]. В свою очередь, подготовка будущих работни-
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ков технических направлений в высших учебных заведениях предусматривает формирование ряда 
компетенций у обучающихся, включая межкультурную коммуникативную компетенцию. На рисунке 1 
наглядно представлена рамка компетенций выпускника ведущего технического вуза Казахстана – Ка-
захского Национального Исследовательского Технического Университета им.К.И.Сатпаева (рис. 1), 
призванная гарантировать достижение конкурентного уровня на рынке профессиональной деятельно-
сти [2, с. 7]:   

 

 
Рис. 1. Матрица компетенций выпускника Satbayev Univeristy 

 
Данная матрица отражает межкультурно-коммуникативную компетенцию в составе пяти ключе-

вых компетенций будущих инженеров, а также соотносит ее с развитием коммуникативных и креатив-
ных способностей.  

Необходимо отметить, что межкультурная коммуникативная компетенция студентов технического 
университета представляет собой целостный конструкт, состоящий из определенного набора субком-
петенций. Опираясь на стандарт «Общеевропейская компетенция владения иностранным языком» 
(1996 г.) [3, с. 51] и толкование Свиридон Р.А., в структуре межкультурной профессионально-
коммуникативной компетенции выделяют следующие виды субкомпетенций [4, с. 978]:  

 лингвистическая компетенция (овладение профессиональным вокабуляром на родном и 
иностранном языках); 

 социолингвистическая компетенция (способность выбирать и использовать средства ино-
язычного общения для тех или иных ситуаций профессионального взаимодействия); 

 социокультурная компетенция (осведомленность о социокультурном контексте профессио-
нальной сферы родного и иностранного лингвосоциумов, соблюдение правил профессионального об-
щения с представителями других культур); 

 социальная компетенция (способность профессионального общения с коллегами различных 
социальных групп родной и иностранной лингвокультур); 

 стратегическая компетенция (способность преодолевать сложные ситуации в процессе про-
фессионального общения с представителями других культур); 

 дискурсивная компетенция (способность интерпретировать профессионально-
ориентированные тексты с точки зрения родной и иностранной лингвокультур); 
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 самообразовательная компетенция (способность самостоятельно совершенствовать соб-
ственную межкультурную профессионально-коммуникативную компетенцию); 

 предметно-профессиональная компетенция (способность ориентироваться в содержании 
информации определенной предметной области). 

Такого рода содержательная структура межкультурной коммуникативной компетенции выпускни-
ков технического вуза требует комплексный подход к разработке методики преподавания английского 
языка для данной категории обучающихся. В целях развития коммуникативных навыков в профессио-
нальной среде на иностранном языке необходимо применение заранее смоделированных ситуативных 
заданий профессионально-ориентированного характера. К ним можно отнести проектную работу, роле-
вые игры, написание электронных писем и обращений, отчетов, дискуссии, публичные выступления на 
заданную профессиональную тему и т.п.  

Профессионально-ориентированное обучение английскому языку в неязыковом вузе включает 
такие компоненты, как изучение иностранного языка как средства профессионального общения и сред-
ства овладения специальностью [5, 54]. Поэтому многие методисты предлагают применение методоло-
гии CLIL (Content and Language Integrated Learning) для обучения профессионально-ориентированному 
английскому языку. Следовательно, преподавателям английского языка необходимо дополнительно 
пополнять свои знания в технических отраслях.  

Для измерения осведомленности студентов о важной роли профессионально-ориентированного 
английского языка в их будущей карьере нами была разработана анкета на платформе Google Forms 
для студентов бакалавриата первого года обучения, обучающихся по дисциплине «English for Engineer-
ing» (Professional English). Опрос включил следующие вопросы: 

Вопрос №1: Ваша специальность. 
Вопрос №2: На Ваш взгляд, для чего студентам технических специальностей необходимо 

изучать профессионально-ориентированный английский язык (Professional English)? Выберите са-
мую важную цель: 

 формирование и развитие способности понимать и переводить профессиональные тек-
сты на английском языке; 

 развитие навыков устного делового общения на английском языке; 

 формирование и развитие навыков публичного выступления на профессиональные темы 
на английском языке (презентации); 

 формирование и развитие способности усваивать устную иноязычную речь на професси-
ональные темы; 

 формирование и развитие способности написания собственного текста на английском 
языке на профессиональные темы; 

 Другое:_______________________________________________________. 
Вопрос №3: На Ваш взгляд, является ли знание профессионально-ориентированного англий-

ского языка преимуществом при трудоустройстве? 

 Да. 

 Нет. 

 Другое:_______________________________________________________. 
В онлайн анкетировании приняли участие 52 студента различных технических специальностей: 4 

студента специальности «Автоматизация и роботизация», 2 студента специальности «Дизайн», 2 сту-
дента специальности «Биотехнология», студента специальности 2 студента специальности «Нефтега-
зовый инжиниринг», 4 студента специальности «Кадастр», 2 студента специальности «Прикладная гео-
логия», 2 студента специальности «Нефтегазовый инжиниринг», 6 студентов специальности «Строи-
тельная инженерия», 2 студента специальности «Автоматизация и управление», 10 студента специ-
альности «Информационная безопасность», 2 студента специальности «Компьютерные науки», 2 сту-
дента специальности «Геопространственная цифровая инженерия», 2 студента специальности «Робо-
тотехника и мехатроника», 2 студента специальности «Инженерные системы и сети», 2 студента спе-
циальности «Бизнес инжиниринг», 2 студента специальности «Телекоммуникации», 2 студента специ-
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альности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» и 2 студента специальности 
«Горная инженерия». 

Анализ ответов респондентов на вопрос №2 (рис. 2) позволяет сделать ценные выводы. Для 
большинства обучающихся изучение профессионально-ориентированного английского языка необхо-
димо в целях формирования и развитие способности усваивать устную иноязычную речь на професси-
ональные темы (26,9%), а также для формирования и развития способности понимать и переводить 
профессиональные тексты на целевом языке (23,1%). Формирование и развитие навыков публичного 
выступления на профессиональные темы (21,2%) и навыков устного делового общения на английском 
языке (17,3%) являются следующим приоритетом. В свою очередь, всего лишь для 11,5% студентов 
формирование и развитие способности написания текста на английском языке на профессиональные 
темы является главной целью при обучении профессионально-ориентированному английскому языку. 

 

 
Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос №2 

 
При этом, абсолютно все респонденты (100%) уверены, что знание профессионально-

ориентированного английского языка является конкурентным преимуществом при трудоустройстве 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос №3 

 
Таким образом, владение английским языком рассматривается как один из наиболее значимых 

навыков современного инженера. Более того, способность общаться в устной и письменной формах на 
исключительно бытовые и академические темы недостаточна для будущих инженеров – им необходим 
профессионально-ориентированный иностранный язык. Поэтому, при разработке курсов обучения для 
студентов технических специальностей важно интегрировать в программу ситуативные заданий на 
профессиональные темы.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается процесс внедрения региональной комплексной програм-
мы «Эркээйи эргиирэ» в образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия). Основные понятия 
этнопедагогики и проблему внедрения этнических образовательных программ в образовательные 
учреждения. 
Ключевые слова: этнопедагогика, этническая культура, образовательное учреждение, участники об-
разовательного процесса, этническая культура, образование, региональная программа. 
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Abstract: this article discusses the process of implementing the regional integrated program "Erkeei ergiire" in 
educational institutions of the Republic of Sakha (Yakutia). The basic concepts of ethnopedagogy and the 
problems of the introduction of ethnic educational programs in educational institutions. 
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Актуальность темы исследования. На сегодняшний день сохранение этнической культуры народа 

Саха приобретает все больше заинтересованности со стороны коренного населения Республики Саха 
(Якутия). Тем самым, создаются и внедряются в образовательные учреждения новые региональные 
программы по сохранению этнической культуры народа саха. 

Мы, считаем, что этнопедагогика не только обучает традиционные ценности но и морально-
этические ценности народа. Как правильно подметил М.А.Петренко, «этнопедагогика – это наука, изу-
чающая сложившийся опыт этнических групп в воспитании и обучении детей, она исследует морально-
этические воззрения на исконные ценности народа. Основу этнопедагогики составляют простые исти-
ны, которые семья воспитывает в ребенке с самого детства: это скромность, вежливость, уважение к 
старшим, высокая нравственность и правдивость – именно те нравственные качества, которых, к сожа-
лению, не хватает современному обществу» [1, с.24]. 

Одним из немаловажных проблем обучения этнопедагогики подрастающему поколению являет-
ся, проблема внедрения энтических образовательных программ в образовательные учреждения. Так 
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как сейчас обучение в основном идет по федеральному государственному образовательному стандар-
ту. В образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) мало времени уделяется для обучения 
детей этнической культуре народа. Конечно, в некоторых образовательных учреждениях имеются та-
кие предметы как родной язык (якутский язык), коренные малочисленные народы Севера (КМНС). Но 
этого недостаточно, чтоб углубиться в этническое происхождение своего народа. 

Если кратко рассматривать понятие этническая культура: «этническая культура несет в себе тра-
диции предков, охватывающие главным образом сферу труда и быта: ее черты проявляются в особен-
ностях пищи и одежды, фольклора, народных промыслов, народной медицины и т.д. Обычно она скла-
дывается как культура устная, но с распространением грамотности постепенно облекается в письмен-
ные формы» [2]. 

Таким образом, этническая культура – это передающие от наших предков навыки и умения, зна-
ния, которые мы должны передавать дальше подрастающему поколению. Но, к сожалению многие из 
нас утратили, и не знают культуру своего народа. У народа, который не смог сохранить, свою этниче-
скую культуру нет будущего, она просто исчезает со временем. И чтоб не допустить такого была созда-
на региональная образовательная программа «Эркээйи эргиирэ». 

Образовательная программа «Эркээйи Эргиирэ» была разработана в 2018 -2019 годах. Над про-
граммой работали авторский коллектив Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 
по инициативе Союза детских общественных объединений РС(Я). Также, авторскую группу возглавила 
заслуженный работник образования РС(Я), педагог и методист Т.М.Ильина и доктор педагогических 
наук, профессор Ф,В, Габышева. 

В 2021 году в Республике Саха (Якутия) была обсуждена и принята Концепция воспитания детей и 
молодежи в Республике Саха (Якутия), велась работа по актуализации воспитательной программы 
«Эркээйи», которая была создана и внедрена в годы возрождения национальной школы в 1990-е годы и 
стала основой для воспитания целого поколения детей и молодежи в духе традиций родного народа [3]. 

Весной 2021 года были определены пилотные площадки по программе «Эркээйи Эргиирэ». От-
бор прошли всего 36 образовательных организаций РС(Я) и одна сетевая модель – учреждений до-
школьного образования. Определение пилотных площадок – это большая работа для комплексного 
внедрения программы. Тем самым, образовательная программа подтверждает востребованность в 
обучении этнической культуры в РС(Я).  

Образовательная программа «Эркээйи эргиирэ» с 1 сентября 2021 года начала свою работу в 49 
учреждениях Республики Саха (Якутия). Которая предлагает новое содержание образования, путем 
создания пространства мышления и деятельности на основе многолетнего опыта школы-лаборатории 
«Сэргэлээх» г. Якутска под научным руководством В. Степановой, кандидата философских наук, за-
служенного учителя республики [4]. 

Л.Н. Данилова структуру этнокультурных ценностей определяет как систему, состоящую из наци-
онального мировоззрения, родного языка, общечеловеческих ценностных идеалов, духовной и матери-
альной культуры, искусства, ремесел как предметного воплощения ценностей, потенциала личностей-
символов как идеальных представителей нации и выразителей его идей и добродетелей, этнопедаго-
гики [5]. 

С каждым годом в Республике все больше появляются национальных образовательных классов 
в школах с углубленным изучением якутского языка, открываются дополнительные группы в дошколь-
ных образовательных учреждениях. Также хочется упомянуть открытие новой школы «Айыы кыhата». 
Заинтересованность образовательных учреждений в обучении национальной культуры и во внедрении 
региональной образовательной программы «Эркээйи Эргиирэ» в образовательный процесс, дает 
надежду, что обучение и развитие этнической культуре приобретает новый виток. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль профессиональных конкурсов в саморазвитии пе-
дагогов. раскрываются основное содержание проблема саморазвитии, самопознании, также дается 
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Актуальность работы: Федеральный закон №273 статья 76 говорит о том, что дополнительное 

профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональ-
ных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалифика-
ции меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Профессиональные конкурсы проводятся в целях повышения компетентности, престижа и стату-
са педагога, выявление и изучение новых направлений и теории и практики управления в области об-
разования, поддержки инновационных разработок и технологий способстующих на развитие системы 
образования и эффективное влияния процессе обучения и воспитания. 

Профессиональные конкурсы являются самообразованием, так как при участии в профессио-
нальных конкурсах педагог повышает свою компетентность также профессиональные и личностные 
качества педагога.   

В словарно-справочном пособии «формирование системы профессиональных квалификаций» 
дается термин «профессиональное обучение» следующим образом - это вид образования, который 
направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 
необходимой для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов тру-
довой, служебной деятельности, профессий) (Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации»). Профессиональное обучение осуществляется в процессе освоения основных программ 
профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалифи-
кации рабочих, служащих. 

Проблема саморазвития индивида в деятельности состоит в способности личности становиться 
субьектом собственной жизни. Субъектность предполагает наличие у человека смысл, цели, задачи, 
способы, преобразования себя которые позволяют ему управлять совей деятельностью. А развитие 
субъектности положительно сказывается на становление личности в целом. Субъектная позиция лич-
ности это естественный человеку механизм собственного участия в своем становлении. Ее формиро-
вание обогощает человека соответсвующими умениями и навыками работы над собой.  

Самообразование это в целом система внутренней самоорганизации по усвоению опыта поколе-
ний, направленной на саморазвитие. А образование и обучение это только лишь условия, средства их 
побуждения. 
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Есть понятие самоактуализации это сложное, комплексное качество личности; 
Самоактуализация подразумевает наличие у индивида «Самости» и проявяется в процессе ин-

дивидуализации. Обнаруживающей неповторимость человеческих потенциалов; 
Самоактуализация содержит в себе идею о заложенном в человеческой природе стремление к 

реализации всех своих потенциальных возможностей и способностей. 
Также результатом самоактуализации является сам человек, который маскимально раскрывший-

ся свой потенциал и использующий его с пользой для себя и на благо общества. 
Абрахам Гарольд Маслоу выдвинул понятие «концепции саморазвитие личности самоактуа-

лизцию как стремление к самоосуществлению, к актуализации потенций, желание человека стать тем, 
кем он хочет быть». А Маслоу считает, что «каждому человеку свойственно стремление к удовлетворе-
нию потребностей, обеспечивающих актуализацию врожденных потенциальных возможностей, и после 
их удовлетворения мотивация направляется в сторону самоактуализации». То есть, самоактуализация 
как мотив и как процесс накапливаемых достижений, способствующих психологическому росту человека. 

В Российской Федерации существуют немало профессиональных конкурсов ниже мы перечислим 
основные профессиональные конкурсы такие как: 

 
Таблица 1 

№ Наименование Цель 

1 «Поощерение лучших учителей»  «Стиумулирование преподавательской и воспитатель-
ной деятельности педагогов, развитие творческого и 
профессионального потенциала» 

2 «Учитель года» «Выявление талантливых педагогов, поддержка и по-
ощрение; повышение компетентности и социального 
статуса педагогов и престижа учительского труда, рас-
пространение инновационного педагогического опы-
та».  

3 «Воспитатель года» «Формирование позитивного общественного мнения о 
профессии педагога дошкольного образования и 
утверждения пиоритетов дошкольного образования в 
обществе».  

4 «Сердце отдаю детям» «Повышение роли дополнительного образования де-
тей в развитии интересов, способностей, талантов, 
формирование общей культуры обучающихся».  

5 «Воспитать человека»   «Выявление и популяризация перспективных воспита-
тельных идей и практик, способных возвратить обра-
зовательным учреждениям институциональное лидер-
ство в сфере воспитания». 

6 «Педагог-психолог России»  
 

«Повышение профессионального уровня и наиболее 
полной реализации творческого потенциала психоло-
гов системы образования». 

7 Профессиональный конкурс для мо-
лодых педагогов «World Skills Russia» 

«Повышение статуса и стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации по всему миру, популяри-
зация рабочих профессий через проведение междуна-
родных соревнований по всему миру». 

 
Профессиональные конкурсы способствуют развитию у педагогов: 
Стремление к саморазвитию и самосовершенствоанию, самопознанию и самоактуализамию. 
Повышает информационной компетентности педагогов, которая выдвигает в себя умение вести 

самостоятельный поиск информации. 
Совершенствуется методика, форма проведения различных форм обучения и воспитания учащихся. 
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Развитие навыка публичного выступления. 
По итогам конкурса формируется критическое мышление и оценка результатов деятельности. 
Провление готовности к самоизменению к проявлению личной инициативы и дальнейшему про-

фессиональному росту. 
Таким образом, саморазвитие это процесс реализации сущностных сил человека - связано с це-

ленаправленным самосозиданием. Все это выдвигает в системе образования необходимость форми-
рования устойчивого психолого-педагогического базиса для личностного развития, саморазвития и са-
мореализации педагога.  
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ АСТРАХАНСКОГО 
ГУБЕРНАТОРА СТЕПАНА СЕМЕНОВИЧА 
АНДРЕЕВСКОГО 

Кострыкина Любовь Сергеевна 
ассистент кафедры 

Кострыкина Светлана Сергеевна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
 

Научный руководитель: Сердюков Анатолий Гаврилович 
д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
 

Аннотация: С. С. Андреевский – выдающийся ученый, врач-эпидемиолог, первый директор Санкт-
Петербургской медико-хирургической академии и астраханский губернатор. Степан Семенович был 
хорошим реформатором медицины России и превосходным статским советником. На протяжении 4 лет 
находясь на посту губернатора Астраханской губернии активно занимался благоустройством края и 
уделял большое внимание вопросам медицинской помощи населению. Под его председательством 
был организован «оспенный комитет», тем самым улучшив эпидемиологическую обстановку в нашем 
крае на несколько лет. 
Ключевые слова: ученый, врач, эпидемиолог, реформатор, медицина. 
 

THE LIFE WAY OF ASTRAKHAN GOVERNOR STEPAN SEMENOVICH ANDREYEVSKY 
 

Kostrykina Lyubov Sergeevna, 
Kostrykina Svetlana Sergeevna 

 
Scientific adviser: Serdyukov Anatoly Gavrilovich 

 
Abstract: S. S. Andreevsky is an outstanding scientist, epidemiologist, the first director of the St. Petersburg 
Medical and Surgical Academy and the Governor of Astrakhan. Stepan Semenovich was a good reformer of 
Russian medicine and an excellent state adviser. For 4 years, being the governor of the Astrakhan province, 
he was actively engaged in the improvement of the region and paid great attention to the issues of medical 
care to the population. Under his chairmanship, a “smallpox committee” was organized, thereby improving the 
epidemiological situation in our region for several years.  
Key words: scientist, doctor, epidemiologist, reformer, medicine. 

 
Введение: Статья посвящена памяти талантливого ученого —общественного деятеля 

и человека большой души, замечательного руководителя и врача.  
Цель: изучить жизненный путь врача-эпидемиолога, реформатора – Степана Семеновича Ан-

дреевского. 
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Материалы и методы: В статье использованы материалы научного журнала и библиографиче-
ские данные с применением исторического и библиографического методов исследования, а также ана-
лиза взаимосвязанности научного мышления с фактами индивидуальной жизни ученого и реформатора 
здравоохранения. 

Результаты и обсуждение: Степан Семенович родился 1760 году в деревне Салтыков-Девиц 
Нежинского района Черниговского края. В семье священника сельского, фамилия которого была Про-
копович, но в молодые годы Степан взял фамилию матери. Несколько лет проучившись в Киевской ду-
ховной академии, Андреевский, увлекшись медициной, поступает в Госпитальную школу в городе 
Кронштадт, а затем переводится в такую же школу в Санкт-Петербурге.  

Получив звания лекаря, он начал работать в практической медицине. В 1781 году назначен под-
лекарем Черниговской легкой конной полки. Находясь на этом посту, он начал исследование санитар-
ных характеристик губернии, результатом которого стало медицинское описание, в котором указаны 
причины и способы устранения антисанитарных условий. В 1786 году назначен лекарем штаба Санкт-
Петербургской сухопутной больницы.  

В этом же году медицинская коллегия Сената направила Андреевского в Уфимскую губернию, в 
частности в Челябинск, чтобы он возглавил экспедицию по изучению вспышки болезни неизвестного 
происхождения. В связи с совершенно неизвестной болезнью Степан Семенович занялся топографи-
ческим исследованием, сделал более 200 вскрытий человеческих и животных трупов, изучил патоло-
гию, и наконец, изучая действие яда, привил себе язвенное вещество, взятое от больного человека. 
Болезнь была названа сибирской язвой. Результат его исследований -  классическая работа «О сибир-
ской язве», которая актуальна до сих пор.  

В 1792 году Андреевский стал членом Медицинской коллегии Сената и ему было поручено под-
готовить все намеченные реформы в области организации здравоохранения России. В 1794 году Сте-
пан Семенович, по поручению главного директора Медицинской коллегии, посетил все ботанические 
сады России и довел их до совершенства так, что спустя два года много медицинских растений, ранее 
выписанные из-за рубежа, пополнили медицинское ведомство из собственных ботанических садов.  

Степану Семеновичу принадлежит идея создания медико-хирургической академии в Санкт-
Петербурге. Он руководил ее строительством в 1804 - 1808 годах и был первым ее директором.  

В 1808 г. Андреевский был принят в должность действительного советника статского совета, а 
затем служба в Минфине, должность вице-губернатора г. Гроднена и г. Киева.  

В 1812 г. Степан Семенович был назначен губернатором Астраханской губернии. При новом гу-
бернаторе на улицах были построены деревянные тротуары, отремонтированы мосты через реки и 
канал, благоустроены съезды волжского транспорта. В 1817 году с поддержкой И.А. Варвация админи-
страция губернатора завершила строительство городского канала.  

По запросу Андреевского, в губернию направлена сенатская группа землемеров с точной отмет-
кой всех частных рыболовных угодий, что позволяло выделять незанятые участки для свободной лов-
ли рыбы государственными крестьянами и помещиками. Степан Семенович запретил в Каспии хищную 
добычу тюленя, предпринял меры для развития шелководства в районе Ахтубы.  

Губернатор особое внимание уделял вопросам здравоохранения населения. Пополнилась меди-
цинская и хозяйственная техника больниц, в аптеках регулярно было предоставлено лекарство. Под 
его председательством был организован «оспенный комитет». С 1814 г. была установлена выдача 
справок населению об оспопрививании. В начале 1816 года весь астраханский народ был охвачен вак-
циной против оспы. В губернии оспопрививание было настолько развито, что снабжала прививочным 
материалом Кавказскую губернию, Грузию и Баку.  В результате предпринятых мер по профилактике в 
период службы Андреевского в губернии не зарегистрировано никаких случаев эпидемии. 

До нас дошли многочисленные проекты губернатора, которые он не успел реализовать: об уста-
новлении торговой компании с Персией и прочими областями по Каспийскому морю, замечания по де-
лам Хивы, Бухары и Туркмении и об устройстве в Астрахани водоходной школы и другие.  

Активная деятельность Степана Семеновича на посту губернатора Астраханской губернии пре-
рвалась его преждевременной кончиной 19 декабря 1918 года.  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 221 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Выводы: У С.С. Андреевского за годы учебы полностью раскрылись задатки не только талант-
ливого врача, но и общественного деятеля. На посту губернатора Астраханской губернии активно за-
нимался благоустройством района. С.С. Андреевский особое внимание уделял вопросам здравоохра-
нения населения. Внес большой вклад в развитие оспопрививания.  

Заключение: Память о Степане Семеновиче — Андреевском-это продолжение начатых им про-
ектов, которые были прерваны его преждевременной смертью. Для тех, кому посчастливилось рабо-
тать рядом с С.С. Андреевском, он навсегда остался научным деятелем, врачом, эпидемиологом и 
просто хорошим человеком. В день погребения траурная церемония прошла от центра города к Ива-
новскому монастырю – места захоронения тела Степана Семёновича Андреевича на кладбище церкви 
«Во имя упокоения головы Иоанны Предтечи». 24 мая 2007 г. в Челябинской администрации и город-
ской Думе было принято решение увековечить подвиг врача С.С. Андреевского и присвоить его имя 
скверу в Центральном районе, который находится между улицами Энгельса, Худякова и Воровского. 
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Аннотация: Исходя из расчетов in vitro предложено использовать для антикоагуляции больных per os 
свежевыжатый лимонный сок одного среднего по величине лимона (весом примерно 150 г) на человека 
весом 40 кг. Необходима проверка результатов in vivo. 
Ключевые слова: кровь, свертывание, время рекальцификации, лимон, лимонная кислота, аскорби-
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Seredina Natalia Nikolaevna 

 
Abstract: Based on in vitro calculations, it was proposed to use freshly squeezed lemon juice of one medium-
sized lemon (weighing approximately 150 g) per person per os weighing 40 kg for anticoagulation of patients. 
Validation of in vivo results is required. 
Keywords: blood, coagulation, recalcification time, lemon, citric acid, ascorbic acid, acetylsalicylic acid, acetic 
acid, acid-base balance. 

 
Сок лимона содержит от 5% до 6% лимонной кислоты, 0,04-0,05% раствор аскорбиновой кисло-

ты, имеет рН около 2,2. Типичный лимон имеет массу ~ 150 г; из них около 60 г составляет сок. [Дан-
ные яндекса] Отсюда в лимоне 3 грамма лимонной кислоты (5% от 60 г = 3 г). Лимонная кислота со-
держится в различных фруктах, в большом количестве — в цитрусовых (примерно 5% в плодах и 
до 9% в соке). В 100 г лайма содержится 7 г лимонной кислоты, лимона — 5,6 г, малины — 2,5 г, чёрной 
смородины — 1,2 г, помидоров — 1,0 г, ананаса и клубники — 0,6 г, клюквы — 0,2 г. [1] 

Антикоагулянтная активность лимонной кислоты и цитрусовых изучалась во многих работах [2, 3, 
4]. Показано преимущество использования цитрата по сравнению с гепарином [4]. Можно пойти дальше 
и доказать преимущество использования лимонов по сравнению с цитратом. 

Материалы и методы. В работе использовали лимонную кислоту (изготовитель АО КОМПАНИЯ 
«ПРОСИМА», г. Новосибирск), лимоны, купленные в торговой сети города. Процент веса кожуры взве-
шенных трех лимонов по отношению к общему весу получился 23 (абсолютно свежий лимон), 18 и 12% 
(по мере хранения /высыхания/ лимона). 

Разведения готовили на физиологическом растворе, начиная со 100 мг/мл физраствора; далее 
титровали. Отсюда 0,1 мл смешивали с 0,1 мл крови (разбавление в 2 раза), затем вносили 0,2 мл хло-
ристого кальция (= итоговое разбавление по отношению к крови в 4 раза от указанного на рисунке 1). 

Кровь забирали из локтевой вены донора, добавляли цитрат натрия (3,8%; соотношение 9:1) или 
сразу вносили в заранее приготовленные пробирки с реагентами (действие на цельную кровь без анти-
коагулянта), стоящими в водяной бане. К 0,1 мл сока лимона или лимонной кислоты (в контроле – 0,1 
мл физраствора) добавляли 0,1 мл крови или плазмы и 0,2 мл раствора 0,277% (= 0,025М) хлористого 
кальция; в момент внесения последнего засекали секундомер (методика S. Bergeihof, L. Roka, 1954 [5]). 
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Замеры производили в водяной бане при температуре 37o С.  Активность фактора XIII (фибринстабили-
зирующего) оценивали методом [6] в 5М мочевине. 

Результаты. Свежевыжатый сок лимона, добавленный к цитратной плазме крови, концентраци-
оннозависимо тормозил, либо блокировал время свертывания плазмы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Действие свежевыжатого сока из лимона на время свертывания цитратной плазмы 

 Степень разве-
дения на 

физрастворе 

Время свертывания цитратной крови, секунды 

Контроль  123±7 195±12 

    

  Лимон свежий Лимон старый (с высох-
шей кожурой) 

Сок лимона 1/1 Нет свертывания 
(почернение крови) 

 

1/2 Нет свертывания 
(почернение крови) 

 

1/4 Нет свертывания более 20 минут  

1/8 Нет свертывания более 20 минут  

1/16 Нет свертывания более 20 минут  

1/32 300, 500  (в ср. – 430) 405 

1/50  318 

1/64 280 (хлопья)  

1/80 200 (нити вместо сгустка)  

1/100  260 

1/160 175 (сгусток), 
480 (нити вместо сгустка) 

 

1/200 160 240 

1/300  220 

 
 

 
Рис. 1. Влияние лимонной кислот на время свертывания крови 
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Понятно, что лимонная кислота связывает ионы кальция (цитрат кальция малорастворим в воде) 
и тем самым блокирует коагуляционный каскад.  Поскольку полноценный фибриновый сгусток не фор-
мировался, была оценена активность XIII фактора в пробах, где сгусток визуально был подобен кон-
трольному (в пробах с разведением в 200 раз). Растворения фибрина в мочевине не обнаружено (т.е. 
активность фибринстабилизирующего фактора в присутствии сока лимона, разведенного в 200 раз, не 
была низкой). 

Действие раствора лимонной кислоты показано на рисунке 1. 
Сравнительные расчеты. В 100 г лимона содержится 5,6 г лимонной кислоты (~ 5,6% раствор). 

[1] Лимон содержит и иные кислоты, но в гораздо меньшем количестве. При разведении лимонного со-
ка в 30 раз физиологическим раствором время свертывания in vitro замедлялось в 2 раза (табл. 1), в 
более концентрированных растворах свертывания не было вообще. Разведение в 30 раз соответствует 
[ 5,6% : 30  = ~ 6% : 30 = 0,2%] 0,2% раствору или [ 0,2% = 0,2 г в 100 мл = 200 мг в 100 мл = 2 мг в 1 мл 
] около 2 мг в 1 мл, что по рисунку 1 не дает сдвигов времени свертывания.  В два раза замедляет коа-
гуляцию цельной крови, как минимум, лимонная кислота из раствора 6-12 мг/мл. То есть эффектив-
ность свежевыжатого лимонного сока в 3-6 раз выше, чем порошка лимонной кислоты. Учитывая, что in 
vivo лимонная кислота попадает в кровь, а in vitro было разбавление еще в 2 раза хлористым кальцием 
(без него в присутствии лимонного сока не было бы свертывания вообще), эффективность лимонного 
сока в 10 раз (6-12) выше, чем лимонной кислоты. 

Рассчитывая данные по лимону (торможения времени свертывания плазмы крови в два раза) 
для условий in vivo получается, что условно к 3 литрам крови (плазмы – 1,5 литра), которые есть у 
«худенькой девушки», надо добавить 3 литра лимонного сока, разбавленного в 30 раз, то есть в 30 раз 
меньше [3 л = 3000 мл : 30 = 100 мл] - 100 мл мякоти лимона. [1,5 литра плазмы + 1,5 литра сока + 3 
литра хлористого кальция в пересчете с in vitro (шутка); 3 л выйдет с мочой, а лимонная кислота свяжет 
кальций крови] Средний лимон весит 150 г, без кожуры – то, что надо.   Если необходимо затормозить 
свертывание не в два раза, а больше, то и выпить лимонного сока нужно больше. У мужчин объем кро-
ви в среднем 5 литров, т.е. должно помочь два лимона и более. Для проверки на добровольцах надо 
учитывать, что из клеток и костной ткани может выйти дополнительный кальций, поэтому для антикоа-
гулянтного действия, возможно, понадобится больше двух лимонов. рН крови вряд ли изменится, но 
локально возможно кровотечение.   

Обсуждение. Впервые регионарная цитратная антикоагуляция была применена при гемодиали-
зе в 1983 г. [4] При искусственном гемодиализе больных с почечной недостаточностью 

 гепариновая антикоагуляция чревата тромбоцитопенией, кровотечениями,  

 цитратная – гипокальциемией [4]. Кровотечений при цитратной антикоагуляции в 2 раза 
меньше [4]. Лимонная кислота и цитрат натрия сходным образом снижают концентрацию ионизирован-
ного кальция (iCa++) in vivo; для сравнения: молочная кислота не изменяла уровень кальция в крови и 
ускоряла время свертывания [3]. В случае необходимости системная инфузия кальция обеспечит ба-
ланс потери iCa++; кроме того, цитрат метаболизируется в печени (поэтому лицам с функциональной 
недостаточностью печени во избежание цитратной интоксикации цитрат как антикоагулянт использо-
вать не рекомендуется). [3]  

In vivo уровень гепарина у диализных пациентов авторы работы «Citrate versus heparin 
anticoagulation» [4] поддерживали на уровне, соответствующем АЧТВ (активированному частичному 
тромбопластиновому времени) от 45 до 80 секунд, дозы же регионального цитрата - в диапазоне 2,5–
4,3 ммоль/л. [4] [ 258 г (М.) цитрата натрия в 1 л = 1 М раствор; 258 мг в 1 л = 1 мМ раствор; в 100 мл – 
25, 8 мг = 0,0258% раствор ] То есть 2,5–4,3 ммоль/л = 645-1109,4 мг в 1 литре или 0,06-0,11094 г в 100 
мл = 0,06-0,1% раствор цитрата. В одном лимоне 3 г лимонной кислоты  Если принять, что у данного 
человека 3 литра крови, то 1 г кислоты будет приходиться на 1 литр крови или 0,1 г (= 100 мг) на 100 мл 
крови (= «0,1% раствор»). Всё сошлось (0,1%).  

Вывод. Теоретически одного лимона достаточно для антикоагуляции при полном всасывании 
лимонной кислоты без утилизации печенью для больного с 3 литрами крови, т.е. весом тела 43 кг (если 
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принять процент крови от веса тела за 7%). Колоть больного не обязательно. Надо переходить на 
оральные и пероральные антикоагулянты. 

 
Список источников 

 
1. Лимонная кислота // Википедия.  
2. Citrus limon (Lemon) phenomenon - a review of the chemistry, pharmacological properties, appli-

cations in the modern pharmaceutical, food, and cosmetics industries, and biotechnological studies / M. 
Klimek-Szczykutowicz, A. Szopa, H. Ekiert // Plants. – 2020. – V. 9, N 1. – P. 119.  

3. Effects of sodium citrate, citric acid and lactic acid on human blood coagulation / V. Scaravilli, L. Di 
Girolamo, E. Scotti et al. // Perfusion. – 2018. – V. 33, N 7. - P. 577-583. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0267659118777441 (15.11.2022) 

4. Citrate versus heparin anticoagulation for continuous renal replacement therapy: an updated meta-
analysis of RCTs / M. Bai, M. Zhou, L. He et al. // Intensive care medicine. – 2015. – V. 41, N 12. – P. 2098-2110.   

5. Балуда В.П. Лабораторные методы исследования системы гемостаза / В.П. Балуда, З.С. 
Баркаган, Е.Д. Гольдберг, Б.И. Кузник, К.М. Лакин. - Томск, 1980. – 308 с. 

6. Исследование активности фактора свертывания XIII // [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://meduniver.com/Medical/gematologia/faktor_svertivania_xiii.html  

  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0267659118777441
https://meduniver.com/Medical/gematologia/faktor_svertivania_xiii.html


226 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 61 

ОЦЕНКА РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ 

Кузнецова Мария Андреевна, 
Толстоброва Елизавета Адександровна 

студенты  

Слобожанинова Евгения Валерьевна, 
Савиных Елена Александровна 

к.м.н. доценты 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 

 

Аннотация: в работе приведены данные опроса о рационе питания и пищевых привычках пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Представлен первоначальный анализ, с последующей оценкой 
полученных результатов опроса. Даны рекомендации по соблюдению диеты при заболеваниях сердеч-
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Был проведен опрос 20 пациентов в возрасте от 19 до 84 лет, среди них 12 женщин (60,0%) и 8 

мужчин (40,0%). Пациенты были госпитализированы в кардиологическое отделение КОГКБУЗ "Больни-
ца скорой медицинской помощи". Опрос оценивал рацион питания пациентов до поступления в боль-
ницу и их сердечно-сосудистые заболевания. Анализ и статистическая обработка данных проводилась 
с помощью Microsoft Excel 2020. 

По результатам опроса мы узнали, что у исследуемых пациентов среди сердечно-сосудистых за-
болеваний преобладали гипертоническая болезнь (70,0%) и ишемическая болезнь сердца (30,0%).  

Среди опрошенных нормальную массу тела имеют 5 человек (25,0%), избыточную массу 8 чело-
век (40,0%), ожирение I степени 2 человека (10,0%), ожирение II степени 3 человека (15,0%) и ожирение 
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III степени 2 человека (10,0%). Сердечно-сосудистые заболевания у родственников отмечали 12 человек 
(60,0%). Проблемы с повышенным холестерином на данный момент присутствует у 12 человек (60,0%).  

Регулярно принципов здорового питания придерживаются 4 человека (20,0%), не регулярно 7 че-
ловек (35,5%), вовсе не соблюдают принципов здорового питания 9 человек (45,0%). На вопрос «Что 
Вам мешает правильно питаться?» 7 человек (35,0%) ответили нежелание, 5 человек (25,0%) отсут-
ствие силы воли, недостаток времени 4 человека (20,0%).  

В течение дня у 16 человек (80%) количество основных приемов пищи составляет от трех до че-
тырех, у 4 людей (40,0%) от одного до двух. Между основными приемами пищи перекусы присутствуют 
у 17 человек (85,0%), у 3 (15,0%) они отсутствуют. Из этих 17 человек в качестве перекуса 13 пациентов 
(76,5%) предпочитают чай/кофе с выпечкой, 4 человека (23,5%) употребляют фрукты и овощи. Никаких 
предпочтений в еде нет у 9 человек (45,0%), предпочитают жирную пищу 6 человек (30,0%), вареную и 
пищу на пару любят 2 человека (10,0%), острую двое человек (10,0%) и сладкую один (5,0%). Фрукты и 
овощи каждый день употребляют 4 человека (20,0%), 1-3 раза в неделю 8 человек (40,0%), 1-3 в месяц 
6 человек (30,0%), вообще не употребляют 2 человека (10,0%). На вопрос «Сколько ложек сахара вы 
кладете в чай/кофе?» 10 человек (50,0%) ответили две, 1 ложку сахара 5 человек (25,0%), 3 и более – 2 
человека (10,0%), пьют без сахара 3 человека (15,0%). Сладости и шоколадные продукты каждый день 
присутствуют в рационе питания у 4 человек (20,0%), 1-3 раза в неделю употребляют 7 человек 
(35,0%), 1-3 раза в месяц 2 человека (10,0%) и отказались от употребления сладкого 7 человек (35,0%). 
Все опрошенные пациенты в своем рационе питания употребляют мясо. У 9 человек (25,0%) мясо со-
ставляет 25% от общего рациона питания, у 6 человек (30,0%) 50%, у 4 человек (20,0%) 75%, и у одного 
пациента (5,0%) 90%. Мучные изделия каждый день присутствуют в рационе питания у 9 человек 
(45,0%), 1-3 раза в неделю употребляют 5 человек (25,0%), 1-3 раза в месяц 5 пациентов (25,0%), и со-
всем не употребляет мучные продукты 1 человек (5,0%).  

Также из результатов анкеты мы узнали, что на постоянной основе на ночь едят 6 человек 
(30,0%), не регулярно 7 человек (35,0%), вообще не едят на ночь 7 человек (35,0%). 9 человек (45,0%) в 
день выпивают 2 литра воды, 8 человек (40,0%) 1 литр, и 3 человека (15,0%) в день выпивают пол-
литра воды. Свой рацион питания сами пациенты оценили так: 2 человека (10,0%) - полностью здоро-
вый, 8 человек (40,0%) - приближенный к здоровому, 10 человек (50,0%) - не здоровый. 

Проанализировав ответы анкетирования пациентов, мы сделали вывод, что возможно непра-
вильное, несбалансированное питание, богатое жирной и сладкой пищей, которое присутствовало в 
рационе пациентов до поступления в больницу, повлияло на развитие сердечно-сосудистых заболева-
ний. Мы выявили, что более чем половина опрошенных входят в группу риска по заболеваниям сер-
дечно-сосудистой системы, так как в их семье присутствуют родственники с данными проблемами, что 
также могло играть роль в появление заболеваний сердца и сосудов.  

Оценив рацион питания пациентов кардиологического отделения, мы выяснили, что лишь неболь-
шое количество человек соблюдают принципы здорового питания, а причиной несоблюдения остальных 
является нежелание и отсутствие силы воли. Также многие имеют избыточную массу тела и ожирение, 
что приносит еще большую нагрузку на сердце и сосуды. При этом пациенты редко едят фрукты и овощи, 
многие злоупотребляют мучными изделиями, жирными, сладкими и острыми продуктами. 

Проанализировав питание пациентов, хотим дать рекомендации по питанию, которые включают в 
себя соблюдения диеты №10. Она направлена на борьбу с избыточным весом, улучшение работы 
сердца и сосудов и общего состояния организма.  

Существует пять основных принципов данной диеты: 
1.  Исключение алкоголя, кофеиносодержащих продуктов, крепкого чая и острой пищи, так как 

данные продукты оказывают возбуждающее действие на нервную систему. 
2. Необходимо убрать из рациона животные жиры, копчености, жирную и жареную пищу, чтобы 

предотвратить образование холестериновых бляшек на стенке сосудов. 
3. Потребление 5 и выше грамм соли в день увеличивает риск сердечно-сосудистых заболева-

ний на 15-17%. Поэтому необходимо ограничить потребления соли, которая способна задерживать 
жидкость в организме и тем самым негативно влиять на сердечно сосудистую систему.  
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4. Необходимо использовать в рационе пищу, богатую омега-3-кислотами, такие как рыбий 
жир, семена льна, печень трески, грецкие орехи, соевые бобы, рыба (скумбрия, тунец, лосось, палтус, 
форель, сельдь). Такие продукты способны нормализовывать давление, количество холестерина в 
крови и препятствовать тромбообразованию.  

5. И самым главным принципом в диете номер 10 является организация дробного питания 5-6 
раз в день маленькими порциями, для того чтобы обеспечивать минимальную нагрузку на сердце и со-
суды. [1] 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием санитарно-гигиенических по-
мещений. Сегодня имеются проблемы, которые следует решать, чтобы поднять на высокий уровень 
гигиенические процессы в жилой ячейке. Предлагается пересмотреть стандартный подход к проекти-
рованию санитарно-гигиенических помещений, увеличивая их количество в жилой ячейке, а также пло-
щадь с целью размещения необходимого оборудования, повышая комфорт проведения гигиенических 
процессов. 
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Abstract: The article deals with issues related to the development of sanitary and hygienic premises. Today 
there are problems that should be solved in order to raise the hygienic processes in the residential cell to a 
high level. It is proposed to revise the standard approach to the design of sanitary and hygienic premises, 
increasing their number in a residential cell, as well as the area in order to accommodate the necessary 
equipment, increasing the comfort of hygienic processes. 
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Сегодня при проектировании жилой ячейки (квартиры) выделяются площади для размещения 

помещений, в которых жители будут проводить различные санитарно-гигиенические процедуры. Такие 
помещения получили название санитарно-гигиенических или санитарно-технических узлов (помеще-
ний), где сосредотачивается необходимое инженерное оборудование различных систем (водоснабже-
ние холодное и горячее, водоотведение, а также вентиляция и отопление). 

В процессе своего развития менялась жилая ячейка, а вместе с ней эволюционировали и сани-
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тарно-технические узлы [1-2]. Они получали новое оборудование и новые системы, после чего такие 
жилые ячейки признавались квартирами повышенной комфортности. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные решения, санитарно-технические узлы во всех жилых 
ячейках проектировались по одному образу и подобию. Это не могло в полной мере удовлетворять 
растущие желания потребителей в связи с тем, что все возможные санитарно-гигиенические процессы 
усложнялись и требовали в некоторых случаях отдельных приборов и специального оборудования, ко-
торое следовало размещать на дополнительных площадях.  

Вариант единообразия в санитарно-гигиенических узлах был актуален на первый период време-
ни, когда людей необходимо было переселить из ветхого жилья в более-менее комфортабельное на 
тот момент, в данном случае речь идет о всем известных пятиэтажных домах – “хрущевках”. Далее 
планировалось, что разработают новые типовые серии жилых домов, где уже санитарно-гигиеническим 
узлам уделят значительное внимание и модернизируют их. 

Бытует мнение о том, что для более правильной организации жизнедеятельности в жилой ячейке 
правильным решением будет считаться такое, при котором в одной квартире будет проживать одна 
семья [3]. Однако сегодня в нашей стране по той причине, что недвижимость ежегодно растет в цене и 
экономический кризис активно захватил всю сферу жизни, не всем семьям удается разъехаться и жить 
в отдельной жилой ячейке. По этой причине достаточно часто бывает, что на одной площади могут 
жить совершенно разноплановые потребители, которые предъявляют различные требования к сани-
тарно-гигиеническим процессам [4-5]. 

Целью настоящего исследования будет являться разработка принципиальных решений, позво-
ляющих значительно улучшить процесс осуществления санитарно-гигиенических процессов в жилой 
ячейке. 

Первым делом предлагается проектировать для многокомнатных жилых ячеек дополнительное 
количество санитарно-технических помещений с увеличенными площадями, на которых можно разме-
щать не только стандартное оборудование систем водоснабжения и водоотведения, но и дополнитель-
ное. То есть подразумевается выделение дополнительных площадей с запасом, чтобы каждый пользо-
ватель имел возможность установить желаемый приемник сточных вод и водоразборный прибор вза-
мен стандартно установленной модели. Также следует выделять большую площадь в помещении для 
установки, например, биде. Кроме того, увеличение площадей позволяет значительно упростить хра-
нение необходимых вещей для санитарно-гигиенических процедур. Это позволит освободить полезную 
площадь в гардеробных и встроенных шкафах прихожих и жилых комнатах. 

Таким образом, рекомендуется также развивать ассортимент выпускаемой мебельной продукции 
непосредственно для санитарно-гигиенических помещений, в том числе напольных и навесных моде-
лей, которые способны удовлетворить желания многочисленных людей, проживающих в жилой ячейке. 

Следует разделять многочисленные процессы, происходящие внутри санитарно-гигиенических 
помещений, например, стирку одежды и прием ванны или душа. Для этого рационально выносить по-
стирочные процессы в отдельное помещение, выделяя для него отдельный санитарно-технический 
узел, который называется постирочной. Там следует выделять дополнительные площади, чтобы по 
возможности осуществлять не только стирку одежды с помощью автоматических стиральных машин, 
но и также проводить сушку вещей, а также гладить их. Также дополнительно целесообразно там раз-
местить умывальник со смесителем и унитаз. Дополнительные площади должны иметь возможность 
располагать значительное количество грязной одежды и белья до того момента, как будет осуществ-
лен процесс стирки. 

Немаловажным становится также вопрос водосбережения, который актуален особенно сегодня в 
нашей стране, т.к. цены на воду стали увеличиваться достаточно часто. 

Целесообразный вариант – это установка на умывальнике и на рукомойнике (при его наличии) 
экономичного бесконтактного смесителя, который работает от движения человеческих рук. Такое ре-
шение позволяет тратить только тот объем воды, который необходим, т.к. отпадает необходимость 
проведения излишних сливов чистой питьевой воды из внутреннего водопровода (при настройке инди-
видуальной температуры воды, а также расхода), как это происходит с другими видами смесителей. 
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Также этот высокотехнологичный водоразборный прибор имеет пониженный расчетный расход в пре-
делах 0,1 л/с, что позволяет экономить до 50% воды по сравнению с другими видами смесителей. 

Немаловажным решением становится размещение на изливе обычных смесителей специальной 
водосберегающей насадки, которая совмещает в себе принципы работы стандартного аэратора (уве-
личение плотности выходящей струи воды, что увеличивает моющую способность) и особенности бес-
контактного смесителя. Прибор работает следующим образом. Он включается от нажатия на шток, ко-
торый плавно выходит из центра водосберегающей насадки, что приводит к изливу воды. Закрытие 
осуществляется таким же образом путем повторного нажатия на шток. Это позволяет использовать 
только тот объем воды, который необходим. 

В качестве выводов можно отметить следующее: 

 принципиальным решением становится увеличение количества санитарно-технических уз-
лов во всех многокомнатных квартирах для улучшения проведения санитарно-гигиенических процедур 
(это особенно актуально для квартир, где проживают различные поколения семей); 

 следует увеличивать площади помещений санитарно-технических узлов, а также выделять 
площади с запасом с дальнейшей возможностью замены стандартных приборов на желаемые пользо-
вателем; 

 следует отделять процессы стирки одежды и белья, вынося их в отдельное помещение. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние музыки на жизнедеятельность человека и на 
когнитивные процессы, протекающие в психике человека. Также под рассмотрение попадает то, как 
воспринимается механизм восприятия поступающей музыкальной информации различными областями 
мозга человека. В отдельной части статьи будет рассмотрена зависимость типа темперамента и музы-
кальных предпочтений, которые избирает для себя человек.  
Ключевые слова: когнитивные процессы, типы темперамента, специализация полушарий головного 
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Abstract: This article examines the influence of music on human life and on cognitive processes occurring in 
the human psyche. Also under consideration is how the mechanism of perception of incoming musical infor-
mation is perceived by various areas of the human brain. In a separate part of the article, the dependence of 
the type of temperament and musical preferences that a person chooses for himself will be considered. 
Key words: cognitive processes, types of temperament, specialization of brain hemispheres, perception of 
musical information, influence of music. 

 
Прослушивание музыки занимает огромную часть в жизни любого человека. Она сопровождает 

нас на всех жизненных этапах, практически на всех возможных мероприятиях, начиная с рождения, 
празднования дня рождения, свадебных церемоний, выпускных мероприятий, не исключая также и по-
хорон и поминальных мероприятий. Музыка также составляет огромную культурную значимость, ведь 
почти у каждого народа есть своя национальная музыка и песни, которые отличают народы друг от 
друга. Каждый народ хранит свою музыкальную информацию и передает ее из поколения в поколения, 
сохраняя историю своего народа. Студенты часто прослушивают музыку перед важными событиями, 
такими как подготовка к экзаменам или тестам, что зачастую помогает им сконцентрироваться или 
наоборот расслабиться [3, с. 132]. Все люди проживают свою жизнь рядом с музыкой, но далеко не все 
осознают какое влияние оказывает музыка на продуктивность мыслительной работы. 

Музыка играет не только развлекательную и воспитательную работу, но и оказывает огромное 
влияние на психоэмоциональное и физическое состояние человека. Как известно, человек восприни-
мает звуковую информацию при помощи слухового анализатора. Как известно, любой анализатор 
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представляет собой целостную систему, которая состоит из 3 отделов: 1) периферического, или рецеп-
торного; 2) среднего, или проводникового, с промежуточными нервными центрами; 3) центрального, 
или коркового [10, с.91]. Для того, чтобы измерить мозговую активность при осуществлении определен-
ной деятельности человека используется позитронная-эмиссионная томография (ПЭТ) [4, с. 23]. Благо-
даря различным исследованиям в этой области было установлено, что локализация активации в полу-
шарии при прослушивании определенных музыкальных произведений напрямую зависит от музыкаль-
ной наслушанности и грамотности слушающего. Как известно, существует специализация полушарий в 
процессе обеспечения музыкальной деятельности. Правое полушарие мозга отвечает за мелодические 
аспекты, анализ высоты тонов, длительность интервалов, интенсивность и тембр. Левое полушарие 
мозга отвечает за восприятие ритма и более профессиональный и детальный анализ музыки. Общее и 
целостное восприятие музыки обеспечивается благодаря взаимодействию обоих полушарий мозга, за 
счет интеграции специализированных когнитивных и эмоциональных процессов. Нельзя не отметить 
огромную пользу и влияние музыки на когнитивные процессы человека, опираясь на то, что она спо-
собствует работе обоих полушарий нашего мозга [6, с.108]. При исследовании людей, которые имеют 
музыкальное образование или просто более наслушаны в музыкальном плане, могут использовать 
аналитические стратегии и могут различать одни аккорды от других и улавливать сходства и различия 
в том, как эти аккорды взаимодействуют между собой, при изучении полученных ими данных ПЭТ, уче-
ные пришли к выводу о том, что левое полушарие их мозга осуществляет большее потребление глюко-
зы. При исследовании людей, не имеющих музыкального образования, оказалось, что процесс прослу-
шивания музыки усиливает метаболическую активацию по глюкозе, непосредственно в теменных и за-
тылочно-височных областях правого полушария мозга [10, с.231].  

Что касается негативного влияния музыки, оно может снижать уровень эффективности работы 
мыслительных функций человека. В доказательство этому можно привести в пример исследование 
Смита и Морриса, в котором изучалось влияние предпочитаемой студентами музыки на познаватель-
ные и мыслительные процессы, а также на уровень концентрации внимания [1, с.55]. Ученые пришли к 
выводу о том, что предпочитаемая нами музыка может отвлекать студентов от изучаемой ими инфор-
мации, за счет того, что составляющие музыкальных произведений, такие как сама музыка и слова в 
ней, могут провоцировать у студента проявление различных эмоций, что может послужить снижению 
концентрации внимания. Также без внимания не хочется оставить тот факт, что влияние музыкальных 
произведений может быть связано с типом личности человека. Такие исследователи как Фурнхам и 
Брэдли провели ряд исследований, с целью изучения того, какое влияние может оказывать агрессив-
ная и расслабленная музыка на интровертов и экстраветров. Результаты исследования показали, что в 
процессе работы экстравертов позитивное влияние имеет громкая музыка и фоновый шум, а для ин-
тровертов работа в таком музыкальном сопровождении просто невозможна [7, с.91]. 

Большой вклад в изучении активаций полушарий головного мозга принесли исследования группы 
иностранных ученых (Koelshch et al., 2005), которые проводили сравнение степени активности мозга у 
музыкантов, людей, которые никогда не занимались музыкой, а также у детей, которые только начинают 
обучаться музыкальной грамоте, за счет использования метода функционального магнитного резонанса. 
Исследования показали, что в процессе прослушивания музыки у взрослых испытуемых происходила 
активация нижней лобной извилины, передней части верхней височной извилины и задней половины 
верхней височной борозды [4, с.169]. У испытуемых, имеющих музыкальное образование, замечалась 
наиболее сильная активация фронтальной коры, предпочтительно в левом полушарии мозга, в перед-
ней части верхней височной извилины, в надкраевой извилине теменной доли и в задней височной об-
ласти. Изучив результаты данных исследований можно прийти к выводу о том, что у людей, имеющих 
музыкальное образование, и людей, которые зачастую предпочитают только слушать музыку, в процес-
се прослушивания музыки активизируются разные полушария мозга, из чего можно догадаться, что для 
повышения работоспособности мозга необходимо не только являться пассивным слушателем музыки, 
но необходимо и пробовать воспроизводить эти музыкальные произведения самостоятельно [2, с.61]. 

Также хотелось бы рассмотреть влияние типа темперамента на предпочитаемую человеком му-
зыку. Зачастую, люди с таким типом темперамента как холерик предпочитают рок, рэп и металл, и со-
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всем игнорируя блюз и классическую музыку. Рок также предпочитают и сангвиники и флегматики, но 
слушают они его гораздо реже, нежели холерики. Классическую музыку чаще предпочитают флегмати-
ки и меланхолики, а сангвинники часто предпочитают поп-музыку. Блюз и джаз чаще всего выбирают 
именно меланхолики [14, с.201]. 

Нельзя оставить без внимания изучение того, что прослушивание музыки может использоваться 
как способ удовлетворения человеческих потребностей. В своих исследованиях венгерский исследова-
тель А.Лозончи выделил несколько потребностей, которые можно удовлетворить при помощи музыки: 
это потребность в отдыхе, потребность в самовыражении, в творчестве, потребности в поддержке, по-
мощи, в уходе из напряженной социальной ситуации, эстетическая потребность, потребность в под-
держании социальных связей [13, с.134]. Ученый пришел к выводу о том, что прослушивание музыки 
оказывает влияние на уровень этих потребностей, в свою очередь эти компоненты зависят от возраста, 
рода занятий (квалифицированные и неквалифицированные рабочие), уровня интеллекта (у учащих-
ся). Результаты исследований привели к изучению музыки как приспособления для снижения тревож-
ности, ведь тревожность сама по себе является следствием фрустрации, неудовлетворения потребно-
стей. Многие исследователи предположили, что тревожность как черту личности музыка не изменяет, в 
отличие от состояния тревожности. Воздействие разнохарактерной музыки (радостной — печальной, 
успокаивающей — возбуждающей), которое происходит единоразово, не имеет влияния на тревож-
ность как черту личности, но может улучшить состояние [3, с.189]. Оказалось, что радостная музыка не 
снижает и не увеличивает состояния тревоги, но печальная музыка значительно снижает тревожность. 
Можно прийти к выводу о том, что в состоянии тревоги рекомендуется использовать печальную музыку. 
Эта способность музыки изменять состояние тревожности позволяет использовать ее в решении прак-
тических задач психотерапии и обучения. 
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Аннотация: исследование предпринимательской ориентации предполагает изучение убеждений лич-
ности, выражающих компаративную значимость многообразных сторон его деятельности, изучение 
ценностно-мотивационной и эмоциональной сферы. Различия в эмоционально-мотивационной сфере 
индивидуальны, определяются условиями профессиональной деятельности человека. При исследова-
нии распределения сотрудников с ориентацией «предпринимательство» по шкалам эмоционального 
выгорания было выявлено, что наиболее чаще проявляется состояние, связанное с эмоциональным 
истощением. 
Ключевые слова: предпринимательская ориентация, профессиональная деятельность, эмоциональ-
ное выгорание.  
 

RESEARCH OF ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AS A PROPENSITY FACTOR TO EMOTIONAL 
BURNOUT 
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Abstract: The study of entrepreneurial orientation involves the study of a person's beliefs, which express the 
comparative importance of various aspects of his activity, the study of value-motivational and emotional 
spheres. Differences in the emotional and motivational sphere are of an individual nature, determined by the 
conditions in which a person's professional activity takes place. In the study of the distribution of employees 
with an orientation of "entrepreneurship" on the scales of emotional burnout, it was revealed that the state as-
sociated with emotional exhaustion is most often manifested. 
Keywords: entrepreneurial orientation, professional activity, emotional burnout. 

 
Предпринимательские ориентации – это определенное миропонимание личности, выражающее 

компаративную значимость многообразных сторон его деятельности, включая ее цели, средства, со-
держание и решения. Они оказывают влияние на иерархию личных предпочтений личности, а также 
зависят от социокультурных, этнических и множества других факторов. Выбор целей и мотивы дея-
тельности определяют ценности.  

Предпринимательская ориентация рассматривается как одно из важнейших положений в теоре-
тическом рассмотрении предпринимательства. Предпринимательская ориентация описывает условие, 
при котором планируемые ожидаемые события позволяют создавать разнообразные ценности через 
предпринимательскую деятельность.   
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В современной психологической литературе большое внимание уделяется изучению системе 
устойчивых убеждений предпринимателя, что раскрывается через значимость ценностно-
мотивационной сферы в развитии личности. «Наиболее общий взгляд на особенности мотивационной 
структуры предпринимателя выглядит следующим образом. Предпринимателю присущи: острое жела-
ние выделиться, проявить себя, удовлетворить здоровое честолюбие; стремление к независимости; 
желание принести благо обществу; потребности в лидерстве, в самовыражении, самоактуализации» 
[1, с. 174]. 

Генезис синдрома эмоционального выгорания носит индивидуальный характер, определяемый 
различиями в эмоционально-мотивационной сфере, а также условиями, в которых протекает профес-
сиональная деятельность человека. Согласно классификации профессий по Е.А. Климову, «професси-
ональная деятельность сотрудников профессий, относящихся к типу «человек – человек», связана с 
социальными системами, сообществами и людьми разного возраста» [1, с. 174].  

Профессиональная компетентность сотрудников профессий, относящихся к типу «человек – че-
ловек» разнообразна, профессиональные обязанности неоднородны. Особенности обусловлены тем, 
что постоянно воздействуют эмоциональные факторы: цейтнот, противостояние заинтересованных 
лиц, информационная перезагруженность, частая высокая нравственная ответственность за сложные 
решения, а также вероятность того, что сотрудники могут сталкиваться с человеческими недостатками 
(людскими пороками), асоциальными поступками. Деятельность сотрудников профессий, относящихся 
к типу «человек – человек» энергозатратна, особенно при общении с неблагополучным контингентом. 
Отягощаться коммуникация может в условиях неблагоприятного социально-психологического группы, а 
также, когда исполнение поручений не приносит положительных эмоций.  

Список стрессовых факторов профессиональной среды достаточно широк. Разнообразные инци-
денты деятельности могут инициировать стрессовую ситуацию, если они оцениваются сотрудником как 
«сложные» или «невозможные». 

М.Г. Рябова обозначает «психологическую безопасность как способность сотрудников к регуля-
ции собственного состояния и регуляции отношений со средой при неблагоприятных психических со-
стояниях, которая выражается в развитом самоконтроле поведения, высокой стрессоустойчивости и 
устойчивых смысложизненных ориентациях» [2, с. 97]. Ю.О. Напалкова одним из основных условий 
обеспечения психологической безопасности сотрудника рассматривает развитие его эмоциональной 
культуры. Также, обеспечение психологической безопасности профессиональной деятельности со-
трудников рассматривают как одно из перспективных направлений совершенствования психологиче-
ского сопровождения, основанного на повышении стрессоустойчивости и психической адаптации со-
трудников. Психологическая безопасность сотрудников рассматривается в некоторых исследованиях в 
связке с наличием таких психологических качеств, которые позволяют им адекватно оценивать обста-
новку, принимать быстрые и правильные решения и не терять самообладания в нестандартных и 
стрессовых ситуациях  

Наиболее распространенным механизмом профессиональной деформации выступает эмоцио-
нальное выгорание сотрудников, преодоление которого мы рассматриваем в качестве одного из основ-
ных механизмов развития психологической безопасности. 

Интерес к проблеме выгорания имеет широкое распространение в современной психологической 
науке. Исследователь К. Маслач связывает профессиональное выгорание с симптомами эмоциональ-
ного, умственного истощения и физического утомления, личной отстраненности и снижением удовле-
творения от результатов деятельности. Проблему взаимосвязи профессионального выгорания и сти-
левых особенностей поведения профессионала затрагивает в своих исследованиях В.Е. Орел [3, с. 35]. 
Также исследователи указывают на значимость социально-психологических детерминант при форми-
рование профессионального (эмоционального) выгорания. Е.А. Красинская рассматривает профессио-
нальную деформацию сотрудников «как результат негативных изменений его личности, профессио-
нальных навыков и способностей под воздействием внешних факторов, приводящих к неадекватному 
поведению и утрате профессиональных компетенций» [4, с. 51].  

Для оценки системы ценностей сотрудников профессий, относящихся к типу «человек – чело-
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век», и оценки их направленности профессиональной деятельности была использована методика Э. 
Шейна «Якоря карьеры». В исследовании приняли участие 31 сотрудник с разным стажем работы. Ни-
же приведены количественные показатели по количеству сотрудников в зависимости от выбранной 
ориентации (табл. 1). Таблица составлена на основе первичных эмпирических данных. 

 
Таблица 1 

Количественные показатели распределения сотрудников профессий, относящихся к типу 
«человек – человек» по карьерным ориентациям (количество человек, %) 

Карьерные ориентации 
Количество 

человек 
% 

Профессиональная компетентность 0 0 

Менеджмент 2 6,45 

Автономия 0 0 

Служение 10 32,26 

Вызов 0 0 

Стабильность 5 16,13 

Предпринимательство 14 45,16 

Интеграция стилей жизни 0 0 

 
В процессе проведения исследования было выявлено, что 45,16% сотрудников имеют ориента-

цию на «предпринимательство», 32,26 % - на «служение», 16,13% ориентированы на «стабильность», 
6,45% - на «менеджмент» (табл. 1). Согласно полученным данным, очевиден приоритет предпринима-
тельской карьерной ориентации. Кроме того, лидерами являются ориентации на «служение», на «ста-
бильность», на «менеджмент». Не представлены ориентации на «профессиональную компетентность», 
«автономию», «вызов», «интеграцию стилей жизни». 

Далее по полученным результатам мы отдельно изучили «эмоциональное выгорание» сотрудни-
ков с ориентацией на предпринимательство, а именно, какая шкала эмоционального выгорания выра-
жена в большей степени («эмоциональное истощение», «деперсонализация» или «редукция личных 
достижений»). 

 
Таблица 2  

Количественные показатели распределения сотрудников с карьерной ориентацией 
«предпринимательство» по шкалам эмоционального выгорания (количество человек, %) 

Шкала эмоционального 
выгорания 

Количество человек % 

Эмоциональное истощение 11 78,57 

Деперсонализация 0 0 

Редукция личных достижений 3 21,43 

 
У сотрудников с карьерной ориентацией на предпринимательство чаще наблюдается «эмоцио-

нальное истощение» (78,57%), значительно реже «редукция личных достижений» (21,43%) и не наблю-
дается «деперсонализация» (0%) (табл. 2).   

Анализ ценностных ориентаций предпринимателя позволяет понять системообразующие состав-
ляющие предпринимательской деятельности, эффективность и масштаб деятельности. Возможность 
создать свое собственное дело, исходя из своих возможностей и своих представлений о цели, а также 
согласно собственным жизненным принципам, выступает очень мощным стимулом предприниматель-
ской активности.  
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Конгресс США утвердил основные статьи расходов оборонного бюджета армии США на 2023 год, 

который увеличил военные расходы на 8% по сравнению с уровнем 2022 года. 
План на 858 миллиардов долларов, который включает примерно 817 миллиардов долларов на 

расходы Министерства обороны, также включает миллиарды долларов в виде дополнительного фи-
нансирования, чтобы помочь Пентагону справиться с растущей инфляцией и продолжить определен-
ные программы, которые администрация президента США Байдена стремилась отменить.  

США стремятся увеличить производство критически важных боеприпасов и уменьшить зависи-
мость цепочки оборонных поставок от Китая особенно на фоне проведения военной операции России 
на Украине [1]. 

Сумма законопроекта примерно на 45 миллиардов долларов превышает сумму, которую Белый 
дом запросил в своем предложении прошлой весной. 

Второй год подряд Сенат не принял свою собственную версию законопроекта, решив вместо это-
го изменить версию, принятую Палатой представителей этим летом, вместо того, чтобы проводить го-
лосование по поправкам, касающимся их собственных приоритетов военной политики. 

А в последние дни многочисленные законодатели-республиканцы в Палате представителей и 
Сенате пригрозили выступить против этой меры, если только она не будет включать в себя формули-
ровки об отмене мандата военных на вакцину против COVID-19 [2]. 
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Республиканцы действительно одержали победу, поскольку законопроект отменяет мандат во-
енных на вакцинацию от COVID -19 для военнослужащих. 

Президент Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин на этой неделе защищали требование 
вакцины как необходимое для здоровья и готовности военных. Неясно, наложит ли президент вето на 
окончательный вариант закона из-за включения этого положения. 

В этом году более 8000 военнослужащих действительной службы были уволены из рядов за от-
каз от вакцинации. Подавляющее большинство войск согласилось вакцинацию против COVID -19 [1] . 

Противники утверждали, что, поскольку большинство военнослужащих молоды и здоровы, а во-
оруженные силы переживают кризис с набором персонала, мандат на вакцинацию отпугивает некото-
рых потенциальных новобранцев и вытесняет из рядов Вооруженных Сил. 

Формулировка законопроекта о разрешении не включает формулировку, предписывающую вос-
становление военнослужащих, уволенных за отказ от вакцины, — еще одно требование консерватив-
ных законодателей. 

Одним из наиболее интересных моментов, законопроект также выступает против усилий админи-
страции Байдена по отмене программы ядерных разработок крылатых ракет морского базирования, 
также известной, как «SLCM-N», путем выделения 25 миллионов долларов на ее продолжение. 

Белый дом утверждал, что программа «SLCM-N» подорвет другие миссии ударной подводной лод-
ки, не сделав многого для усиления сдерживания. Но противники как в Палате представителей, так и в Се-
нате утверждают, что это малоэффективный и гибкий вариант для заполнения пробела в ядерной триаде. 

Кроме того, законопроект предусматривает выделение 32,6 млрд долларов на увеличение воен-
но-морского флота США, в том числе на 11 боевых кораблей. Для армейской авиации он санкциониру-
ет увеличение финансирования тяжелого вертолета CH-47, среднего вертолета «UH-60 Blackhawk» и 
беспилотника «MQ-1 Grey Eagle» [1]. 

Он также выделяет 2,7 миллиарда долларов на закупку новых боеприпасов; это отчасти предна-
значено для восполнения оружия, отправляемого в Украину, но также предназначено для общего рас-
ширения производственных мощностей. 

Примечательно, что новый бюджет снимает некоторые ограничения на контракты Пентагона на 
поставку боеприпасов Украине или на увеличение запасов критически важных боеприпасов Министер-
ства обороны США. 

Эта мера предусматривает выделение 1 миллиарда долларов для более чем удвоения Нацио-
нального оборонного запаса — стратегического запаса важнейших полезных ископаемых США — после 
многих лет истощения, что подчеркивает усилия Конгресса по уменьшению влияния Китая в цепочке 
оборонных поставок США [2]. 

Законопроект также разрешает финансирование еще пяти самолетов F-35A, а также модерниза-
цию F-22. Это позволяет администрации Байдена продолжить реализацию планов по выводу из экс-
плуатации самолетов А-10, против чего Конгресс долгое время выступал. 

Новый бюджет, также содержит множество приоритетов в отношении персонала и оборудования, 
которые, по словам законодателей, необходимы для обеспечения готовности сил. Он планирует повы-
сить заработную плату военнослужащих на 4,6%, начиная со следующего месяца, и дополнительно 
выделить почти 19 миллиардов долларов на покрытие дополнительных инфляционных расходов на 
строительство, цены на топливо и другие военные закупки. 

Повышение заработной платы на 4,6%, включенное в законопроект о разрешении, станет самым 
большим повышением заработной платы за 20 лет. 

Для младших военнослужащих повышение на 4,6% будет означать в следующем году примерно 
на 1300 долларов больше зарплаты на одного военнослужащего. Для старших рядовых и младших 
офицеров повышение составляет около 2500 долларов. Для Oфицеров со стажем работы 12 лет это 
более 4500 долларов в качестве дополнительной оплаты. 

Эта мера также включает в себя формулировку, позволяющую военнослужащим проявлять гиб-
кость в отношении жилищных пособий в регионах страны с высокими затратами, чтобы смягчить по-
следствия высокой инфляции для семей военнослужащих [1]. 
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Он расширяет новое пособие на основные потребности со 130% федеральной черты бедности в 
качестве базового уровня помощи до 150%, а при определенных обстоятельствах даже выше. 

И наряду с повторным утверждением множества существующих бонусов при наборе и выплат по 
специальностям, мера включает «целевые стимулы для набора, чтобы гарантировать, что вооруженные 
силы могут удовлетворить свои потребности в наборе и удержании военнослужащих на военной службе. 

Даже при очевидном согласии с бюджетом законодателям все равно необходимо будет принять за-
конопроект об ассигнованиях на 2023 финансовый год, чтобы министерство обороны СШАмогло получить 
и потратить деньги, указанные в мерах политики в размере 817 миллиардов долларов. Государственные 
учреждения работают за счет временного бюджета с 1 октября 2022 года, и до начала 2023 года. 

Палата представителей и Сенат должны до 16 декабря 2022 года принять годовой бюджет или 
продление бюджета, иначе они рискуют частично закрыть правительство. Лидеры палаты заявили, что 
надеются объявить о компромиссе по этим вопросам расходов в ближайшие несколько дней. 
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Аннотация: Озера на территории Якутии имеют большое значение для населения в качестве объекта 
природопользования. Активное использование водоемов часто приводит к ухудшению их экологическо-
го состояния. В целях защиты озер от загрязнения, помимо мер по контролю за соблюдением природо-
охранного законодательства, в Якутии реализованы следующие направления деятельности: создание 
категории «уникальные озера» в структуре системы ООПТ региона; восстановление проточности си-
стем взаимосвязанных водоемов; уборка территории и акватории озер. 
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Abstract: Lakes on the territory of Yakutia are of great importance to the population as an object of nature 
management. Active use of water bodies often leads to deterioration of their ecological condition. In order to 
protect lakes from pollution, in addition to measures to control compliance with environmental legislation, the 
following activities have been implemented in Yakutia: the creation of the "unique lakes" category within the 
regional PA system; restoration of flow systems of interconnected water bodies; cleaning the territory and wa-
ter areas of lakes. 
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Республика Саха (Якутия, РС(Я)) – регион богатый озерами, на ее территории расположены сот-
ни тысяч водоемов [1], принадлежащих различным типам по происхождению и развитию [2]. Наиболее 
распространенными типами озер в республике являются термокарстовые, водно-эрозионные и эрози-
онно-термокарстовые [3-6]. Озера для жителей Якутии являются важным хозяйственным объектом, 
имеющим множество направлений использования. Они применяются в качестве источника пресной 
воды для хозяйственных и питьевых нужд, являются природным объектом, близ которого находятся 
богатые сенокосные угодья и территории для выпаса скота. Озера выступают местом осуществления 
рыбалки и охоты на водоплавающую дичь. Являются удобной площадкой для проведения обществен-
ных мероприятий в период «твердой фазы воды», а также используются как источник для отдыха и 
оздоровления населения. 

Озера региона активно используются населением, что вызывает в ряде случаев ухудшение их 
экологического состояния. Для многих озер можно выделить ряд широко распространенных проблем, 
среди которых: эвтрофикация водоемов сельско-хозяйственных территорий; замусоривание; есте-
ственное загрязнение водоемов в виду малого объема их воды; усыхание водных объектов; разруше-
ние естественной проточности в результате строительных работ и развития населенных пунктов; попа-
дание загрязненных атмосферных стоков. 

Для решения ряда указанных проблем (помимо мер по контролю за соблюдением природоохран-
ного законодательства) органами исполнительной власти страны и республики принят ряд мер для за-
щиты озер. На территории Якутии создана сеть особо охраняемых природных территорий, многие из 
которых включают и водоемы. На уровне РС(Я) составлен список «уникальных» озер с особым значени-
ем для населения региона. Это озера, обладающие выдающейся исторической, культурной, природной, 
социальной или иной значимостью. Количество уникальных озер в настоящее время составляет 26 рес-
публиканского значения [7]. Помимо «уникальных» в Якутии существует 8 охраняемых озер местного 
значения, а также 7 озер являются ООПТ различных категорий. В последние годы в г. Якутске осу-
ществляются работы по восстановлению проточности системы Якутского городского канала, представ-
ляющего из себя сеть взаимосвязанных старичных озер. В 90ые годы сообщаемость между озерами и 
система подачи воды в канал были нарушены, что вызвало ухудшение экологической обстановки в го-
роде. С 2017 года администрацией города вновь осуществляется подача воды в озера Якутска, проточ-
ность части канала была восстановлена. Важным направлением по восстановлению экологического со-
стояния водных объектов Якутии стали мероприятия по проведению субботников, направленных на 
очистку акватории и прибрежной территории от мусора. Ежегодно в День воды сотрудниками и студен-
тами Института естественных наук СВФУ с привлечением обучающихся и преподавателей других под-
разделений совместно с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) про-
водится очистка ледовой поверхности одного из красивейших водоемов Якутска – озера Сайсары. 
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