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ИНДИЯ И КИТАЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
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Китай и Индия являются крупнейшими странами Азии. Занимая значительную часть территории 

этой части света, они обладают огромным ресурсным потенциалом, который позволяет им успешно 
развиваться на протяжении последних десятилетий. 

 По данным Росстата темпы роста валового внутреннего продукта Китая и Индии стремительно 
увеличивались в период с 2011 г. по 2020 г. (рис.1), при этом увеличение темпов роста ВВП Китая про-
исходило быстрее, чем у Индии. Однако в 2020 г. темпы роста экономики Индии замедлились и при-
рост ВВП снизился по сравнению с показателем 2019 г. Для показателя ВВП Китая это значение близко 
к значению 2019 г. Таким образом начало периода пандемии COVID-19 отразилось на развитии эконо-
мик обеих стран. 

Показатели ВВП Индии и Китая в сопоставимых ценах существенно отличаются друг от друга 
(рис.2). ВВП Китая превосходит ВВП Индии в 2021 году в 5,6 раза. 

Основу ресурсного потенциала обеих стран составляют богатейшие природные ресурсы и трудо-
вой ресурс, который обеспечивает странам первое (Китай) и второе (Индия) место в мире по численно-

Аннотация: в статье рассматриваются основные факторы, влияющие на развитие экономики Респуб-
лики Индия и Китайской Народной Республики, анализируется изменение валового внутреннего про-
дукта стран, а также его темпы роста, рассматривается структура занятости населения в секторах эко-
номики, а также секторальная структура ВВП стран, приводятся отдельные данные по минерально-
сырьевой базе стран. 
Ключевые слова: мировая экономика, экономическое развитие, экономика, валовый внутренний про-
дукт, ресурсы. 
 

INDIA AND CHINA: A COMPARATIVE ANALYSIS OF RESOURCE CAPABILITIES 
 

Prokofyeva Elena Nikolaevna, 
Voskanyan Larisa Vladimirovna, 

Sabinina Anna L’vovna 
 
Abstract: the article discusses the main factors influencing the development of the economy of the Republic 
of India and the People's Republic of China, analyzes the change in the gross domestic product of countries, 
as well as its growth rates, considers the structure of employment in the sectors of the economy, as well as the 
sectoral structure of the countries' GDP, provides separate data on the mineral resource base of countries. 
Key words: world economy, economic development, economy, gross domestic product, resources. 
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сти населения. По абсолютному показателю численности населения страны находятся практически на 
одном и том же уровне. Численность населения Китая составляет 1.458 млрд. человек, а в Индии 1.415 
млрд. человек в сумме составляя 36% от общей численности населения в мире. Согласно оценкам 
ООН в 2027 году численность населения в Индии превысит численность населения Китая. 

 

 
Рис. 1. Темпы роста ВВП Индии и Китая в период с 2011 по 2020 гг. 

 

 
Рис. 2. ВВП Индии и Китая, в млрд. долл. 
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 Доля трудоспособного населения в возрасте от 15 до 65 лет для обеих стран составляет: для 
Китая 52,8%, для Индии 54,9% от общей численности населения [2, с. 39].  

Однако распределение трудовых ресурсов между первичным, вторичным и третичным секторами 
экономики отличается в двух странах (рис. 3).  

Для Индии характерно преобладающее использование трудовых ресурсов в первичном секторе 
экономики на него приходится 46,5% занятых, прежде всего в сельском хозяйстве. Оставшаяся часть 
трудоспособного населения распределяется практически поровну между третичным и вторичным сек-
тором. Такое распределение ресурсов отвечает тенденции развития экономики страны за счет внут-
реннего потребления, что характерно для современной Индии, где на личное потребление домохозяй-
ствами приходится 60,2 % от ВВП Индии [1, c. 92]. 

В Китае большая часть трудоспособного населения занята в третичном секторе (около 48%), на 
вторичный сектор приходится 29,1%, на первичный – 22,9%.  

 

 
Рис. 3. Распределение трудовых ресурсов между секторами экономики 

 
Если сопоставить структуру занятости населения в секторах экономики с долей секторов эконо-

мики в ВВП стран, то можно отметить, что на долю третичного сектора в обеих странах приходится бо-
лее половины от произведенного ВВП (52,7% в Индии и 53,3% в Китае), вторичный сектор в Китае со-
здает 39,4%, а в Индии 26,3% от суммарного ВВП, первичный сектор – 7,3% и 21% соответственно [2, 
с. 50]. При этом необходимо иметь в виду, что ВВП Китая значительно превосходит ВВП Индии при 
практическом паритете общей численности трудовых ресурсов. 

Рассматривая природно-ресурсный потенциал Китая и Индии необходимо отметить, что обе 
страны занимают значительные территории, входя в топ-10 самых крупных по размерам стран мира. 
Такая территориальная протяженность предполагает наличие богатой минерально-сырьевой базы, а 
также земельных ресурсов для осуществления сельскохозяйственной деятельности (табл.1 и 2).  

Приведенные в таблицах 1 и 2 отдельные данные позволяют говорить о значительных запасах 
минерального сырья, необходимого для осуществления производственной деятельности в обеих стра-
нах, что несомненно повлияло на их промышленное развитие и существенные темпы роста ВВП и в 
совокупности с огромным количеством трудовых ресурсов позволяет прогнозировать продолжение 
экономического роста, который замедлился в связи с пандемией COVID-19. 
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Таким образом, можно констатировать наличие существенного ресурсного потенциала, необхо-
димого для развития экономик стран, как в Китае, так и в Индии. Наличие более чем трети трудовых 
ресурсов планеты гарантирует этим странам возможность роста ВВП как за счет экстенсивной состав-
ляющей, связанной с численностью населения, так и за счет интенсивной компоненты, определяемой 
качеством трудовых ресурсов. 

 
 

Таблица 1 
Отдельные данные о ресурсах и окружающей среде – Индия [2, c. 92] 
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Таблица 2 
Отдельные данные о ресурсах и окружающей среде – Китай [2, c. 94] 
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Приняв за основу предположение о том, что на уровне Российской Федерации, а также на уровне 

Свердловской области и Невьянскогo городского округа Свердловскoй области (далее - Невьянский 

Аннотация: статья посвящена основам стратегического (долгосрочного) планирования территории на 
муниципальном уровне включая особенности развития Невьянского городского округа, его преиму-
ществ. Раскрыты факторы обеспечения стабильного, прогрессивного социального и экономического 
развития Невьянского городского округа. В статье автор приводит практические примеры того, что 
стратегическое и территориальное планирование выходит на первые позиции среди других видов пла-
нирования, а также выступает важнейшей компонентом развития муниципалитета, а также ориентирует 
на комплексный учет значимых социально-экономических проблем. 
Ключевые слова: муниципaлитет, стратегия, генеральный план, стратегическое планирование, соци-
альное развитие, экономическое развитие, территориальное планирование.  
 

THE ROLE OF THE SYSTEM OF TERRITORIAL AND STRATEGIC PLANNING IN FORMING THE 
ADVANTAGES OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NEVIANSK URBAN DISTRICT OF 

THE SVERDLOVSK REGION 
 

Zhdanova Marina Eduardovna 
 
Abstract: the article is devoted to the basics of strategic (long-term) planning of the territory at the municipal 
level, including the features of the development of the Nevyansk urban district, its advantages. The factors of 
ensuring stable, progressive social and economic development of the Nevyansk city district are revealed. In 
the article, the author gives practical examples of the fact that strategic and territorial planning comes to the 
fore among other types of planning, and also acts as the most important component of the development of the 
municipality, and also focuses on a comprehensive consideration of significant socio-economic problems. 
Key words: municipality, strategy, master plan, strategic planning, social development, economic develop-
ment, territorial planning. 
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горoдской округ, округ, муниципальное образование) разработан, принят и реализуется эффективный 
пакет нормативных правовых актов, направленных на внедрение, реализацию и функционирование 
системы стратегического и территориального планирования муниципалитетов, система стратегическо-
го и территориального планирования выступает инструментом формирования преимуществ социально-
го и экономического развития Невьянскoго городского округа.  

Невьянский горoдской округ входит в состав Горнoзаводского управленческого округа, «который 
по производственному потенциалу, трудовым и природным ресурсам является наиболее крупным и 
промышленно-развитым в Свердловской области» [1]. Можно сказать, что здесь производится полови-
на всей продукции черной металлургии Свердловскoй области, а также более четверти продукции ма-
шиностроения и металлообработки региона, а также более шестой части производств цветных метал-
лов. 

Отметим, что центром Горнозавoдского управленческого округа является город Нижний Тагил. 
Иными словами, территориально, Невьянский городской округ расположен между двух крупнейших 
населенных пунктов Свердловскoй области, на основной меридиональной транспортной oси региона.   

Cвязь с oбластным центром, а также городом Нижний Тагил осуществляется по железной дороге 
«г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил» [1] и по автомобильной дороге  регионального значения «г. Екате-
ринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» [1]. Кроме того, Невьянский городскoй округ связан автомобиль-
ными дорогами с горoдами Реж, Новoуральск, Кирoвград и поселком Верх-Нейвинcкий. 

Неординарностью развития муниципалитета считается то, что на его территории до настоящего 
времени сoхранились такие народные промыслы, как иконопись и гончарное прoизводство. Промыслы 
являются визитной картой территории. Такие организации Невьянска как «Невьянская икона» и «Таво-
ложская керамика» популярны далеко за пределами Уральского региона.      

Территория муниципалитета известна уникальными историческими памятниками, а также зодче-
ства и архитектуры, исключительными природными памятниками, а еще археологии. Самыми знамени-
тыми из ктороых принято считать Невьянскую наклонную башню, озеро Таватуй, озеро Аятское. В свя-
зи с чем, в муниципалитет ежегодно прибывает «более девяноста тысяч туристов» [2].     

Система рассeления округа развивается «по ядерно-лучевому типу» [3, с. 136]. В системе рас-
сeления возможно отметить три большие зоны: центральную, восточную и южную. 

Центральная зона расселения «включает в себя г. Невьянск и населенные пункты, ореолом 
окружившие центр городского округа (Ребристый, Середовина, Федьковка, Невьянка, Холмистый, Шу-
рала, Забельный, Вересковый и Цементный)» [4]. Указанная территория по праву считается наиболее 
экономически активной территорией городского округа. В Центральной зоне хорошо просматривается 
уходящий на севeр луч, с «нанизанными» на него несколькими населенными пунктами.  

Восточная зона расcеления сформировалась «по большой транспортной дуге, «прикрепленной» 
к центральной зоне, дуга проходит через местные административные центры сельских территорий, се-
ла Аятское и Конёво» [4]. Oт этих центров дороги лучами расходятся до сельских населенных пунктов, 
которые разместились вокруг административных центров по веерному типу. В годы советской власти 
Восточная зона специализировалась лишь только на производстве сельскохозяйственной продукции. В 
настоящее время, сельскохoзяйственные предприятия либо прекратили свое существование, либо не 
обладают достаточной мощностью.  

Южная зона расселения включает группу населенных пунктов, расположившихся по берегам 
oзера Таватуй. В ее структуре четко видно две подгруппы, со своими центрами в поселках Аять и Кали-
ново. Южная зона расселения достаточно обособлена, имеет слабые транспортные связи с центром 
городского округа, больше тяготеет к г. Екатеринбургу и г.Новoуральску. Система расселения Южной 
зоны развивается по ядерно-лучевому типу.  

На основании комплексного анализа состояния развития экономической и социальной сферы 
Невьянского городского округа, а также в соответствии с программами развития Свердловской области, 
Стратегии Невьянского городского округа на период до 2035 года и Генерального плана Невьянского 
городского округа, были определены 3 первостепенных направления социального и экономического 
развития его территории [5]: 
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- развитие отрасли туризма и отдыха; 
- развитие промышлeнности строительных материалов; 
- развитие агропромышлeнного комплекса территории. 
Беря во внимание образовавшуюся на территории Невьянского городского округа систему 

расcеления и имеющееся функциональное зонирование территории, социально-экономическое разви-
тие реализуется посредством совокупности функционирования систем стратегического и территори-
ального планирования:  

1. Выделения на территории Невьянcкого городского округа 3-х макроэкономических зон, соот-
ветствующих сложившейся системе расcеления: Центральной зоне, Восточной зоне и Южной зоне. 

2. Опредeление приоритетных видов деятельности по каждой из макроэкономических зон, их по-
тенциала и конкурентоспособности.   

Разделение территории Невьянскoго горoдского округа на макроэкономические зоны позволило 
сосредоточить и эффективно использовать территориальные ресурсы Невьянскoго городского округа, 
а также гарантировать инвестициoнную привлекательность территории. 

Следует подчеркнуть, что в каждой зоне основное позитивное направление развития территории 
акцентируется на сфере туризма. Объяснить этот фактор можно тем, что за последние годы внимание 
к Невьянскoму горoдскому округу, а также его истории стал неуклонно возрастать. Для начала, призна-
на первоочередная роль Невьянска в становлении металлургической отрасли в России, во-вторых, от-
крыт феномен под названием «Невьянская икона», в-третьих, большую популярность приобретает гон-
чарное мастерство, развивающееся в деревне Нижние Таволги.   

Наиболее привлекательным объектом для потока туристов считается Наклонная башня Демидо-
вых, которая интерпретируется узнаваемым символом не только города Невьянска, но и всего Урала. 

В результате реализации на территории Невьянского городского округа системы стратегического 
и территориального планирования с единством приоритетов развития, преимуществом муниципально-
го образования Невьянский горoдской округ является [4]:  

- присутствие промышлeнных площадок, пригодных для размещения инновационных техноло-
гичных производств; 

- диверсифицирoванная структура экономики городского округа, способствующая обеспечению 
устойчивого роста, защиты от угрозы внезапных изменений конъюнктуры рынка;  

- благоприятное пространственнo-географическое расположение муниципалитета, позволяющее 
выступать центром в системе внутри-региональных и межрегиональных связей;  

- удовлетворительный уровень обеспеченности энергоресурсами; 
- наличие природных ресурсов –глины, драгметаллов, леса, создающих достойную ресурсную 

базу;  
- существование уникальных природных и рукотворных памятников, позволяет рассматривать 

Невьянский горoдской округ в качестве потенциальнoго центра внутреннего и въездного туризма; 
- наличие инфраструктуры сельхоз товаропроизводителей и садовых товариществ города; 
- доступность торговых сетей, обладающих потенциалом для развития; 
- создание благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной актив-

ности на территории городского округа; 
- повышение эффективности торгового бизнеса, использование современных технологий това-

родвижения и организации торговли, позволяющих снижать издержки и увеличивать доходность; 
- динамичное совершенствование сферы услуг.  
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Сжиженный природный газ (далее – СПГ) является природным газом, искусственно приведенным 

в жидкое состояние путем поэтапного сжатия и глубокого охлаждения до −160°С с целью облегчения 
хранения и транспортировки. 

Процесс сжижения протекает поэтапно – природный газ, постепенно сжимаясь на каждом этапе в 
5–12 раз, охлаждается и передается на следующую ступень, в результате чего объем природного газа 
уменьшается примерно в 600 раз. Само сжижение происходит при охлаждении после последней стадии 
сжатия. 

СПГ представляет собой бесцветную жидкость без запаха с плотностью в два раза меньше плот-
ности воды, по химическому составу является многокомпонентной смесью углеводородов с преобла-
дающим содержанием метана - 75–95 %, а в оставшуюся часть входят этан, пропан, бутан, азот. Отме-
тим, что в жидком состоянии СПГ не является горючим, токсичным, агрессивным, не вызывает корро-
зии металлов. Для использования возвращается в исходное состояние, подвергаясь испарению – об-
ратный процесс, который называется регазификацией.  

Транспортируется СПГ на специализированных морских судах — танкерах, оборудованных крио-
танками. Далее СПГ проходит процесс регазификации и транспортирует по трубопроводам конечным 
потребителям [1]. 

Сжиженный природный газ очень востребован в мировом сообществе, так как считается наибо-

Аннотация: Россия обладает огромными мировыми энергетическими ресурсами, значимыми как для 
использования внутри страны, так и для других стран, в частности особое внимание уделяется запасам 
газа. Россия занимает лидирующие места в мире по запасам, объемам добычи и потреблению газа на 
внутреннем и внешнем рынке. В настоящее время сектор сжиженного природного газа претерпевает 
некоторые изменения и становится все более востребованным в мире. В работе рассмотрены понятие 
сжиженного природного газа, его характеристики и особенности производства, выделены основные 
заводы и проекты СПГ, сделаны выводы о перспективных направлениях развития. 
Ключевые слова: сжиженный природный газ, регазификация, производство, экспорт, сжижение. 
 

LIQUEFIED NATURAL GAS: CONCEPT, PRODUCTION PRINCIPLE, PROSPECTS 
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 Abstract: Russia has huge global energy resources, significant both for domestic use and for other countries, 
in particular, special attention is paid to gas reserves. Russia occupies a leading position in the world in terms 
of reserves, production volumes and consumption of gas in the domestic and foreign markets. Currently, the 
liquefied natural gas sector is undergoing some changes and is becoming more and more in demand in the 
world. The paper considers the concept of liquefied natural gas, its characteristics and production features, 
highlights the main LNG plants and projects, and draws conclusions about promising areas of development. 
Key words: liquefied natural gas, regasification, production, export, liquefaction. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 21 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

лее экологически чистым и безопасным среди массово используемых видов топлива. Природный газ 
имеет более низкий уровень вредных выбросов по сравнению с другими видами топлива. Метан, явля-
ющийся основным компонентом СПГ, легче воздуха, и в случае аварийной ситуации, например, разли-
ва, он быстро испаряется, в отличие от тяжелого пропана, который может создать опасность взрыва. 
Стоимость СПГ ниже любого нефтяного топлива, при этом направления его применения шире, также 
гарантируется полное испарение СПГ при самых низких температурах окружающего воздуха в связи с 
низкой температурой кипения. 

В настоящее время сектор СПГ активно развивается и очень востребован в энергетической от-
расли: мировое потребление СПГ растет на 10 % в год, при этом обычного газопроводного газа — 
только на 2,4 %. Это связано, во-первых, с повышением эффективности СПГ и постоянным снижением 
себестоимости технологии сжижения, а также, мобильностью каналов поставки СПГ, что позволяет 
успешно варьировать обслуживание множества различных рынков.  

Технологическая цепочка СПГ состоит из четырех основных этапов (табл. 1):  
1) добыча природного газа;  
2) сжижение;  
3) транспортировка СПГ в специальных криогенных танкерах-метановозах; 
4) хранение СПГ в специальных криогенных терминалах с последующей регазификацией, т.е. 

переводом СПГ в газообразное состояние для транспортирования по газопроводам до конечных по-
требителей.  

 
Таблица 1 

Технологическая цепочка СПГ 

Добыча Сжижение Перевозка Хранение и регазификация 

Добыча газа,  
предварительная 
обработка и 
транспортировка 
газа 

Завод по сжижению 
газа (обработка перед  
сжижением, хранение 
и загрузка) 

Перевозка на  
танкерах-метановозах 

Приемная станция 
(выгрузка, хранение,  
регазификация и поставка) 

 
Для реализации этой цепочки требуется целый комплекс технологических объектов: газодобы-

вающие скважины, газосборная сеть, газопроводы, соединяющие месторождения газа с берегом моря, 
криогенные суда-метановозы для перевозки СПГ и станции для его приема, заводы по регазификации 
СПГ у потребителя. Наиболее сложным и дорогостоящим элементов в данной цепочке является завод 
по сжижению газа [1]. 

В отличие от трубопроводного газа, связывающего лишь крупные регионы, и который не может 
быть доставлен в любую географическую точку, СПГ более мобилен. 

Процессы сжижения природного газа, его транспортировки и хранения сопровождаются опреде-
ленными трудностями, которые следует учитывать сотруднику логистического отдела.Трудности могут 
быть связаны с природными факторами при транспортировке, с конструкциями резервуаров и вспомо-
гательного оборудования танкеров судов-газовозов, с возможными потерями продукта при перевозке,с 
требованиями законодательства стран импортеров и т.д. Именно поэтому очень важно формирование 
эффективной системы распределительной логистики, которая будет учитывать заблаговременно во-
просы, которые могут возникнуть в процессе функционирования производственной системы, в том чис-
ле транспортировки [2]. 

Россия является одним из ведущих мировых экспортеров нефтегазовых природных ресурсов, 
занимая по объему запасов природного газа первое место.В настоящее время в Российской Федера-
ции действуют следующие заводы по производству крупнотоннажного СПГ: «Сахалин-2», совладель-
цами которой являются ПАО «Газпром», Shell, Mitsui, Mitsubishi, и «Ямал СПГ», участниками которого 
являются ПАО «НОВАТЭК», TotalEnergies, китайские CNPC и SRF. 

Кроме того, среднетоннажные заводы тоже производят СПГ, среди подобных можно выделить: 
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ООО «Криогаз-Высоцк», собственники которого - ПАО «НОВАТЭК» и АО Газпромбанк, установки 
ООО«Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «НОВАТЭК – 
Челябинск» и другие. Идет подготовка запуска завода ПАО «Газпром» на компрессорной станции 
«Портовая» [3]. 

Отметим основные СПГ-проекты крупнейших нефтегазовых компаний ПАО «Газпром» и ПАО 
«НОВАТЭК» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

СПГ- проекты ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» 

ПАО «Газпром» ПАО «НОВАТЭК» 

 «Сахалин-2»; 

 «Владивоcток-СПГ»; 

 «Балтийский СПГ»; 

 Регазификационный терминал СПГ 
в Калининградской области. 

 «Ямал-СПГ»; 

 «Криогаз-Высоцк»; 

 «Арктик СПГ 2». 
 

 
Одним из основных направлений НИОКР ПАО «Газпром» являются технологии производства 

сжиженного природного газа, показателем эффективности которого является снижение прогнозных 
удельных капитальных и эксплуатационных затрат производства крупнотоннажного СПГ.  

В целях осуществления совместных работ и исследований, направленных на научно-
практическое развитие транспорта, хранения и использования СПГ, ПАО «Газпром» сотрудничает с 
крупнейшими российскими и зарубежными компаниями 

Одним их важных преимуществ природного газа перед углем является низкий уровень углерод-
ных.  

Среди других возможных направлений, выделяемых ПАО «Газпром», отметим [4]:  

 выход на новые рынки и поставка природного газа по МГ и (или) танкерами СПГ в страны, 
отказавшиеся от применения угля в топливно-энергетическом комплексе; 

 увеличение объемов и востребованность на зарубежных рынках продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, рост продуктов переработки природного газа; 

 поддержание уровня спроса на природный газ по причине замены угольной генерации газо-
вой, прекращением использования атомных электростанций, развитием рынка ГМТ; 

 укрепление сфер использования природного газа на территории страны путем газификации 
регионов и возможного перевода автотранспортных средств на ГМТ. 

Относительно спроса на природный газ выделим одну из стран Азии – Японию. В своих работах 
японский исследователь Тоши Аримура отмечает, что особое внимание в политике Японии уделяется 
энергетическим вопросам, направленным на использование возобновляемых источников энергии и 
природного газа вместо сжигания угля,c соблюдением «Плана чистой энергии». 

ПАО «Газпром»значительно расширил географию деятельности и вышел на перспективный ры-
нок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), участвуя в мировой торговле СПГ. ПАО«Газпром»первым 
направил свои силы на освоение российского арктического шельфа, создав совершенно новый центр 
добычи газа на полуострове Ямал и сформировав масштабную газовую инфраструктуру на Востоке 
страны [4]. 

В 2022 году возросло несоответствие спроса и предложения газа в результате отказа некоторых 
стран от импорта российских энергетических ресурсов. Предполагают, что ключевую роль в регулиро-
вании данной ситуации сыграет Китай со своим активно развивающимся газовым рынком, являясь 
крупным импортером СПГ. 

Министерство энергетики Российской Федерации заявило о возможности России к 2030 году за-
нять пятую часть мирового рынка СПГ, но для достижения данной цели потребуются отечественные 
технологии и партнеры в Азии [5].  

Следует отметить, что одной из инициатив социально-экономического развития Российской Фе-

http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/sakhalin2/
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/vladivostok-lng/
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/baltic-lng/
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/kaliningrad-terminal/
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/kaliningrad-terminal/
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дерации до 2030 года является федеральный проект «прорыв на рынки СПГ», ответственность за реа-
лизацию которого возложена на Минпромторг России. 

В 2022 году некоторые иностранные партнеры сообщили об уходе из российских СПГ-проектов в 
связи ухудшением международной ситуации после начала специальной военной операции на Украине 
в феврале 2022 года. Это подтолкнуло Россию на поиск технологических партнеров в странах Азии, 
при этом правительство не отказывается от планов по увеличению производства СПГ [5].  

Так, если в прошлом Россия опиралась на международные экономические отношения с запад-
ными странами, то на сегодняшний день в связи с изменившейся ситуацией, необходимо развивать 
экономику со странами Азии. Согласно Конопляник А. А., технологический суверенитет в международ-
но-правовых рамках будет опираться на международное разделение труда в рамках «дружественных 
государств» Азии, направление развития на Восток, т.к. перспективы сотрудничества с трансатланти-
ческим сообществом временно закрыты [6]. Также, по мнению Конопляник А. А., несмотря на то, что 
страны Евросоюза стремятся отказаться от импорта российских энергетических ресурсов, возобновле-
ние энергетического сотрудничества на новых условиях между Российской Федерацией и Евросоюзом 
после завершения специальной военной операции (СВО) неизбежно, так как обе стороны слишком 
взаимозависимы и взаимосвязаны в течение уже длительного периода времени [7]. 

Мировой рынок СПГ стремительно растет. По итогам 2021 года Австралия заняла лидирующее 
место по экспорту СПГ (80 млн тонн), на втором и третьем месте Катар (77 млн тонн) и США (70 млн 
тонн). Объем поставленного ими сжиженного газа составил 60% от общего объема СПГ в 2021 году. В 
России данный показатель в 2021 году составил 3 млн тонн, и она также вошла в десятку крупнейших 
экспортеров СПГ.  

Крупнейшим импортером стал Китай, сместив Японию. Третье место по импорту СПГ заняла 
Южная Корея. Импорт в азиатские страны увеличился за счет восстановления после пандемиии боль-
шого объема закупок со стороны китайских потребителей. 

СПГ является экологичной альтернативой другим видам топлива, позволяет снизить токсичные 
выбросы, что очень актуально и ценно в связи с выходом требований международного уровня. Многие 
страны уходят от использования угля в ТЭК, что способствует росту потребности в СПГ. В соответ-
ствии с федеральными проектами Россия будет активно развивать и расширять производство и экс-
порт СПГ. Учитывая влияние санкций на Россию и международную экономическую ситуацию, основным 
перспективным направлением экспорта СПГ в настоящее время являются страны азиатско-
тихоокеанского региона – Китай, Япония, Южная Корея и др. 
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В условиях нестабильности учетная политика играет огромную роль в регулировке платного бан-

ка, по данной основанию все более интереса уделяется ее формированию, реализации. Учетная поли-
тического деятеля отображается в претворении в жизнь экономической политические деятели, а еще 
стратегии банка в целом. Толковая учетная политического деятеля разрешает действенно распреде-
лять и применить финансовые ресурсы банка, заинтересовать долговременные ресурсы и выработать 
мотивированные характеристики.  

Аннотация: в рассмотренном материале рассмотрено финансовое положение и цели учетной системы 
банка, например как учетная система находит свое отражение в проявлении экономической деятельно-
сти предприятия и  стратегии банка деятельности в общем. Полная учетная система о деятельности 
разрешает действенно распределять и применить финансовые ресурсы банка, привлекая долговре-
менные ресурсы и разрабатывать цели. В критериях непостоянности учетная политического деятеля 
играет гигантскую роль в регулировке работы платного банка. Учетная политика банка считается сово-
купностью базовых основ, характеристик, правил, способов ведения бухгалтерской учета и отчетности, 
составления денежных докладов. 
Ключевые слова: учетная политика, кредитные организации, бухгалтерский учет, коммерческие бан-
ки, Центральный Банк Российской Федерации. 
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Abstract: in the material considered, the financial table of contents and goals of the bank's accounting polit i-
cians are considered, for example, how the accounting of a politician finds its reflection in the implementation 
of economic politicians, as well as the strategy of the bank as a whole. An intelligent accounting policy allows 
you to efficiently allocate and apply the bank's financial resources, attract long-term resources and develop 
goals. In the criteria of impermanence, the account of a political figure plays a gigantic role in regulating the 
work of a paid bank. The accounting policy of a politician is considered to be a set of basic fundamentals, 
characteristics of the property, rules, methods and methods of accounting, preparation of monetary reports. 
Key words: Accounting policy, credit organizations, accounting, commercial banks, the Central Bank of the 
Russian Federation. 
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Учетная политика банка считается валовой базой концепций, оценок явления, методов и алго-
ритмов применения бухгалтерской отчетности, оформления финансовых отчётов. Учетная политика 
банка - вещество структуры бухгалтерской отчетности в кредитных организациях, применяется уве-
домлении с другими нормативными актами по бухгалтерскому учёту [4, c. 13]. С 1995 года хозяйствую-
щим субъектам, охватывая банковским организациям, складывается учетная политика банка, дабы га-
рантировать техническое, методическое и организационное согласие процесса учетной политики банка 
за отчетный этап. 

Политическая деятельность государственных служащих содействует формированию механизма 
воплощения способов учета в зависимости от состава и специализации деятельности организации. В 
большинстве случаев банковские работники вырабатывают основные пункты учетной политики, кото-
рые считаются основными и не изменяемыми на протяжении деятельности банка.  

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)», В Банке России устанавливаются обязательные правила 
для кредитной организации и банковской группы для проведения операций по банковскому обслужива-
нию, бухгалтерскому учёту и бухгалтерской отчетности, организацию внутреннего надзора, составле-
ние и представление бухгалтерской и статистической отчетности, а также иные данные, предусмотрен-
ные федеральными нормативными актами [1].  

Учетная политика банка выявляет весь ряд методик управления бухгалтерским учётом для тако-
го, необходимо основания достоверная информация по итогам работы банка. Внесение дополнений в 
Учетную политику Банка имеет возможность быть проведено в случаях, когда вносятся изменения в 
нормативные документы государственного образца, банка или введены новые виды оказываемых 
услуг в соответствии с выданной лицензией Центробанка. 

Политика ведения основной деятельности банков основывается на Положении Банка России «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Рос-
сийской Федерации», иных документах Центрального банка Русской Федерации, упорядочивающих во-
просы учетной и отчетной работы, положений и стереотипов бухгалтерской отчетности, позволяющих 
воплотить в жизнь основы банковских операций по балансовым счетам. В пункте 1.12 части 1 Положе-
ния Центрального Банка Русской Федерации определено, собственно что учетная деятельность банка 
кредитного учреждения обязана владеть большущий радостью принимать в бухгалтерском учете за-
траты и обещания, чем вероятные прибыли и активы, а не допускать сотворения укрытого резерва. 

Учетная политика банка, которая продаст и что же вариант учётного процесса, в общеобязатель-
ном порядке отличается от разнообразнейших организациях. Вероятность выбрать конкретные инстру-
ментарии аттестации, расчетов, состава и около проведения платежей, конфигураций кредитных поме-
ток и т.д. - в целом все это почитается информативностью самостоятельности организации для сотво-
рения учетной политики банка. В следствие этого целями разработки учетной политика банка считают-
ся: 

- конкретизация около применения приемлемых законодательно-экономических стратегий плани-
рования банковским расчётом; 

- накапливание нормативного ранга самостоятельно проектируемым технологиям банковского 
учета, а еще формирование экономической отчетности; 

- выявление устройств претворения алгоритмов бухгалтерской отчетности в взаимозависимости 
от конфигурации и специфичности работы банка; 

- обнаружение способов внутрибанковского контроля для уничтожения промахов, злоупотребле-
ний [2, c. 79]. 

В всяком банке разработана и утверждена учетная политического функционера, в которую долж-
ны быть включены бумаги, которые воспроизводят особенности работы каждого банка и масштабность 
операций банка, условия работы его отделений и филиалов. 

Разработка учётной политики – это трудный многоступенчатый процесс, его смысл велико. Ме-
ханически дублировать учетную политическому деятелю от 1-го периода отчетности в другой не только 
лишь только неэффективно, но ещё опасно, вследствие того собственно, что изменившаяся экономи-
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ческая амуниция, конфигурации внешней и внутренней среды организации имеют все шансы закоче-
неть посылом плохой финансовой ситуации организации, в случае в случае если учетная политическо-
го функционера не корректируется. 

Кредит за корпорацию бухгалтерского учета в негосударственных банках и обоснованность опе-
раций, осуществляемых банком, несет босс банка. Учетную политическому функционеру делают глав-
ной бухгалтер и управляющим и оформляют следующие организационные и распорядительные бума-
ги: повеление и распоряжение директора. 

Все бумажные носители по учётной политике функционирования банка подтверждены подписью 
управляющего банка. Прямые обязанности по хозяйствующего субъекта и формированию учётной по-
литики функции возложены на управляющего хозяйствующего субъекта и бухгалтера с соответствую-
щими обязанностями. В процессе разработки отдельных учетных элементах, что больше на этапе под-
готовки, имеют все шансы и обязаны принять роль руководители всех административных структурных 
подразделений. 

Учетная политика банка считается документом, который отображает, кроме вопросов мониторин-
га, внутренний контроль и конкретные нюансы производительности планирования банком, а еще носят 
профессиональный характер. 
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Регулирование деятельности инноваций осуществляется на основе прогнозов, стратегий, про-

грамм инноваций, проектов инноваций, проектов и программ поддержки деятельности инноваций. 
Возможность развития инноваций определяет соответствующий инновационный потенциал 

субъекта предпринимательской деятельности. В этом случае существенным ограничением являются 
жёсткие сроки принятия необходимых решений и государства, и субъектов предпринимательской дея-
тельности. 

На рисунке 1 представлены инструменты государственного регулирования:  

Аннотация: статья посвящена государственному регулированию в сфере инновационной политики. 
Экономическая политика государства направлена на стимулирование прогресса в области науки, раз-
вития наукоемкого производства, поддержка государства в образовании, науке, инновациях является 
насущной необходимостью. 
Ключевые слова: государственное регулирование, инновационная деятельность, НИОКР, развитие, 
инновационные процессы. 
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Abstract: the article is devoted to state regulation in the field of innovation policy. The economic policy of the 
state is aimed at stimulating progress in the field of science, the development of high-tech production, state 
support in education, science, innovation is an urgent need. 
Key words: government regulation, innovation, research and development, development, innovation process-
es. 
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Рис. 1. Инструменты государственного регулирования 

 
Исходя из этого рассмотрим механизм государственного регулирования инновационных процессов. 
 

 
Рис. 2. Механизм государственного регулирования инновационных процессов 

 
К сбору информации можно отнести выбор наиболее конкурентоспособных методов развития. К 

разработке конкретных решений относится осуществление государственных заказов, формирование 
правового условия для субъектов. Целью контроля является корректировка достижения нужных итогов. 

Прямыми мерами воздействия на инновационные процессы можно считать: 
-кредитование, лизинг; 
-государственное предпринимательство; 
-государственное финансирование. 
В системе прямого экономического влияния государства на процессы инноваций особое место 

занимают мероприятия, направленные на стимулирование кооперации промышленных корпораций в 
области научно-исследовательских исследований и кооперации университетов и промышленности. 

Также необходимо отметить косвенные методы государственного регулирования инновационных 
процессов. 

Косвенные методы, которые можно применить в осуществлении государственной политики инно-
ваций, направлены на стимулирование процессов инноваций, с другой стороны на создание благо-
устроенного социального, экономико-психологического климата инновационной деятельности. 

социально-экономические и научно-технические прогнозы 
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Главные направления государственного влияния на осуществление научных и технических ис-
следований и повышение уровня таких исследований в стране несут проблемы в области эффективно-
сти их осуществления. Однако нельзя не отметить несколько объективных факторов, которые свиде-
тельствуют о позитивной динамике формирования научной системы(рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Функции, осуществляемые государством 

 
Правительство не на бумаге, а практически осуществляет то, что прописано в Стратегии иннова-

ционного развития Российской Федерации- 2030, наша страна сделает инновационные прорывы.[2] 
Таким образом, ежедневно в мировом обществе происходит прорыв в разных сферах развития 

инноваций, и для России важно сформировать инновационное пространство на региональном и феде-
ральном уровнях. 

Активное развитие и модернизация технологий, реализация различных технологичных проектов - 
одна из движущей силы процесса инноваций. На протяжении последних лет в России наблюдается 
устойчивое развитие инноваций в различных секторах экономики, и существенную роль в развитии иг-
рают системные стимулы инноваций, технологический прогресс. 
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Необходимость развития экономического анализа сделок финансируемого выкупа обоснована 

возросшим спросом со стороны инвестиционного сообщества на проведение сделок по приобретению 
бизнеса с привлечением заемного капитала (сделок финансируемого выкупа, долгового финансирова-
ния, LBO). Актуальность развития российского рынка LBO особенно возрастает в современных услови-
ях ужесточения западных санкций, ухода из России множества зарубежных компаний, резкого и суще-
ственного сокращения иностранных инвестиций и возможностей отечественных инвесторов, когда за-
емный капитал в целом, и проведение сделок LBO, в частности, становятся основным реальным вари-
антом выкупа бизнеса. 

Принятие решений участниками сделки осуществляется в основе результатов экономического 
анализа, что определяет его как основную процедуру на всех стадиях сделки финансируемого выкупа 
всех ее участников [1; 2]. Поэтому отсутствие научных работ отечественных и зарубежных экономи-
стов, раскрывающих содержание и особенности анализа сделок финансируемого выкупа, является 
сдерживающим фактором их развития. Для раскрытия содержания экономического анализа сделок 
долгового финансирования был использован системный подход.  

Каждый из участников финансируемого выкупа формирует свою систему экономического анали-
за, различающиеся по содержанию (учитывая различия их целей/интересов), но одинаковые, в основ-
ном, по составу и структуре. Именно цель является решающим элементом, определяющим содержание 
системы.  

Основной целью экономического анализа в сделках долгового финансирования (LBO-анализа), 

Аннотация: Учитывая значение аналитических процедур в процессе выкупа бизнеса с привлечением 
заемных средств, уточнено содержание и состав системы экономического анализа финансируемого 
выкупа, представлено наглядное графическое отражение взаимосвязи ее элементов. 
Ключевые слова: аналитическое обоснование, экономический анализ, финансируемый выкуп, долго-
вое финансирование. 
 

SYSTEM OF ANALYTICAL JUSTIFICATION FOR DECISION-MAKING ON LEVERAGE BUYOUT 
TRANSACTIONS 

 
Balakin Ilya Andreevich 

 
Abstract: Taking into account the importance of analytical procedures in the process of repurchasing a busi-
ness with borrowed funds, the content and composition of the system of economic analysis of the leverage 
buyout are clarified, a visual graphical reflection of the relationship of its elements is presented. 
Key words: analytical rationale, economic analysis, leverage buyout, debt financing. 
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как системы является формирование обоснования для принятия решений по сделке. А с учетом того, 
что основной показатель обоснованности решений по сделке – это ее эффективность, цель анализа 
LBO можно определить как аналитическое обоснование эффективности сделки. В соответствии с 
определенной целью задачами LBO-анализа являются: выработка вариантов управленческих решений 
по сделке; обеспечение повышения эффективности сделки; выбор наиболее оптимального управлен-
ческого решения по сделке. Субъекты экономического анализа (сотрудники аналитических подразде-
лений и руководители участников LBO), применяя соответствующий механизм, анализируют объекты 
анализа, последовательно решая задачи, для достижения цели анализа.  

Модель взаимосвязи элементов системы экономического анализа графически представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель функционирования системы экономического анализа сделок LBO 

Составлено автором по [3, с. 21 - 23; 4, с. 33 - 39] 
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Понятие механизма экономического анализа не применяется и не раскрывается в экономической 
литературе. Обобщая существующие в экономической литературе точки зрения на экономические 
механизмы (в частности финансовый) [3, с. 21 - 23; 4, с. 33 – 39; 5, с. 41 - 44], по аналогии, механизм 
экономического анализа можно определить, как совокупность инструментов, методов и приемов 
экономического анализа, а также  нормативного и информационного обеспечения, посредством 
которых служба экономического анализа (субъект анализа) осуществляет процесс экономического 
анализа, воздействуя на объект анализа.  

Экономический анализ каждой стадии финансируемого выкупа представляют подсистемы 
системы экономического анализа сделки LBO. В качестве элементов в структуре этих подсистем 
выступают, в свою очередь, подсистемы экономического анализа по его видам (подсистемы, например, 
финансового и управленческого анализа; оперативного, текущего и последующего; и т.д.). Особенности 
аналитического обоснования эффективности сделок LBO определяются особенностями каждого этапа 
сделки: их целей, участников, объектов и факторов, на них влияющих. 

Аналитическое обоснование сделки LBO является ключевой процедурой каждой ее стадии: на 
первой стадии – это аналитическое обоснование возможности и необходимости, а также условий 
проведения финансируемого выкупа целевой компании; на второй стадии - аналитическое 
обоснование потенциальной эффективности сделки долгового финансирования; а на третьей – 
аналитическое обоснование стратегии выхода из сделки и оценка фактической эффективности сделки 
LBO всеми ее участниками. Качество проведения анализа внешней и внутренней среды, предпосылок 
и последствий сделок финансируемого выкупа является важнейшим условием их успешности, 
условием достижения высокого уровня эффективности для каждого их участника. 

Проведенное исследование составляет теоретическую основу для уточнения содержания и 
дальнейшего развития аналитического обоснования эффективности на каждом этапе сделок 
финансируемого выкупа. 
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транспорта – филиал ОАО «РЖД» 

 

Аннотация: В статье обоснована необходимость реализации инфраструктурных проектов железнодо-
рожного строительства как ключевых элементов необходимых изменений в социально-экономической 
политике с учётом действия внешних вызовов. Произведен анализ приоритетных проектов железнодо-
рожного строительства, в том числе по развитию Восточного полигона. Произведена кластеризация 
проблематики реализации крупных инфраструктурных проектов железнодорожной отрасли. В качестве 
одной из ключевых проблем определена неустойчивая динамика стоимости строительных материалов. 
На основе проведённого анализа выявлены тенденции динамики стоимости строительных материалов, 
а также их возможное влияние на стоимостные показатели проектов.  
Ключевые слова: железнодорожное строительство, проблематика, инфраструктура, материалы, сто-
имость. 
 

SYSTEMATIZATION OF PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE PROJECTS OF 
RAILWAY CONSTRUCTION 

 
Uvarova Svetlana Sergeevna, 

Belyaeva Svetlana Viktorovna, 
Fominykh Vyacheslav Alekseevich 

 
Abstract: The article substantiates the need to implement infrastructure projects for railway construction as 
key elements of the necessary changes in socio-economic policy, taking into account the impact of external 
challenges. An analysis was made of priority railway construction projects, including the development of the 
Eastern range. The clustering of the problems of the implementation of large infrastructure projects of the rail-
way industry has been carried out. As one of the key problems, the unstable dynamics of the cost of building 
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Инфраструктурное строительство является одним из стратегических направлений, поддержива-

емых государством в условиях существующих экономических и геополитических вызовов. Развитие 
железнодорожной, автомобильной, портовой инфраструктуры способствует качественному росту не 
только самой строительной отрасли и транспорта, но и обслуживающих отраслей, а также всех отрас-
лей промышленности, влияя путём логистической системы на динамику бизнеса, создание рабочих 
мест, реализацию продукции, в том числе за счёт экспорта, и развитие транзитного потенциала внутри 
страны [1]. Особое внимание уделяется железнодорожной инфраструктуре как основе логистики, исхо-
дя из масштабности перевозки грузов и пассажиров.  

В рамках развития строительной отрасли с целью совершенствования логистической системы 
страны и изменения основных логистических потоков вследствие необходимости их переориентации 
из-за совершившихся геополитических изменений, запланирована реализация ряда проектов железно-
дорожного строительства с привлечением средств не только Федерального бюджета, но и Фонда наци-
онального благосостояния [2].  

Структура финансирования по ключевым направлениям строительства представлена на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Структура финансирования инфраструктурных проектов по ключевым направлениям  

железнодорожного строительства 
 
Систематизация предпосылок и перспективы инфраструктурного строительства представлены на 

рис. 2.  
Основные магистрали трансъевразийского коридора, БАМ и Траснссиб, не только стали и в про-

гнозном периоде упрочат свои позиции ключевых драйверов логистического аспекта экономического 
роста, но и способствуют формированию новых производств и соответствующих рабочих мест, что 
приведет к увеличению инвестиционной и производственной привлекательности близлежащих терри-
торий, а также развитию туризма, изменению глобальных транспортных потоков и реструктуризации 
международных транспортных коридоров (рис.3). 

Кроме повышательной динамики объема грузов, перевозимых по восточному полигону, основ-
ным результатом реконструкции является рекордное снижение сроков доставки грузов между Европой 
и Азией до семи суток. 
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materials has been identified. Based on the analysis, trends in the dynamics of the cost of building materials, 
as well as their possible impact on the cost indicators of projects, were revealed. 
Key words: railway construction, problems, infrastructure, materials, cost. 
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Рис. 2. Систематизация предпосылок и перспективы инфраструктурного строительства 

 
 

 
Рис. 3. Динамика перевозимых грузов на Восточном полигоне, млн тн. 

 
Выявляется необходимость исследования перспективных проектов железнодорожного строи-

тельства, проблемного поля их функционирования в целях обеспечения эффективной реализации. 
К таким проблемам следует отнести, во-первых, необходимость импортозамещения как при про-

изводстве строительной техники, так и строительных материалов; во-вторых, специфику инвестирова-
ния и финансирования проектов [3]; в-третьих, институциональную проблематику, включая создание 
лишних издержек, в том числе трансакционных, за счёт неоптимальной нормативной базы [4]; в-
четвёртых, определяется проблематика повышения производительности труда, включающая не только 
нехватку трудовых ресурсов, отсутствие соответствующей мотивации к труду, особенно в сложных 
производственных условиях, но и уровень квалификации трудовых ресурсов [5]; в пятых, выявляются 
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практические сложности поиска подрядных строительных организаций вследствие малого количества 
компаний в регионах осуществления инфраструктурных проектов наряду с высоким уровнем конкурен-
ции и высокими рисками перебазирования строительной техники. 

Оценка значимости и кластеризация проблемных областей реализации проектов железнодорож-
ного строительства приведена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Кластеризация проблемных областей реализации проектов железнодорожного 

 строительства 
 
Одной из самых значимых проблем на сегодняшний день является проблема удорожания реали-

зации инфраструктурных проектов по сравнению с планируемыми сметными значениями вследствие 
неустойчивой экономической динамики и влияния санкционного режима. Нами проведено исследова-
ние динамики цен основных строительных материалов в 2022 году по данным Росстата (рис.5). 

Как видно из данных рисунка, рост цен в марте 2022 г., произошедший в силу влияния как геопо-
литических причин, так и повышенного спроса на рынке наряду с высокой неопределенностью, логи-
стической составляющей, роста стоимости сырья, необходимости ремонта и содержания иностранного 
оборудования и его комплектующих, в дальнейшем сменился стабилизацией цен с небольшим скачком 
вследствие влияния сезонного фактора. 

Однако следует отметить общий рост цен за год на строительные материалы практически по 
всем позициям. Некоторое снижение цен в июне, вызванное укреплением рубля, считаем, было вре-
менным в связи с дальнейшими возникающими рискообразующими событиями и факторами геополи-
тического генезиса. Усиливающееся санкционное давление способствует дальнейшему сокращению 
необходимых для производства в России стройматериалов сырья, комплектующих и элементов обору-
дования. Имеющиеся тенденции могут привести к росту себестоимости инфраструктурных проектов 
железнодорожного строительства в прогнозном периоде, что потребует более точного учета динамики 
стоимости при стоимостных расчетах. 
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Рис. 5. Динамика цен на строительные материалы в РФ, руб. 

 
Выявленные проблемы отрасли железнодорожного строительства приводят к необходимости 

фокусирования на ряде взаимосвязанных аспектов, в числе которых мобильность строительно-
монтажных организаций, производительность труда, неустойчивая динамика стоимости ресурсов и 
проблематика импортозамещения. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен анализ внутренней и внешней среды Екатеринбургской ди-
рекции связи – филиала ОАО «РЖД». Цель данной статьи заключается в формировании полного пред-
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Екатеринбургская дирекция связи входит в состав Центральной станции связи – филиала ОАО 
«Российские железные дороги» [1]. 

Екатеринбургская дирекция связи была образована 23.09.2013 г. и находится по адресу г. Екате-
ринбург, ул. Стрелочников, 1А. 

К основным видам деятельности дирекции можно отнести: 

 Предоставление услуг связи ОАО «РЖД» и его структурным подразделениям  с использова-
нием сети связи ОАО «РЖД», арендованных средств связи или на основе договоров с другими опера-
торами связи; 

 Предоставление возмездных услуг связи населению и неведомственным юридическим ли-
цам за счет использования свободных мощностей сети связи ОАО «РЖД»; 

 Техническое обслуживание и ремонт, как собственных устройств связи, так и принадлежа-
щих сторонним организациям; 

 Выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ на объектах связи. 

STEP-анализ  это анализ, который исследует взаимодействие следующих факторов в среде ор-
ганизации: социально-демографические, технологические, экономические и политические влияния [2]. 

 
Таблица 1 

STEP-анализ деятельности ОАО «РЖД» 

Группа 
факторов 

Фактор 
Проявление  

(положительное/отрицательное) 

Социальные 

1.Сезонность спроса на услуги ОАО 
«РЖД» 
2.Рост доходов физических и 
юридических лиц 

1.В зимнее время года объем перевозок 
автомобильным и морским транспортом 
снижается в пользу железной дороги,  
которая менее зависима от капризов  
погоды 

Технологические 

1.Модернизация подвижного состава 
2.Онлайн покупка и бронирование  
билетов на пассажирские перевозки, 
заключение контрактов на грузовые 
перевозки 

Внесение в конструкцию паровозов и  
вагонов устаревших типов изменений, 
благодаря которым подвижной состав  
становится более современным, мощным 
и экономичным 

Экономические 

1.Развитие экономического кризиса 
2.Рост инфляции 

1.Снижение перевозок высокодоходных 
грузов 
2.Увеличение тарифов, что приводит к 
снижению объемов перевозок 

Политические 

1.Государственное регулирование 
цен 
 
 
2.Штрафные санкции и ужесточение 
государственного контроля 

1.Из-за высокого уровня тарифов на  
грузовые перевозки, на расстояния менее 
2000 км их перевозить не выгодно 
2.Запрет на осуществление операций с 
долговыми обязательствами Компании, 
выпущенными после 26 марта 2022 года 
со сроком погашения более 14 дней 

 
Политические факторы существенно влияют на рынок транспортных услуг. В то же время влия-

ние этих факторов в настоящее время является положительным. Политическая ситуация в России спо-
собствует развитию рынка транспортных услуг. 

Социальные, культурные и технологические факторы не оказывают большого положительного 
влияния на развитие рынка транспортных услуг. 

SWOT-анализ исследует взаимодействие между такими факторами, как сильные и слабые сто-
роны, возможности и угрозы [3]. 
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Анализ сильных и слабых сторон основан на ресурсах (финансы, логистика, люди, информация, 
технологии, имидж и т. д.), финансовых вопросах (включая структуру бюджета, движение денежных 
средств и т. д.), системах управления (процедуры управления, организационная структура, привлече-
ние ресурсы и др.). 

Целью данного анализа является выявление возможностей и угроз, которые непосредственно 
влияют на реализацию деятельности Компании [4].  

 
Таблица 2  

SWOT -анализ деятельности Екатеринбургской дирекции связи – филиала ОАО «РЖД» 

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а Сильные стороны Слабые стороны 

 Налаженные партнерские отношения 

 Стабильность в отношениях с  
потребителями 

 Обширный спектр предоставляемых услуг 

 Наличие необходимых финансовых  
ресурсов 

 Малоэффективная рекламная компания 

 Недостаток технического обучения 

 Изношенность основных производственных 
фондов и транспортной инфраструктуры 

 Отсутствие единой кадровой политики  

В
не

ш
ня

я 
ср

ед
а Возможности Угрозы 

 Развитие IT-технологий 

 Развитие отношений с партнерами  
компаниями 

 Реконструкция транспортной отрасли 
 

 Увеличение числа конкурентов  компаний, 
реализующих услуги связи 

 Введение штрафных санкций, в результате 
политической нестабильности в обществе 

 
Для дирекции связи нужно использовать все сильные стороны, чтобы решить проблему управле-

ния кадровым резервом: качество работы с сотрудниками, потенциал управления компанией, финан-
совая устойчивость, техническое оснащение, возможность инноваций, возможность внедрения новых 
агрегатов [5]. 

Решение проблемы кадрового резерва дает большую мотивацию. В результате чего повышается 
производительность и качество работы. Но на данный момент у компании нет реальной возможности 
устранить угрозу снижения общественного интереса на железнодорожный транспорт. 
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Благодаря информационному и технологическому развитию нематериальные активы становятся 

ключевым фактором успеха коммерческой организации. Так, хорошо выстроенные отношения с клиен-
тами и поставщиками, узнаваемость бренда, патенты или ноу-хау способны создавать конкурентные 
преимущества. Наконец, что не менее важно, недостаточный учет нематериальных активов заметен в 
разнице между рыночной стоимостью и балансовой стоимостью компании.  

Нематериальные активы являются статьей активов в балансе коммерческой организации. Они 
являются частью внеоборотных средств компании и поэтому предназначены для долгосрочного ис-
пользования. Инвесторы могут использовать эту статью баланса, чтобы сделать выводы о бизнес-
модели компании и распределении активов. 

Стоит заметить, что ПБУ 14/2007 (Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов») [1] не дает четкого определения понятию нематериальных активов. Тем не менее, в докумен-

Аннотация: в статье систематизированы различные подходы к определению понятия нематериальных 
активов, на основе чего дана авторская интерпретация рассматриваемой категории; обобщены требо-
вания, предъявляемые российским и международным законодателем к нематериальным активам, и 
сформированы основные критерии их формирования. 
Ключевые слова: активы коммерческой организации, нематериальные активы, интеллектуальная 
собственность, стоимость компании. 
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те выделены условия, согласно которым тот или иной актив должен быть отнесен к нематериальному. 
То же самое касается и Приказа Минфина России от 15.11.2019 № 181н «Об утверждении федерально-
го стандарта государственных финансов «Нематериальные активы» [2], в котором содержатся отличи-
тельные черты бухгалтерского учета нематериальных активов. Однако в современной экономической 
науке существует большое количество интерпретаций рассматриваемой категории. 

Ю.А. Бабаев, являясь сторонником правового подхода, трактует нематериальные активы как со-
зданные или полученные компанией исключительные права на продукты интеллектуальной деятельно-
сти и другие предметы интеллектуальной собственности, которые применяются в процессе производ-
ства и управления на протяжении большого отрезка времени (больше 12 месяцев) [3, с. 98]. 

В соответствии со статьей 257 НК РФ «нематериальными активами являются созданные и (или) 
полученные налогоплательщиком итоги интеллектуальной деятельности и другие объекты интеллекту-
альной собственности (исключительные права на них), применяемые в процессе выпуска продукции 
(проведения работ, оказания услуг) или для управленческих потребностей организации на протяжении 
длительного промежутка времени (более 1 года)» [4].  

Таким образом, согласно российскому законодательству, ключевым признаком нематериальных 
активов является их растущая доходность на фоне долгосрочного использования. 

Согласно Международному стандарту финансовой отчетности 38 (IAS 38) нематериальный актив 
– идентифицируемый неденежный актив, который не обладает физическим содержанием [5]. Проще 
говоря, нематериальные активы – это активы, такие как патенты, лицензии, права, деловая репутация, 
которые вносят значительный вклад в оценку компании. Как материальные и финансовые активы, не-
материальные активы являются частью внеоборотных средств коммерческой организации. 

Соответственно, тремя ключевыми характеристиками нематериальных активов являются: 
1. Идентифицируемость. Актив считается идентифицируемым, если его можно продать, передать 

или обменять отдельно от компании или гудвилла. Это тот случай, когда имеются договорные или 
иные права, идентифицирующие нематериальный актив.  

2. Право распоряжения (управляемость, использование актива). Данный критерий предполагает, 
что компания имеет юридическое право свободно распоряжаться активами и ограничивать доступ тре-
тьих лиц к их использованию. Типичными из них являются авторские права, которые компания может 
защитить в суде. Однако юридическая защита не является необходимым условием для реализации 
права, поскольку коммерческая организация может осуществлять контроль другими способами. 

3. Будущие экономические выгоды. Примерами данного критерия являются доход или будущая 
экономия затрат. 

ПБУ 14/2007 предъявляет к нематериальным активам в целях признания их таковыми ряд требо-
ваний (критериев): 

- актив должен быть идентифицируемым (определяемым); 
- актив может обеспечить компании будущие экономические выгоды; 
- использование актива на протяжении большого отрезка времени (больше 1 года); 
- актив должен быть задействован для удовлетворения управленческих потребностей коммерче-

ской организации или в процессе производства товаров; 
- актив не может быть перепродан в будущем;  
- первоначальная (фактическая) цена актива должна поддаваться точной оценке; 
- актив должен быть обеспечен всеми требующимися документами, свидетельствующими о 

наличии непосредственно самого объекта, а также исключительного права компании на результаты 
интеллектуальной деятельности [1]. 

Подытожим рассмотренные выше критерии, предъявляемые российским и международным за-
конодателем к нематериальным активам, и оформим их схематично (рис. 1). 

Обобщая рассмотренные выше определения, дадим собственную интерпретацию рассматрива-
емой категории. Нематериальные активы являются частью внеоборотных активов, не имеющих мате-
риально-вещественной формы, которые используются в течение длительного периода времени в ходе 
коммерческой деятельности компании и, как ожидается, принесут будущие экономические выгоды. 
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Рис. 1. Критерии формирования нематериальных активов 

 
Для описания нематериальных активов обычно используется сравнение с материальными цен-

ностями, что дает понять, что нематериальные активы трудно оценить в денежном выражении из-за 
отсутствия у них физической формы. Существуют также активы, которые нельзя однозначно класси-
фицировать как нематериальные или материальные. Они относятся к нематериальным активам, если 
материальный компонент имеет второстепенное значение (например, носители данных). С другой сто-
роны, финансовые активы, такие как денежные требования, не являются физически осязаемыми, но 
характеризуются способностью оцениваться в денежном выражении и, следовательно, не являются 
нематериальными активами. 

По своим характеристикам отдельно нематериальные активы обычно не могут создавать ценно-
сти. Вместо этого нематериальные активы взаимодействуют с другими активами для создания стоимо-
сти. Однако обычно можно использовать нематериальные активы для нескольких целей одновремен-
но. В дополнение к первоначальным инвестициям альтернативные издержки отсутствуют или мини-
мальны. Кроме того, возможность одновременного использования нематериальных активов для раз-
ных целей обычно не приводит к обесценению. 

Нематериальные активы в основном используются только внутри компании и не торгуются за  ее 
пределами, поэтому невозможно сравнить их оценку с оценкой физических ценностей. Таким образом, 
фактическая стоимость внутренних нематериальных активов компании часто может быть определена 
только через рыночную стоимость компании или в контексте продажи компании. 
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д.э.н., доцент, профессор кафедры социальных технологий, 
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Тестирование является достаточно удобным и результативным инструментом для исследования 

трудового потенциала, профессиональных и личностных характеристик. С его помощью осуществляет-
ся оценка как кандидатов, поступающих на работу, так и специалистов, уже давно работающих. Если 
новичков проверяют на соответствие требованиям вакансии, то уже работающих сотрудников в следу-
ющих целях: а) на возможность включения в руководящий резерв; б) для проверки изменившегося 
уровня квалификации; в) определения степени лояльности к организации; г) на наличие персонального 
креативного потенциала; д) для выявления мотивационных предпочтений и ожиданий; е) в случае 
увольнения - выяснения того, что послужило причиной, как работник оценивает свой опыт функциони-
рования в компании, какие недочеты в кадровой политике компании он заметил и т.п. 

Применение тестирования позволяет работать не только индивидуально, а сразу с группами кан-
дидатов. Таким образом, экономится время активной работы, за счет параллельности процессов. Од-
нако проверка и подведение результатов потребуют при групповой работе значительных усилий и вре-
менных затрат. Определенным недочетом тестирования является отсутствие, как правило, живого 
непосредственного контакта, кроме случаев, когда тест зачитывается кандидату (кандидатам) интер-
вьюером. При удаленном тестировании не видна и не может быть проанализирована живая эмоцио-
нальная отдача, то, как отвечающий реагирует на вопросы.  

Отдельные HR-менеджеры с осторожностью относятся к использованию тестов, указывая на то, 
что, по их мнению, оно может показывать не точный, а приблизительный результат, и безоговорочно 
доверять полученным итогам не стоит. В этом случае встает вопрос валидности, то есть, насколько 
тест отвечает поставленной перед ним задаче, насколько профессионально он составлен и насколько 
объективно определяет оцениваемые параметры. Для повышения точности результатов аналитики 

Аннотация: в статье представлены методы тестирования характеристик сотрудников и кандидатов. 
Тестирование представляет собой один из способов оценки трудового потенциала, позволяющий сде-
лать определенный анализ и получить количественный результат с различной степенью точности, в 
зависимости от валидности теста. Применение тестового опроса позволяет работать сразу с группами 
оцениваемых лиц, за счет возможности организации параллельных процессов 
Ключевые слова: тестирование персонала, цели тестирования, методы тестирования, оценка кадро-
вого потенциала, профессиональные характеристики, преимущества тестирования, недочеты тестиро-
вания. 
 

TESTING IN PERSONNEL EVALUATION 
 

Prikhach Alexander Yurievich 
 
Abstract: the article presents methods for testing the characteristics of employees and candidates. Testing is 
one of the ways to assess the labor potential, allowing you to make a certain analysis and get a quantitative 
result with varying degrees of accuracy, depending on the validity of the test. The use of a test survey allows 
you to work with groups of evaluated persons at once, due to the possibility of organizing parallel processes  
Key words: personnel testing, testing objectives, testing methods, personnel potential assessment, profes-
sional characteristics, testing advantages, testing shortcomings. 
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могут использовать не один, а целую линейку тестов, и только потом делать выводы. Такой подход ис-
пользуется, когда точность оценки имеет слишком большое значение. 

Отмечается, что тестирование кандидатов как метод первичного отбора давно стал  незамени-
мым инструментом в руках HR-специалистов западных компаний. Однако его применение в России до 
сих пор ограничено. При этом, согласно исследованию CEB Recruiting 2013 Feature Research, в 37% 
случаев HR-специалисты вынуждены нанимать кандидатов, изначально не соответствующих базовым 
требованиям вакансии. Прежде всего, это происходит ввиду низкой эффективности процесса отбора 
персонала. В качестве альтернативного метода предварительного отбора все больше компаний при-
меняют тестирование кандидатов онлайн [1]. 

Оказалось, что тестирование может быть органично включено в состав большинства кадровых 
процессов Правительства Москвы, от подбора и отбора до адаптации, мотивации и удержания, оценки 
эффективности, обучения и развития, повышения и ротации. Кроме того, процесс разработки корпора-
тивной модели компетенций Правительства Москвы убедительно показал, что часть компетенций мо-
жет быть эффективно оценена в основном с использованием тестов [2, с.49]. 

С развитием цифровизации для тестов появились  дополнительные возможности.  Так, уже лет 
двадцать назад компьютерная техника позволила мгновенно обрабатывать результаты, что раньше 
занимало очень много усилий, программно комбинировать вопросы, избегая шаблонности, подключать 
нужное количество проверочных комбинаций, если промежуточные результаты трактовались как не-
определенные. 

Современная цифровизация позволяет предлагать испытуемым не только текстовую информа-
цию или графические схемы, но и подключать видеоряд: ролики и клипы, рисующие определенные си-
туации, с просьбой оценить их. Кроме того, техника дает возможность проводить наблюдение за отве-
чающим, без его уведомления об этом. Таким образом, отслеживается живая эмоциональная реакция, 
делается предварительная оценка о психологическом состоянии или свойствах характера. Это может 
быть достаточно важным, если подбирается команда для ответственной и серьезной работы, напри-
мер, по выполнению важного проекта.  

Однако также могут проявится такие недостатки методов тестирования как влияние субъективно-
го отношения отвечающего к предлагаемой процедуре; определенная зависимость результатов от со-
стояния опрашиваемого: усталость или активность, хорошее или плохое настроение, спокойствие или 
раздраженность; отражение оценки индивидуума в конкретный момент времени, без учета того, что его 
состояние может меняться. 

Различными методами тестирования можно определить ряд параметров, кроме сугубо профес-
сиональных и квалификационных характеристик. Например, тип личности: аналитический, организа-
торский, руководящий, креативный, интуитивный, инженерный и т.д.  Темперамент: меланхолический, 
холерический, сангвинический, флегматичный. Черты характера человека, кем он больше является, 
экстравертом или интровертом, его отношение к другим людям, к животным, к себе, к работе, к окру-
жающей действительности и т.п. На что больше ориентирована личностная направленность: каковы 
интересы, мотивы, убеждения, потребности и мировозрение. Важнейшую роль будут играть интеллек-
туальные способности: каков уровень интеллекта, характер мышления и сознания, каковы память и 
логика, любознательность. Какие методы познания преимущественно использует: анализ или синтез, 
индукцию или дедукцию, ощущение или восприятие. Кем является преимущественно человек: визуа-
лом, аудиалом, кинестетиком, вербалом, дигиталом.  Какие образы оказывают на него наибольшее 
влияние: исторические или художественные, графические, визуальные или знаковые. Серьезным во-
просом также является то, каков преимущественный тип поведения: нормальное или высокомерное, 
нравственное или аморальное, приспособляемое или вызывающее. 

При организации процесса тестирования и выборе необходимых тестов, необходимо учесть ряд 
вопросов: 

1. Точное уяснение того, в чем состоит цель тестирования. 
2. Выработка и идентификация предъявляемых требований. 
3. Разработка системы последовательных мероприятий, позволяющих отобрать тесты, провести 
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тестирование, получить достоверные результаты, принять на основе этого окончательное взвешенное 
решение. 

4. Осуществить в итоге отбор претендентов, наилучшим образом соответствующих предъявляе-
мым требованиям. 

Можно утверждать, что тестирование становится все более важным и результативным инстру-
ментом в руках HR-менеджеров при оценке качественных характеристик персонала. 
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Так как современный процесс управления — это, зачастую, комплекс взаимосвязанных, цикличе-

ски повторяющихся действий, реализуемых на объекте управления динамически изменяющимися 
управленческими функциями, то можно утверждать, что обоснованным будет формирование опреде-
ленных моделей управления, которые соберут в себе наиболее эффективные и подтвержденные прак-
тикой инструменты регулирования, мониторинга, мотивации и активизации. Главными критериями при 
этом будут выступать: эффективность, структурированность, упорядоченность и согласованность. 
Цель моделирования в этом случае — повысить результативность взаимодействия элементов системы 
управления для решения задач или проблемных ситуаций организации. 

Полноценное моделирование можно проводить только на основе мониторинга, анализа и прогно-
зирования. Желательно, чтобы эти действия были объединены в один процесс. Когда производится 
моделирование управления, необходимо учесть, что следует производить также и анализ уже суще-
ствующих систем управления, при этом существенно возрастают роль и ответственность лиц прини-
мающих решение. 

Объектами анализа в системе управления являются информационные потоки, отдельные эле-
менты и структуры управления, применяемые методы регулирования, в том числе, например, система 
мотивации. При построении управленческой модели необходимо точно представлять себе цель и за-
дачи моделирования, а также точно представлять объект управления. 

Основные вопросы, на которые следует при этом дать ответ, будут следующими: 
- зачем моделируется данный процесс; 
- что ожидается от формируемой модели; 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы моделирования процессов управления персоналом. 
Освещаются основные особенности, присущие моделированию управления объектами. Даны основ-
ные характеристики распространенных типов и способов моделирования. Отмечено значение цифро-
визации для современного моделирования процессов 
Ключевые слова: моделирование процесса управления, управленческие модели, особенности моде-
лирования управления, задачи моделирования, типы моделирования, способы моделирования, значе-
ние цифровизации. 
 

MODELING OF PERSONNEL MANAGEMENT 
 

Prikhach Alexander Yurievich 
 
Abstract: the article discusses the issues of modeling personnel management processes. The main features 
inherent in object management modeling are highlighted. The main characteristics of common types and 
methods of modeling are given. The importance of digitalization for modern process modeling is noted  
Key words: modeling of the management process, management models, features of management modeling, 
modeling tasks, types of modeling, modeling methods, the value of digitalization. 
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- насколько понятна и применима данная модель. 
Управление с позиций целеобразования основано на определенной самоорганизации, в соответ-

ствии с которой активные элементы, входящие в систему, всегда являются носителями тенденций. В 
этом случае, целеобразование, например, для отдельного человека, или всего коллектива, предпола-
гает стремление к достижению целей или реализации желаемого. В этом случае, воспринимая работ-
ника (или коллектив) как активный элемент социально-экономической системы, можно говорить о спо-
собе управления, использующем активность личности и ее устремления. 

Моделирование управления может носить характер  не просто формальной схемы, с его помо-
щью можно выявить, увидеть и исправить недостатки имеющихся процессов, интенсифицировать и 
оптимизировать их взаимодействия. Моделью процесса будет являться, прежде всего, описание само-
го процесса, из каких последовательностей он состоит, кто отвечает за исполняемые процедуры, како-
ва входящая и исходящая информация, какова регламентирующая документация, каким образом и кем 
фиксируется достигаемая результативность. Зачастую модель - это разветвленная блок-схема. Моде-
лирование процесса — это процедура создания модели или ее анализ, если процесс уже описан. Опи-
сание (нотация) моделирования включает ряд принципов или стандартов, определяющих, как именно 
будет освещаться процесс, какие условные обозначения элементов будут использоваться, каковы пра-
вила чтения модели и ее элементов. 

Подходов к моделированию управления достаточно много. Отметим самые распространенные 
типы: 

- функциональный, когда описание процесса производится как некоей функции, имеющей харак-
теристики, входную информацию и результирующее значение. Таким образом, функциональное моде-
лирование конкретизирует внимание на результате, без лишних уточнений внутренних процедур; 

- процессный, когда процесс подается как совокупность определенных действий, преследующих 
результат. В отличие от первого типа, здесь внимание фокусируется на том, каким именно образом 
достигается результат; 

- ментальный, когда процесс описывается как совокупность связанных между собой понятий и 
характеристик. Описание обычно производится в свободной форме, может быть достаточно подроб-
ным и оформленным в виде «ментальной карты». 

К основным способам моделирования могут быть отнесены следующие: текстовой, табличный и 
графический, а также их комбинации.  

Первый способ используется, когда процесс описывают словами на бумаге или в текстовом ре-
дакторе. В результате достаточно часто может получаться громоздкий текст, но при этом имеется одно 
преимущество — нет необходимости в специальных знаниях, подготовки или навыках. 

Второй способ подает информацию более структурировано, так как данные заносятся в таблицу. 
Недостатком метода является то, что таблицы могут быть слишком объемными, что затрудняет их вос-
приятие, и невозможно наглядно показать изменения процесса, если он предполагает ветвление. 

Третий способ (графический) часто представлен в виде блок-схемы, на которой видны мельчай-
шие вариации действий, есть текстовые пояснения к элементам, отражен порядок операций. 

Способ управления, основанный на участии в целеобразовании активных элементов (человека, 
предприятия, региона и т.п.), является перспективным. Но этот способ – самый сложный. Не все люди 
способны к целеобразованию и стремятся участвовать в формулировании целей. Зарубежные иссле-
дователи утверждают, что активных личностей в стране около 10%, а большинство населения готово 
выполнять цели, поставленные руководством [1, с. 23].  

В областях знания, где не существует полностью завершенных формализованных теорий (пе-
редний край физики, биологии, экономики, социологии, психологии, и большинства других областей), 
создание содержательных моделей резко усложняется [там же, с. 31]. 

Если рассматривать оценку персонала, то она представляет собой процесс, целью которого яв-
ляется анализ деловых и личностных качеств сотрудников, уровня профессиональной компетентности 
кадров, исследование результатов труда и интеллектуального потенциал персонала. В итоге реализа-
ции процесса оценки для руководства будет сформирована индивидуальная оценочная карта сотруд-
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ника, в которой отражены результаты испытаний и решения, принятые менеджерами в отношении дан-
ного сотрудника. В дальнейшем в опоре на полученную информацию формируется программа мотива-
ции и стимулирования работы персонала [2].  

Для создания и реализации программы мотивации важно внимательно изучить профессиональ-
ные достижения каждого сотрудника, отдела, в целом коллектива. Для этого процесса руководителю в 
качестве вспомогательных инструментов могут быть предоставлены информационные программы (ро-
боты). Такой подход может быть удобным и выгодным. Результатом их работы становится подбор ин-
дивидуальных мер мотивации сотрудника, с учетом его персональных особенностей [3, с. 26]. 

Таким образом, можно констатировать, что развитие цифровизации позволяет сделать новые 
шаги в методах формулирования и формирования моделей управления, опирающихся на передовую 
вычислительную технику. Но при этом, надо заметить, что серьезно возрастают и требования к обос-
нованности тех или иных моделей, так как процесс аналитического вычисления идет помимо человека, 
на основе заложенного программного рисунка. А недочеты (не говоря уже об ошибках) в программиро-
вании, без надлежащего мониторинга ситуации и результатов, может привести к серьезным погрешно-
стям в управлении. 
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В современном мире процесс цифровизации охватывает все большее количество сфер деятель-

ности человека. В финансовом секторе за последние десятилетия, в том числе произошел ряд измене-
ний. Одним из них является трансформация платежных систем и трансформация денег в электронную 
форму. Переход денег к цифровому виду в большей степени связан с технологическим и научным про-
грессом. В ходе развития общества средства обращения также меняются и развиваются, от товарных 
денег и драгоценных металлов до современных криптовалют. 

Криптовалюта является виртуальным, электронным или цифровым активом, представляющим 
собой зашифрованную информацию, которая создается и регулируется на основе криптографических 
методов. Цифровой код криптовалюты создается благодаря обмену данными между пользователями, 
собранными в определенные, связанные ячейки блока. Полностью заполненный информацией блок 
становится единицей цифровой валюты, которая принадлежит пользователю, подтвердившему доступ 
к блоку. Такую технологию называют блокчейн. 

Блокчейн (от англ. — цепочка блоков) является распределенным реестром, состоящим из цепоч-
ки блоков, каждый из которых содержит запись об определенной транзакции. Блоки информации по-
следовательно связаны между собой, связь не подлежит каким-либо видоизменениям, что гарантирует 

Аннотация: Рынок криптовалют в настоящее время активно развивается. В статье рассмотрены поня-
тие криптовалюты, ее основные особенности и отличительные свойства. Рассмотрена технология 
блокчейн, правовой статус криптовалют в различных государствах, а также перспективы развития и 
возможности применения.  
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, цифровые активы, электронные деньги. 
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Abstract: The cryptocurrency market is currently actively developing. The article discusses the concept of 
cryptocurrency, its main features and distinctive properties. Blockchain technology, the legal status of crypto-
currencies in various states, as well as development prospects and application possibilities are considered. 
Key words: cryptocurrency, blockchain, digital assets, electronic money. 
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действительность криптовалюты [1].  
Главной отличительной чертой криптовалюты от других валют является ее полная децентрали-

зация. Цифровые деньги не имеют какого-либо внешнего или внутреннего администратора, то есть 
трансакции не контролируются ни государством, ни банками, ни налоговыми, судебными или иными 
органами. Другой особенностью криптовалюты является неизменность – благодаря технологии блок-
чейн, трансакции невозможно отменить, отсрочить, дублировать, скрыть или изменить. Система  полно-
стью защищена от мошенничества и человеческих ошибок, что способствует наибольшей прозрачности 
денег. И еще одной характеристикой криптовалюты называют отсутствие основания на доверии. В си-
стеме управления криптовалютами не принимают участия третьи лица, действия над активами произ-
водятся напрямую участниками определенных трансакций [2].  

Понятие «криптовалюта» впервые начали применять в 2009 году, когда человеком или группой 
людей под псевдонимом Сатоси Накамото была разработана платежная система «Биткойн». В 2011 
году Энди Гринберг опубликовал статью «Криптографическая валюта» в журнале Forbes, после чего 
термин получил широкое распространение [3]. Далее электронные деньги набирали все большую по-
пулярность в обществе.  

В 2013 году существовало всего несколько видов цифровых монет, в 2022 году их численность 
составляет почти 10 0000. Однако большинство из существующих на данный момент криптовалют не 
имеют большого влияния на рынок. Почти 90% от общего объема рынка электронных денег составляют 
20 наиболее популярных монет [4].  

Кроме того, по оценкам экспертов платформы Crypto.com в начале 2021 года во всем мире крип-
товалютой пользовались около 100 миллионов человек, в июне того же года это число дошло до отмет-
ки в 221 миллион человек. В 2022 году численность активных пользователей цифровой валюты соста-
вила более 300 миллионов человек. Также, около 18 000 организаций отдают предпочтение криптова-
люте, как средству оплаты за свои товары или услуги [5].  

Популярности электронных денег во многом поспособствовал активный рост цен на них относи-
тельно других валют. Наибольшей ценой и популярностью в мире обладает первая криптовалюта – 
Биткоин. В 2009 году он был оценен сервисом New Liberty Standard в 1309 монет за 1 доллар США (или 
0,0007 доллара США за единицу криптовалюты). В ноябре 2022 года стоимость одной монеты находи-
лась уже в диапазоне от 15 599 до 21 446 долларов США. Исторического максимума цена Биткоина 
достигла 10 ноября 2021 года, стоимость одной монеты составляла 68 789 долларов США.[6]  

Развитие цифровой валюты зависит от ее правового статуса в государствах. Большая часть 
криптовалют официально не признается платежным средством в глобальном масштабе. Однако от-
дельные государства легализуют цифровые расчеты. В Сальвадоре Биткоин впервые был признан 
официальным средством платежа. Швеция, Япония, Австралия и Беларусь также признают официаль-
ный статус использования криптовалют, как платежное средство. В России цифровые активы регули-
руются Федеральным законом №259-ФЗ О цифровых финансовых активах. Согласно закону, цифровая 
валюта признается в качестве инвестиции, однако не является денежной единицей РФ, иностранного 
государства, или международной расчетной единицей. Во многих государствах криптовалюта не имеет 
официального правового статуса, но существуют предпосылки развития этой сферы [7]. 

Эксперты в настоящее время говорят об успешном будущем для электронных денег. К основным 
направлениям развития относят: 

1. Внедрение криптовалют во все сферы жизни общества. Распространение их популярности 
среди населения. 

2. Электронные деньги станут неотъемлемой частью рынка финансовых услуг.  
3. Развитие правового статуса криптовалют, принятие законов, регламентирующих использо-

вание цифровых монет.  
4. Стабилизация рынка электронных денег в долгосрочной перспективе.  
Подводя общий итог, стоит отметить, что криптовалюта является перспективным направлением 

развития и инвестирования. Децентрализованная система управления позволяет пользователям циф-
ровых монет осуществлять операции анонимно, без ограничений, что повышает их привлекательность. 
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Рынок криптовалют активно развивается, появляются новые платформы применения, что способствует 
привлечению внимания государств к цифровым деньгам и внедрению их в финансовую сферу.  
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В 21 веке мир меняется с несоизмеримой скоростью. Меняются политические, демографические, 

социальные составляющие всех стран. Также развивается экономика путём активного внедрения раз-
личных технологий производства, оказывающих разрушительный эффект на экологию. Негативное 
влияние оказывают не только технологии, но и стремительно растущее потребление в условиях огра-
ниченности ресурсов. Именно для решения данной проблемы формируется направление в экономиче-
ской науке под названием «зеленая» экономика. 

«Зеленая» экономика – модель экономической системы, направленная на поиск баланса между 
ростом благосостояния и сохранением природных богатств, снижение нагрузки на окружающую среду, 
сохранение и восстановление природных экосистем. 

Страны мира стараются тщательно проводить данную политику, Россия, конечно же, не исклю-

Аннотация: в статье раскрывается понятия «зеленая экономика», «зеленые финансы», «ESG», рас-
сматриваются меры, предпринимаемые правительством РФ для обеспечения устойчивого развития 
«зеленой» экономики. Также объясняются особенности развития экологической политики и ESG-
трансформации в России и анализируются соответствующие показатели. 
 Ключевые слова: «зеленая» экономика, развитие, экология, ресурсы, окружающая среда, финансы, 
политика. 
 

"GREEN" ECONOMY IN RUSSIA: ESG-TRANSFORMATION AND "GREEN" FINANCING 
 

Mamedov Togrul Mekhdi ogli. 
Nasirova Esmira Atamoglan kizi 

 
Scientific adviser: Amirova Naylya Rifatovna 

 
Abstract: the article reveals the concepts of "green economy", "green finance", "ESG", discusses the 
measures taken by the government of the Russian Federation to ensure the sustainable development of the 
"green" economy. The specifics of the development of environmental policy and ESG transformation in Russia 
are also explained and the corresponding indicators are analyzed. 
Key words: «green» economy, development, ecology, resources, environment, finance, politics. 



56 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

чение. Однако она не занимает лидирующих мест среди всех государств, скорее даже отстает от них. 
Все дело в том, что запасы природных ресурсов сильно истощаются из-за постоянного экспорта и экс-
плуатации земель. 

Существует множество мер, предпринимаемых правительством Российской Федерации в рамках 
экологической политики. Рассмотрим некоторые из них: 

ESG (Environmental, Social and Governance) – устойчивое развитие коммерческой деятельности, 
основанное на следующих принципах: 

 бережное отношение к экологии (Environmental); 
 повышенная социальная ответственность (Social); 
 качественное корпоративное управление (Governance). 
Российские компании, внедряющие принципы ESG, находятся на начальной стадии ее развития. 

Среди них лидирующими отраслями являются энергетическая, металлургическая и горнодобывающая. 
Основные преимущества ESG-трансформации: 

 На 10-20% выше оценка компаний 

 На 1% больше возврат на инвестиции 

 На 15-20% меньше уровень текучки персонала 

 На 5% больше уровень производительности 
Одними из самых главных организаций-участников ESG-трансформации в России являются: Газ-

пром, Роснефть, СБЕР, Внешэкономбанк, АФК «Система», РЖД. 
Основной причиной, по которой компании активно внедряют данную меру является нынешняя 

современная тенденция активного принятия участия в сохранении окружающей среды. В связи с этим, 
различные инвесторы предпочитают игроков рынка с сильным ESG-профилем, нежели со слабо выра-
женным. Исходя из вышесказанного, вытекает то, что больше всего принципы нового явления лучше 
развито в крупных компаниях, чем в малом и среднем бизнесе. Такая закономерность в большей сте-
пени связана с количеством доступных ресурсов, а также определенными ESG-требованиями зарубеж-
ных стран, которые должны быть строго соблюдены.  

Для примера можно взять во внимание Группу НЛМК. Это международный производитель про-
дукции из стали, используемую также и в странах Европы и Америки. В Российском рейтинге ESG-
показателей последние два года она занимает лидирующие позиции. Дело в том, что как раз из-за вза-
имодействия с иностранными рынками, приходится прорабатывать стратегию устойчивого развития. 
Так, Группа ЛМНК в 2020 занимала 20-ю позицию в рейтинге, а уже в 2021 была на втором месте. Сей-
час же, в 2022 году, компания вышла на первое место, обогнав других конкурентов.  

 

 
Рис. 1. Изменение показателей данных ESG Группы НЛМК 2020-2022 гг. 
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«Зеленые» финансы — это часть концепции устойчивого развития, составляющей аббревиатуру 
ESG. 

«Зеленые» финансы - совокупность финансовых продуктов и услуг, реализация которых ориен-
тирована на снижение рисков развития в сфере экологии. Она также включает финансовые механизмы 
стимулирования реализации разных экологических проектов, а также инструменты их финансирования: 
например, «зелёные» облигации. Дебют российских компаний на мировом рынке «зеленых» облигаций 
состоялся в 2018 году. Первый выпуск был сделан компанией РЖД — объем составил €500 млн (~37 
млрд. руб) 

В 2020 году в Реестр «зеленых» облигаций российских эмитентов были включены 12 выпусков на 
сумму 140 млрд. руб. На начало 2021 года выпуск увеличился более чем на 30%, достигнув отметки в 
186 млрд. руб. 

 

 
Рис. 2. Реестр «зеленых» облигаций в 2020 и 2021 гг. 

 
Вышеперечисленные данные свидетельствуют о росте «экологических» инвестиций, что, без-

условно, помогает нам сделать вывод об эффективности внедрения природоохранных мер. Экологиза-
ция экономического развития России будет способствовать диверсификации и росту экспорта продукта 
с высокой долей переработки природных ресурсов, повышению конкурентоспособности российских 
компаний на внешних рынках. Таким образом, дальнейшая реализация мер экологической политики 
внесёт весомый вклад в достижение глобальных целей «зеленой» экономики. 
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На сегодняшний день в условиях высокой конкурентности и постоянных изменений внешней и 

внутренней среды организаций перед каждой компанией стоит одна из самых главных и сложных задач 
– подготовить специалистов, профессионально выполняющих свои обязанности. Ведь от уровня про-
фессионализма работников зависит, достигнет ли коммерческая организация своей главной цели – по-
лучение прибыли.  

Что подразумевается под «профессиональная компетентность» и какой способ является 
наилучшим для формирования профессиональных компетенций персонала?  

Проанализировав множество трактовок понятия «профессиональная компетентность» можно 
сделать вывод, что это понятие означающее психофизическое состояние работника, соответствующее 
требованиям определённой специальности, профессии, занимаемой должности, сформированное его 
знаниями, умениями, навыками, мотивами, личностными качествами и опытом. 

Определить уровень компетентности персонала можно разными методами. На первом этапе необ-

Аннотация. Главным ресурсом любой организации, который стремится к эффективному функциониро-
ванию, конкурентному преимуществу и рыночной устойчивости, является персонал. Статья посвящена 
формированию профессионалтных компетенций менедеров по продажам рекламного продукта. Ин-
струментом формирования профессиональных компетенций является деловая игра.  
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, менеджер по продажам, игра-
практика, деловая игра. 
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ходимо выяснить цели формирования профессиональных компетенций. Это может быть получение при-
были, привлечение новых клиентов и т.д. Затем нужно определить, какие компетенции нужны персоналу и 
только потом заниматься поиском способов повышения профессиональной компетентности сотрудников. 

Для менеджеров по продажам рекламного продукта можно выделить такие компетенции как: по-
иск и привлечение клиентов, продажа рекламы, клиентоориентированность, взаимодействие со смеж-
ными подразделениями, стремление к обучению и т.д. Необходимо пронумеровать выделенные компе-
тенции. Затем методом парных сравнений сопоставить все компетенции, исключить повторения и дать 
оценку важности каждой компетенции. После этого нужно отобрать те компетенции, которые в парных 
сравнениях набрали наибольшее количество голосов. Далее эксперты оценивать выделенные компе-
тенции по 10-и бальной шкале по уровню владения компетенций (1,2 – существенно ниже требуемого 
стандарта, 3, 4, 5 – ниже требуемого стандарта, 6, 7, 8 – удовлетворительно, но не соответствует стан-
дарту, 9 – требуемый стандарт, 10 – выше требуемого стандарта. 

На основе моделей компетенций проводится оценка личности человека по следующему алгорит-
му действий: 

1. Построение «профиля должности» (рис. 1). 
2. Определение соответствия полученных результатов оценки требованиям «профиля», выявле-

ние несоответсвий. 
3. Планирование действий для преодоления несоответствия компетенций сотрудника требовани-

ям. 
4. Измерение результатов, оценка эффективности развития персонала. 
 

 
Рис. 1. Профиль компетенций 

 
На основании проведённого исследования можно предложить мероприятия, способствующие по-

вышения профессиональных компетенций менеджеров по продажам. 
Важным элементом любой системы управления человеческими ресурсами является обучение и 

развитие персонала. Особенно важно это в современных условиях, когда увеличение темпов научно-
технического прогресса и меняющееся законодательство ведет к быстрому устареванию профессио-
нальных знаний и снижению актуальности имеющихся навыков. Именно обучение способствует повы-
шению профессиональных компетенций сотрудников любой компании. На сегодняшний день есть мно-
жество способов повышения профессиональных компетенций сотрудников, например, проведение тре-
нингов, он-лайн обучений, семинаров и выставок и т.д. Выбор зависит от специфики компании, то какой 
продукт он реализует на рынке и какими должны быть их «профессионалы». 
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Разработка программы обучения и развития персонала включает следующие этапы: 
1. Организация и проведение обучающих мероприятий (лекции, семинары, тренинги и т.д.). 
2. Разработка системы поддержки результатов обучения. 
3. Анализ результатов обучения. 
4. Проведение персональных консультаций по результатам обучения. 
5. Разработка системы развития персонала (планирование карьеры) с учетом существующих в 

компании систем оценки и мотивации персонала.  
Для рекламной компании, которая реализовывает тв-рекламу можно предложить игру-практику 

как инструмент повышения профессиональных компетенций менеджеров по продажам. 
Деловая игра – отличный способ воссоздать и отработать трудные сценарии переговоров, раз-

вить нужные компетенции, научиться быстро находить решения и не теряться в неожиданных ситуаци-
ях. 

А ещё она может сплотить коллектив, добавить элемент конкуренции, поднять настроение на 
корпоративе и помочь выявить слабые стороны сотрудников в неформальной обстановке. 

Одной из таких может быть игра практика, в котором сотрудники отдела продаж меняются роля-
ми с сотрудниками других подраздлений. Суть игры сводится к тому, что определённый день недели в 
течение месяца один из менеджеров по продажам на 3 часа становиться «сотрудником» разных отде-
лов, например, бухгалтерии, юридического и технического отделов. Рассмотрим такую игру на примере 
изменения ролей менеджеров по продажам. Задача менеджера по продажам в любой компании почти 
одна – продать продукт или услугу, а в случае компании по размещению рекламы на телевидении – 
продать рекламу. Схема реализации рекламы на телевидении выглядит так показано на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема процесса реализации рекламного продукта 

 
Можно быть отличным «продажником рекламы», но без специальных знаний в области создания 

и размещения телевизионного ролика, любой менеджер может растеряться с клиентом при попытке 
второго выяснить как можно больше информации о самом процессе размещения рекламы. Также не-
знания подробностей составления и размещения рекламного ролика, менеджер может неэффективно 
организовать свое время, а это в свою очередь сократит возможность привлечения новых клиентов и 
соответственно прибыли.  

В хоте такой игры, где менеджер становится клиентом разных подразделений, он поэтапно изу-
чает сам процесс создания и выхода рекламного ролика в эфир.  

Суть игры сводится к тому, что определённый день недели в течение месяца один из менедже-
ров по продажам на 3 часа становиться «сотрудником» разных отделов, например, бухгалтерии, юри-
дического и технического отделов. 

Исходя из вышеуказанной схемы, менеджер по продажам поочерёдно будет становиться на роль 
видеоинженера, юриста, бухгалтера и менеджера по размещению рекламного ролика на телевидении. 

Работу менеджера оценивают эксперты, в качестве которых будут выступать реальные сотруд-
ники тех должностей, роль которых временно исполняет менеджер по продажам. Оценка проводится по 
3-х бальной системе, где 0 – совсем не справился с заданием, 1 – справился наполовину, 2 – справил-
ся на «отлично». Далее для каждого менеджера составляется таблица с оценками от экспертов по вы-
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полненным заданиям. Затем считают, кто из менеджеров справился с заданиями луче всего. Для моти-
вации также можно менеджера-победителя объявить сотрудником месяца и выдать премию. 

Для оценки результативности такой игры необходимо показатели эффективности деятельности 
персонала, которые будут оцениваться до и после проведения такой. Такими показателями могут быть: 

1. Скорость создания и запуска в эфир рекламного ролика. 
2. Количество холодных звонков. 
3. Количество новых клиентов 
4. Выручка от продаж 
5. Выполнение плана 
Главным ресурсом любой организации, который стремится к эффективному функционированию, 

конкурентному преимуществу и рыночной устойчивости, является персонал. Поэтому для организации 
вопрос управления персоналом всегда будет главной задачей, в ходе решения которого управление 
человеческими ресурсами организовать таким образом, чтобы при минимальных затратах обеспечить 
организацию трудовыми ресурсами соответствующего качества. В рекламной компании таким спосо-
бом может быть деловая игра, которая не просто малозатратна, но и интересна и увлекательна. 
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БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

Прихач Александр Юрьевич 
д.э.н., доцент, профессор кафедры социальных технологий, 
Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС 

 

 
Достижение высокого уровня реализации трудового потенциала сотрудников организации явля-

ется одной из важнейших задач современного менеджмента. Как показывают исследования, в частно-
сти опросы, большинство работников считает, что не трудятся с наибольшей возможной результатив-
ностью. Они оценивают реализацию своих трудовых возможностей в 50-70% от возможного уровня. То 
есть, при осуществлении трудовых процессов существуют определенные барьеры, снижающие уро-
вень реализации трудового потенциала персонала. При этом могут иметь значение как субъективные 
(внутренние), так и объективные (внешние) факторы. 

Специалистами утверждается следующее: «эффективность управления предприятием и его ин-
новационная активность находятся в прямой зависимости от действенности механизма управления 
трудовым потенциалом, что подтверждает мировая практика и опыт работы инновационноориентиро-
ванных предприятий» [1, с.40]. Таким образом, факторы (барьеры) снижающие проявления персональ-
ной и коллективной активности являются крайне негативными для эффективности организации. 

Уменьшение проявления такой способности как, например, креативность, обычно обосновано 
тем, что изначально сотрудники подбираются для выполнения конкретных трудовых функций, не пред-

Аннотация: в статье рассматриваются причины, мешающие сотрудникам проявлять активность и ини-
циативу. Представлены личностные «барьеры», формирующие нежелание повышения результативно-
сти деятельности, а также внешние факторы, снижающие активность персонала. Отмечается значение 
руководителя при оценке новаторских и оригинальных предложений. Указано,  что если мотивационная 
система недостаточно эффективна, то это является серьезным барьером для реализации трудового 
потенциала 
Ключевые слова: трудовой потенциал, реализация трудового потенциала, креативность персонала, 
способности работника, скрытый потенциал сотрудника, система мотивации, мотивация проявления 
креативности, барьеры при реализации потенциала, личностные причины низкой активности, роль ру-
ководителя, значение эффективной мотивационной системы. 
 

BARRIERS TO THE REALIZATION OF LABOR POTENTIAL 
 

Prikhach Alexander Yurievich 
 
Abstract: the article discusses the reasons that prevent employees from being active and taking initiative. 
Personal "barriers" that form the reluctance to increase the effectiveness of activities, as well as external fac-
tors that reduce the activity of personnel are presented. The importance of the manager in evaluating innova-
tive and original proposals is noted. It is indicated that if the motivation system is not effective enough, then 
this is a serious barrier to the realization of labor potential  
Key words: labor potential, realization of labor potential, staff creativity, employee abilities, hidden employee 
potential, motivation system, motivation for creativity, barriers to potential realization, personal reasons for low 
activity, the role of the manager, the value of an effective motivational system. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 63 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

полагающих задействования этой способности. Таким образом, ее проявление затруднено, если со-
трудники не мотивированы для этого. Возникают проблемы усиления личной мотивации, потому, что 
если ее окажется недостаточно, то это будет предполагать и отсутствие проявления персональной ак-
тивности. Вследствие этого менеджерам бывает сложно рассмотреть потенциал таких работников и 
использовать их дополнительные качества. Должен быть предусмотрен комплекс действий по выявле-
нию сотрудников с высокими завуалированными способностями, например, с неординарностью мыш-
ления, готовностью находить неформальные подходы в решении проблемных производственных ситу-
аций. На японских фирмах для этого применяют метод «погружения», когда всех новичков пропускают 
через «кружки качества», для того чтобы выявить их  потенциал и способности к осуществлению функ-
ций нестандартного характера. Те, кто смог проявить себя, будут в дальнейшем привлекаться к рабо-
там в данном направлении. Учитывая эффективность кружков качества, можно утверждать, что тем 
самым существенно повышается реализация трудового потенциала части новоприбывших работников. 

В качестве «барьеров» могут проявляться особенности личного плана: конформизм, ригидность, 
внутренняя цензура [2, c.57]. Эти причины можно рассматривать как сугубо внутренние факторы. При 
этом, они могут как отсутствовать у отдельных работников, так и сочетаться в комплексе у других с 
различной степенью проявления. Это может проявляться как в силу характера, так и из-за привычки, 
или быть итогом полученного предыдущего опыта.  

Так, конформизм человека способствует тому, что он не готов выделяться, проявлять инициати-
ву, показывать высокую результативность, если видит, что остальная часть коллектива, в силу каких-то 
причин, остается пассивной. Нежелание выглядеть «странно» в глазах коллег становится определен-
ным личным барьером для проявлений активности. Ригидность характеризует нежелание (а иногда - 
неспособность) человека меняться, идти наперекор устоявшимся привычкам и моделям поведения, в 
том числе в трудовой сфере. Тем самым, вряд ли стоит ожидать от ригидного работника всплеска по-
вышенной результативности, если до этого он продолжительное время их не демонстрировал. Внут-
ренняя цензура характеризует определенную внутреннюю боязнь того, что проявления активности мо-
гут остаться незамеченными или даже могут быть неправильно оценены. Зачастую это присуще новым 
работникам, которые на прежнем месте деятельности столкнулись с подобными проявлениями, прежде 
всего, со стороны руководства. Такое случается, если руководители не обладают достаточным уров-
нем знаний, профессионализмом или надлежащим опытом. В этом случае, они бывают неспособны 
оценить, например, предлагаемые новаторские идеи, особенно если они обладают высоким уровнем 
оригинальности и новизны. Тогда, в силу неспособности провести надлежащий анализ предлагаемых 
идей или решений, они расценивают риски как достаточно неопределенные или высокие и могут игно-
рировать проявление инициативы, тем самым демотивируя сотрудников и развивая у них высокий уро-
вень внутренней цензуры.  

Некоторые специалисты делают вывод о том, что основной закономерностью развития трудового 
потенциала инновационного типа является формирование элементов труда, обеспечивающих улучше-
ние адаптации работников разных сфер деятельности к современным требованиям экономики знаний 
[3, с. 922]. Нужно только отметить, что важную роль при этом будет иметь личная заинтересованность. 
А она будет изначально далеко не у всех. Достаточно большой пласт сотрудников может быть изна-
чально не ориентирован на инновационный тип деятельности. 

Среди других причин (барьеров), которые затрудняют проявление трудовых качеств сотрудников 
нужно отметить еще некоторые. Так, это может быть работа, которая воспринимается как «неинтерес-
ная». И поэтому прилагать к ней дополнительные усилия воспринимается нецелесообразным.  

Очень серьезным барьером является неэффективная система мотивации. Уровень ожидаемого 
вознаграждения, при использовании непрогрессивных негибких мотивационных систем, воспринимает-
ся работниками как недостаточный для того, чтобы тратить дополнительные усилия. 

В качестве меры по преодолению негативной ситуации с реализацией потенциала можно было 
бы предложить прежде всего, формирование действенной мотивационной системы, поощряющей по-
вышение индивидуальных результатов деятельности, проявление инициативы и креативности. 
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Страхование путешественников является комплексным видом страхования. В зависимости от 

выбранного пакета услуг можно приобрести не только медицинскую страховку, но и обеспечить, напри-
мер, страхование багажа.  

В европейских странах медицинское страхование является привычным явлением по причине от-
сутствия бесплатной медицины, однако в России про страхование путешествий часто забывают, хотя в 
некоторых случаях стоимость страховки может быть значительно ниже, чем стоимость потенциального 
ущерба (лечения, риск невыезда, риск утери багажа и т.д.). 

Чаще всего для клиентов достаточно базового тарифа, который включает в себя минимальный 
набор услуг, которых обычно хватает, однако есть возможность расширить свой пакет услуг дополни-
тельными опциями. В каждой компании есть свои минимальные наборы и возможные опции, что ска-
зывается на стоимости полиса.  

В данном исследовании был проведен анализ рынка страховых компаний, которые предостав-
ляют данные услуги, его результаты представлены в таблицах ниже (таблица 1, таблица 2). 

Для анализа были выбраны 5 компаний, которые являются лидерами рынка, имеют наибольшую 
узнаваемость среди клиентов. Они были оценены по критериям, на которые чаще всего обращают кли-

Аннотация: Страхование путешественников является одним из видов страхования, в него обычно вхо-
дит целый комплекс страховых услуг. Более того, получение страхового полиса путешественника в не-
которых случаях является обязательным условием для въезда в ту или иную страну. В работе предла-
гается проанализировать рынок страховых компаний, предлагающих услуги страхования путешествен-
ников, и составить потребительский рейтинг. 
Ключевые слова: страхование, рейтинг, страхование жизни, страховая компания, страхование путе-
шественников 
 

ASSESSMENT OF THE MARKET OF INSURANCE COMPANIES PROVIDING TRAVEL INSURANCE 
SERVICES 

 
Igoshina Ekaterina Evgen’evna 

 
Abstract: The Travel insurance is one of the types of insurance, it usually includes a whole range of insurance 
services. Moreover, obtaining a travel insurance policy in some cases is a prerequisite for entering a particular 
country. The paper proposes to analyze the market of insurance companies offering travel insurance services 
and compile a consumer rating. 
Key words: insurance, rating, life insurance, insurance company, travel insurance. 



66 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

енты при выборе страховой компании. На основе информации, полученной в сети Интернет и непо-
средственно у представителей компаний, был составлен рейтинг. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика компаний 
Страховая  
компания 

Ингосстах 
Альфа  

Страхование 
Сбер  

Страхование 
Тинькофф Согласие 

Бал-
лы 

Лимит  
возмещения 

30 000 у.е. - 100 000 
у.е. 

30 000 у.е. - 100 
000 у.е. 

35 000 - 120 000 
у.е. 

30 000 - 100 000 
у.е.  
(600-1000 тыс.  
Рублей) 

35 000 - 100 000 у.е. 10 

Стоимость  381 рубль 
(покрытие 40000 
евро) 

454,35 рубля 
(покрытие 35000 
евро) 

255,46 рублей 
(покрытие 35000 
евро) 

491 рубль 
(покрытие 30000 
евро) 

354 рубля 
(покрытие 50000 
евро) 

12 

Срок До года 3- 365 дней 1-365 дней До года До года 4 

Онлайн- 
калькулятор 

Есть Есть Есть Есть Есть 4 

Бонусные  
программы 

Ингосстрах бонус  Альфабаллы   
 

Сберпремьер  
Сберспасибо 

Нет Нет 6 

Способ свя-
зи 

Телефон (контакт-
ный центр), элек-
тронная почта, соци-
альные сети 

Телефон  
(бесплатно),  
электронная почта,  
социальные сети: 
vk, telegram, дзен 

Телефон  
(бесплатно), 
звонки через 
 приложение, 
социальные 
сети: vk, ok, 
telegram 

Телефон  
(бесплатно),  
электронная поч-
та, социальные 
сети: vk, ok, 
twitter, youtube, 
telegram 

Телефон  
(платный),  
электронная почта,  
социальные сети: vk, 
ok, telegram, дзен 

5 

Способ  
оформления 

Онлайн, в офисе Онлайн, в офисе, 
через алису 

Онлайн (сайт, 
приложение), в 
офисе 

Онлайн Онлайн, офлайн 4 

Мобильное  
приложение 

App store, google 
play, appgallery 

App store, google 
play, appgallery 

Appgallery, 
android, rustore 

App store, google 
play, appgallery 

App store, google 
play,  
appgallery 

3 

Страховые  
случаи и 
опции 

Медицинская по-
мощь 
Пребывание в  
стационаре 
Консультации  
специалиста 
Экстренные  
операции,  
Медицинская 
 транспортировка 
Репатриация 
Проезд до дома 
Возвращение  
несовершеннолет-
них детей 

Медицинская  
помощь 
Медицинская 
транспортировка 
Возвращение на 
родину 
Стоматологиче-
ское лечение 
Визит  
родственников 
Срочные  
сообщения  
Репатриация 

Медицинская 
 помощь 
Солнечные ожо-
ги 
Медицинская 
транспортиров-
ка 
Репатриация 
Возвращение  
детей и при-
смотр за ними 
Визит  
родственников 
Оплата срочных 
сообщений 
Транспортные 
расходы 
Стоматология 
Утеря/хищение 
документов 
Поисково- 
спасательные  
работы 
Проживание в 
отеле Перевод-
чик 

Медицинская 
помощь 
Стоматология  
Транспортиров-
ка, Расходы на  
лекарства 
Проживание до  
отъезда 
Организация 
визита третьих 
лиц при   
эвакуации 
Досрочное  
возвращение 
детей 
Расходы на связь 
Репатриация 
COVID-19 
Солнечные ожоги 
Аллергические 
обострения 
Хронические  
заболевания 
Бедствия и тер-
акты 
Лихорадка денге 

Медицинская по-
мощь,  
Стоматология 
Эвакуация с  
места  
происшествия 
Транспортировка 
Возвращение несо-
вершеннолетних 
детей 
Проезд и  
размещение близко-
го  
родственника в слу-
чае 
госпитализации 
Вынужденное про-
живание в гостинице 
Репатриация 

15 
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Продолжение таблицы 1 
Страховая  
компания 

Ингосстах 
Альфа  

Страхование 
Сбер  

Страхование 
Тинькофф Согласие Баллы 

Дополнительные 
опции 

Отмена поездки  
единовременная  
выплата при covid-
19 утрата багажа 
спорт и горные 
лыжи лечение 
солнечных ожогов  
Народные волне-
ния военные дей-
ствия стихийные 
бедствия и их по-
следствия эпиде-
мии, карантин, 
сложные  
метеоусловия. 

Спорт и актив-
ный отдых за-
щита  
багажа  
гражданская  
ответственность 
Отмена поездки 
Несчастный  
случай 
Единовременная 
выплата при 
covid-19 
Страхование на 
период  
обсервации 
Страхование  
имущества 
Пакет  
«выходной» 
Пакет «зимний» 

Пакет  
"спортивный"  
(активные виды спор-
та) 
Пакет "защита 
 багажа" 
Пакет "личный адво-
кат« 
Пакет "особый случай"  
(досрочное  
возвращение) 
Пакет  
"предусмотрительный" 
(отмена поездки) 

Несчастный слу-
чай 
Багаж 
Фото- и видеотех-
ника 
Спортивное  
оборудование 
Утрата документов 
Отмена поездки 
Юридическая  
помощь 
Гражданская  
ответственность 
Алкогольное  
опьянение  
(искл. Вождение) 

Утрата бага-
жа 
Расходы из-
за задержки  
вылета 
Поисково- 
спасательные 
расходы 

10 

Рейтинг компа-
нии (банки ру) 

24,4 19,8 25,7 93,2 21,5 9 

Средняя оценка 1,38 1,4 1,27 3,54 1,4 9 

Рейтинг RuAAA RuAAA RuAAA RuA+ RuA+ 9 

 
Таблица 2  

Оценка компаний по критериям 

 

Ингосстах 
Альфа  

Страхование 
Сбер 

Страхование 
Тинькофф Согласие 

Лимит возмещения 9 9 10 9 9,5 

Стоимость 9 7 12 5 12 

Срок 4 3,9 4 4 4 

Онлайн-калькулятор 4 4 4 4 4 

Бонусные программы 5,22 4,8 5,7 0 0 

Способ связи 5 5 5 5 4,25 

Способ оформления 4 4 4 2,4 4 

Мобильное приложение 3 3 2,55 3 3 

Страховые случаи и опции 10,5 11,25 14,25 14,25 12,75 

Дополнительные опции 8 9 9 9 7 

Рейтинг компании (банки ру) 2,2 1,8 2,3 8,4 1,9 

Средняя оценка 2,48 2,52 2,289 6,37 2,52 

Рейтинг 9 9 9 7,65 7,65 

Итоговая оценка 75,32 73,82 83,74 78,25 72,61 

 
Так, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что наиболее при-

влекательной для клиентов с точки зрения разработанной оценочной системы является Сбер Страхо-
вание, наименьшую оценку имеет компания Согласие.  Несмотря на это, разброс по оценкам получился 
не очень большим, что говорит о том, что все представленные компании предоставляют примерно 
одинаковые услуги по сравнительным ценам. Также можно сделать вывод о примерной однородности 
рынка (при  исследовании крупных компаний). 
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Событийный туризм является одним из уникальных видов туризма, так как его содержание может 

быть весьма разнообразным и неисчерпаемым. Республика Адыгея является регионом, имеющим бла-
гоприятные условия для развития событийного туризма.  

В Республике Адыгея постоянно проходит ряд мероприятий разного плана и масштаба. В резуль-
тате исследования нами были выявлены наиболее привлекательные событийные мероприятия, 
направленные на развитие и популяризацию регионального туризма. Отметим наиболее популярные 
из них: 

- Этнофестиваль «Лаго-Наки. Сокровища народов Адыгеи». Цель мероприятия - Возрождение 
национальных обычаев, традиций и привлечения туристов с помощью реконструкции старинных обря-
дов, легенд и исторических событий; 

Аннотация. В данной статье событийный туризм рассматривается как фактор развития туризма на ре-
гиональном, межрегиональном и международном уровнях, и его роль в существенном увеличении ту-
ристского потока. В Адыгее ежегодно проводятся международные и всероссийские мероприятия, по-
священные популяризации уникального культурного наследия, богатых традиций и национальной кух-
ни.  
Ключевые слова: событийный туризм, развитие туризма, событийные мероприятия, туристский про-
дукт. 
 
EVENT TOURISM IN THE REPUBLIC OF ADYGEA AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM 

IN THE REGION 
 

Selivanova Alina Valerievna 
 

Scientific adviser: Kalashnikova Svetlana Valentinovna 
 
Abstract. In this article, event tourism is considered as a factor in the development of tourism at the regional, 
interregional and international levels, and its role in a significant increase in the tourist flow. In Adygea, interna-
tional and all-Russian events are held annually dedicated to the popularization of the unique cultural heritage, 
rich traditions and national cuisine.   
Key words: event tourism, tourism development, event events, tourist product. 
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- Фестиваль бэккантри и фрирайда «Лагонаки» - проводится для популяризации туризма в Ады-
гее, фрирайда, зимних горных походов и восхождений, обмен опытом, формирования регионального 
сообщества любителей альпинизма, фрирайда; 

- Весенние туристско-спортивные игры «Интерралли Белая» - проводятся с целью развития 
рафтинга в Южном Федеральном округе; 

- Праздничный день «Халюж» - проводится ежегодно  и способствует расширению возможностей 
развития гастрономического туризма, так как «Халюж» является одним из традиционных национальных 
блюд адыгов; 

- Праздничный день «Черкесской груши» - помогает развитию внутреннего и въездного туризма, 
популяризации Республики Адыгеи как региона, насыщенного самобытной культурой, уникальными 
этническими традициями, а также укреплению межрегиональных и международных связей в сфере ту-
ризма и культуры; 

- Фестиваль адыгейского сыра - проводится ежегодно для создания позитивного имиджа Респуб-
лики Адыгея как региона с самобытной культурой, уникальными этническими традициями и др. 

Исходя из данных, приведенных выше, важно отметить, что число событийных, в том числе фе-
стивальных мероприятий в республике довольно обширно и разнообразно. XI фестиваль адыгейского 
сыра, проходящий в станице Даховской, посвященный в 2022 году 100-летию государственности Рес-
публики Адыгея, собрал рекордные 35 тысяч туристов, прибывших на мероприятие со всей России, что 
на 20 тысяч больше, чем в 2021 году [1]. 

В связи с высоким уровнем популярности такого рода мероприятий, а также наличием ряда про-
блем, связанных, в том числе, с отсутствием достаточного места для парковки личного автотранспорта 
туристов, руководством региона принято решение проводить дальнейшие событийные мероприятия 
уже не в станице Даховской, как было прежде, а подготовить новую площадку.  

Таким местом была выбрана Гегуанская поляна, находящаяся в нескольких километрах от ста-
ницы Даховской по дороге на плато Лаго-Наки. Данная мера позволит расширить поле деятельности и 
принимать большее количество гостей, решить проблему с парковкой личного автотранспорта тури-
стов. Также, если учесть дальнейшее улучшение инфраструктурного обеспечения, расширение спектра 
услуг, уровня сервиса и проведения комплекса мероприятий по оптимизации ценовой политики турист-
ских предприятий региона, все это поспособствует существенному росту туристского потока в респуб-
лику [3]. 

Событийный туризм в регионе имеет хорошие перспективы для привлечения иностранных тури-
стов, в том числе представителей адыгской диаспоры, проживающих в Турции,  Израиле,  Иордании и 
других странах. При этом именно мероприятия этнографического и культурно-познавательного харак-
тера имеют большое значение для формирования в странах проживания адыгской диаспоры позитив-
ного представления об Адыгее и России в целом. 

Развитие событийного туризма во многом будет способствовать увеличению туристского потока 
в республику, который увеличивается с каждым годом, что подтверждает следующие статистические 
данные: в 2013 году регион посетило 315 тыс. туристов, в 2016 году - 420 тыс., в 2021 году - 465 тыс. 
туристов. Также, стоит отметить, что турпоток в 2021 году превысил «допандемийный» уровень [4]. 

Согласно данным комитета по туризму и курортам, для выхода туризма в регионе на новый уро-
вень, в прошлом году было заключено соглашение о строительстве всесезонного горного экокурорта 
«Лаго-Наки». Создание круглогодичного экокурта придаст толчок для развития туризма в Адыгее. Так-
же, для продвижения турпродуктов республики на внутреннем и внешнем рынках, Комитет по туризму и 
курортам Адыгеи поддерживает проведение событийных, культурных и спортивных мероприятий, кото-
рые улучшают туристический имидж региона и его узнаваемость.  

Исходя из проведенного исследования особенностей и перспектив развития событийного туриз-
ма в Республике Адыгея, можем выделить ряд характерных черт: 

1. Рост интереса к становлению событийного туризма и его популяризации со стороны органов 
власти, туриндустрии, общественности связано с тем, что событийные мероприятия являются инфор-
мационной основой продвижения территорий, способствуют ознакомлению со спецификой туристского 
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потенциала региона, содействуют формированию туристского имиджа региона. 
2. Создание необходимой материальной базы и площадок для организации событийных меро-

приятий обеспечивает повышение качества и безопасности их проведения, гарантирует требуемый 
уровень сервисного обслуживания. 

3. Стремление к более обширному раскрытию потенциала событийного туризма основано на вы-
явлении неиспользованных объектов событий и разработке проектов мероприятий разной направленно-
сти. 

4. Межрегиональное партнерство способствует разработке и реализации событийных проектов, 
которое направлено на формирование тематически событийных туров, что позволяет расширить про-
граммы туров, увеличить их продолжительность. 

Таким образом, событийные мероприятия являются одним из основных факторов роста турист-
ского потока в регион. Их уникальное значение привлекает различные аудитории. Также, следует ак-
центировать внимание на том, что особо актуально вовлечение событийного туризма в программы дол-
госрочного развития, охватывающие такие немаловажные меры, как субсидирование средств для раз-
вития туристической инфраструктуры, широкий комплекс мер для информационного продвижения со-
бытийных туров и план мероприятий по подготовке кадров. Реализация данных мер будет способство-
вать улучшению социально-экономического положения региона и дальнейшему развитию туристского 
потенциала республики. 
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Современный подход к управлению персоналом, в том числе стратегический, рассматривает 

обучение персонала как целенаправленный, организованный и систематический процесс приобретения 
знаний, навыков и компетенций сотрудниками организации. 

Среди многочисленных форм и методов обучения персонала, применяемых современными ком-
паниями, заметное место занимает так называемое социальное обучение, которое можно отнести к 
числу наиболее естественных способов взаимодействия и передачи информации между людьми.  

Социальное обучение – это такое развитие сотрудника, где за счет наблюдения за коллегами, их 
взаимодействия и сотрудничества друг с другом, происходит обмен опытом, передача знаний и нара-
щивание компетенций. Главный принцип социального обучения звучит так: «Изложи мне – я забуду, 
продемонстрируй – я запомню, если разрешишь выполнить – я научусь». [1] 

Для социального обучения нужны лидеры, то есть профессионалы высокой квалификации с 
большим опытом работы. Такое обучение дает сотрудникам возможность копировать поведение более 
опытных и успешных коллег, работать в их стиле, получать консультации и советы.  

Другой важный момент социального обучения – это то, что сотрудники проходят его через соб-
ственный опыт, изучая реальные ситуации, которые происходят на рабочем месте. При этом, «сотруд-

Аннотация. В статье рассматриваются особенности социального обучения персонала как непрерывно-
го, наиболее удобного, наименее затратного и эффективного способа развития сотрудников, который 
также способствует оздоровлению морально-психологического климата в коллективе и укреплению 
корпоративной культуры. 
Ключевые слова: социальное обучение, budding, shadowing, непрерывное обучение. 
 
Annotation. The article deals with the problem of social training of employees of the organization, as it allows 
to ensure the economic and social efficiency of the company, as a strengthening of the educational strategy. 
Personnel development is understood as a set of measures aimed at improving the professional competencies 
of the organization's personnel for more effective achievement of goals and objectives. 
Key words: social training, collaboration of employees, continuous training. 
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ники не только пробуют применять на практике то, чему научились у лучших, но и анализируют соб-
ственный опыт с помощью реакций руководителей и коллег». [2, c. 3058] 

Преимуществами социального обучения являются: 

 отсутствие или незначительность затрат, связанных с обучением; 

 проведение обучения без отрыва от производства, на рабочем месте; 

 получение необходимых знаний и опыта в тот момент, когда это необходимо для решения 
конкретной проблемы или задачи.  

Помимо преимуществ есть также и существенный недостаток такого метода – это качество и 
объективность информации, передаваемой от одного сотрудника к другому. 

К одному из наиболее эффективных методов социального обучения, применяемых в зарубежных 
странах, можно соотнести метод «Job shadowing», что в переводе с английского означает «быть те-
нью». Суть его заключается в том, что сотрудник, находясь всегда рядом с опытным специалистом, 
наблюдает за его действиями, всегда сопровождает его в рабочее время, может учувствовать в обсуж-
дениях с коллегами и задавать вопросы, чтобы больше узнать о своей должности и работе.  

«Shadowing (бытие тенью) – метод обучения, который сейчас активно используется на Западе 
(например, в Великобритании его применяют 71 % компаний) для всех уровней подготовки персонала. 
Схема работы очень проста. Например, молодого сотрудника решили повысить в должности до уровня 
линейного руководителя. Компания предоставляет ему возможность около двух дней (не меньше) по-
быть «тенью» действующего руководителя. В роли «тени» такой сотрудник наблюдает и фиксирует мо-
менты, в течение всего времени работы. Таким образом, сотрудник становится свидетелем «двух дней 
из жизни менеджера», получает информацию о том, какие особенности есть у выбранной им карьеры, 
каких знаний и навыков ему не хватает, какие задачи ему предстоит решать. После проведенной работы 
с сотрудником проводится дополнительное интервью о тех выводах, которые он для себя сделал». [3, с. 
80] 

Западные специалисты считают, что Job shadowing может применяться для любого рабочего ме-
ста и любой должности. При таком обучении обычно выделяют три категории обучаемых: 

1. Новичок (novice) – сотрудник, который приходит на работу без какого-либо опыта. Чтобы во-
влечь такого сотрудника в работу, наставник должен четко понимать, какие навыки и знания необходи-
мо приобрести новичку. 

2. Опытный сотрудник – сотрудник, имеющий некоторый опыт работы в других организациях 
или сферах профессиональной деятельности. В этом случае задача наставника не только в оценива-
нии имеющихся знаний подопечного, но и его вовлечение в новую деятельность, в совместную работу 
в новом коллективе. 

3. Профессионал – человек, который имеет значительный опыт в той или иной сфере деятель-
ности. И в этом случае наставник становится наблюдателем, дает возможность проанализировать си-
туацию и получить опыт самостоятельно. 

Технология Job shadowing дает новому сотруднику понять, сможет он справиться с такой работой 
или нет, а наставнику – насколько компетентен и опытен сотрудник в их сфере деятельности. 

Еще одним интересным и широко распространенным на Западе методом социального обучения 
является так называемый «budding», который происходит от английского слова «buddy», что в перево-
де означает «приятель». Суть метода заключается в том, что за новичком закрепляется сотрудник для 
оказания ему своеобразной дружеской поддержки в период адаптации, когда его одолевают многие 
вопросы и его необходимо ввести в курс дела. То есть buddy – это некий партнер, который всегда дол-
жен давать обратную связь в решениях или действиях, связанных с профессиональной деятельностью. 

При таком методе человек, который закреплен за новым сотрудником, должен оценивать его 
действия и реакции со стороны, для того чтобы отследить насколько грамотно и профессионально со-
трудник решает проблемы в той или иной ситуации. В budding нет «старшего» или «главного», наблю-
дающий предоставляет объективную оценку работы сотрудника, но оба участника равны. При таком 
методе сотрудников нужно обучить давать объективную обратную связь, грамотно предоставлять ин-
формацию и делать выводы. 
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Компании по всему миру применяют инструменты и методы обучения сотрудников, основанные 
на общении и обмене информацией. И хотя в современные системы обучения персонала постоянно 
внедряются новые приемы и технологии, социальное обучение никогда не утратит своей актуальности 
и обеспечит непрерывность обучения и развития человека. 
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В настоящее время перед предприятиями сферы микроэлектроники стоят масштабные задачи в 

целях обеспечения технологической независимости и национальной безопасности страны: расширение 
и рост производственных мощностей, увеличение объемов выпускаемой продукции, научно-
техническое развитие, развитие дизайн-центров.  

Развитие кадрового потенциала на предприятиях микроэлектроники оказывает прямое влияние 
на результаты отрасли в целом. В связи с этим, важно повышать квалификацию специалистов отрасли, 
разрабатывать и реализовывать обучающие программы, создавать возможности выполнять интерес-
ные задачи и участвовать в масштабных проектах, а также горизонтального и вертикального развития 
карьеры. Кроме этого, важно работать со студентами и развивать молодых специалистов, в т.ч. в рам-
ках система наставничества для передачи практического опыта и навыков.  

Кадровый резерв представляет собой специально сформированную группу работников, соответ-
ствующих по своим качествам требованиям, предъявляемым к руководителям и специалистам опреде-
ленного уровня, прошедших, как правило, специальную управленческую и профессиональную подго-
товку.  

Аннотация: в статье приведены основные цели формирования кадрового резерва предприятия, а так-
же выявлены и систематизированы ключевые принципы формования, такие как принцип взаимосвязи, 
принцип единства, принцип обоснованности, принцип ответственности руководителей, принцип ответ-
ственности резервистов, принцип актуальности, принцип соответствия, принцип добровольности, прин-
цип объективности. Автором раскрыта система наставничества: задачи программы наставничества и 
ключевые принципы наставничества.  
Ключевые слова: микроэлектроника, кадровый резерв, принципы, наставничество, эффективность. 
 

PRINCIPLES OF PERSONNEL RESERVE FORMATION IN MICROELECTRONIC INDUSTRY 
ENTERPRISES 

Lizavenko Maria Vladimirovna 
 
Abstract: the article presents the main objectives of the formation of the personnel reserve of the enterprise, 
as well as identifies and systematizes the key principles of formation, such as the principle of interconnection, 
the principle of unity, the principle of validity, the principle of responsibility of managers, the principle of re-
sponsibility of reservists, the principle of relevance, the principle of conformity, the principle of voluntariness, 
the principle of objectivity. The author reveals the mentoring system: the objectives of the mentoring program 
and the key principles of mentoring. 
Key words: microelectronics, personnel reserve, principles, mentoring, efficiency. 



76 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

В ходе исследования, были выявлены следующие цели формирования кадрового резерва: 

 формирование эффективной системы управления персоналом, которая способна обеспе-
чить достижение стратегических целей предприятия; 

 обеспечение своевременного замещения вакантных должностей, обладающими необходи-
мыми профессиональными компетенциями и личностно-деловыми качествами; 

 повышение качества подбора и расстановки руководящих кадров; 

 сокращение периода адаптации в должности руководителей вновь назначаемых работников;  

 создание перспективы профессионального и должностного продвижения работников;  

 снижение рисков при назначениях руководящих работников;  

 долгосрочная мотивации профессионального развития и карьерного роста работников; 

 повышение эффективности предприятия за счет применения единых параметров принятия 
решения при назначении на ключевые должности;  

 повышение уровня профессиональной подготовки персонала, развитие рыночных компетен-
ций. 

Также в процессе практической работы были выявлены следующие принципы формирования 
кадрового резерва: 

 Принцип взаимосвязи: для определения требований к резервисту и направления программы 
развития кадрового резерва учитывается стратегия предприятия; 

 Принцип единства: управление кадровым резервом осуществляется на основании единых 
принципов, критериев и требований, установленных на предприятии; 

 Принцип обоснованности: количество резервистов обосновывается исходя из текущей и 
перспективной потребности в замещении должностей; 

 Принцип ответственности руководителей: каждый руководитель отвечает за наличие резер-
виста на свою должность, формирование, утверждение состава кадрового резерва, подготовка и карь-
ерное развитие резервистов осуществляется при участии руководителей;  

 Принцип ответственности резервистов: каждый работник, претендующий на зачисление в 
кадровый резерв, подтверждает своё согласие на карьерное развитие, на прохождение независимой 
оценки и интенсивной программы развития;  

 Принцип актуальности: резерв формируется под конкретные должности;  

 Принцип соответствия: соответствие кандидата уровню управления кадрового резерва и 
критериям согласно критериев и требований, установленных на предприятии; 

 Принцип добровольности: включение и нахождение в кадровом резерве осуществляется ис-
ключительно на добровольной основе; 

 Принцип объективности: диагностика эффективности и результативности работника, корпо-
ративных и профессиональных компетенций, а также личностных характеристик при включении в кад-
ровый резерв осуществляется на основе объективных инструментов диагностики. 

Следует отметить, что в развитии кадрового потенциала важное значение имеет система 
наставничества. К задачам программы наставничества относят: 1) повышение степени готовности к 
назначению на следующую должность; 2) создание условий для формирования у участников стратеги-
ческого мышления; 3) поддержка в планировании карьеры и реализации планов развития участников; 
4) расширение возможностей для взаимодействия и сотрудничества; 5) укрепление корпоративной 
культуры. 

В результате исследования было выявлены следующие ключевые принципы наставничества: 

 целенаправленность: наставник и резервист определяют цели развития, над достижением 
которых они будут совместно работать;  

 конфиденциальность: общение между наставником и резервистом строится на взаимном до-
верии;  

 доступность: участники программы развития доступны для общения между встречами;  
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 вовлеченность: участники программы искренне заинтересованы в достижении поставленной 
цели;  

 открытость к обучению: наставник совершенствует свои навыки обучения, а резервист при-
нимает обратную связь и открыт новому опыту;  

 инвестирование времени: участники уделяют достаточно времени на подготовку и проведе-
ние встреч, а также на выполнение взаимных договоренностей;  

 эффективность: участие в программе приносит пользу наставнику и резервисту;  

 добровольность: участники могут завершить совместную работу в любое время без каких-
либо отрицательных последствий для них. 

В заключении отметим, что эффективность работы с кадровым резервом можно оценить по сле-
дующим показателям:  

1. количество кандидатов на позицию  
2. качество кандидатов – степень готовности кандидатов на целевые должности  
3. процент назначений кандидатов кадрового резерва. 
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Безработица является одной из актуальных социально-экономических проблем как отдельных 

регионов, так и Российской Федерации в целом. От уровня безработицы во многом зависит размер 
налоговых пополнений в бюджет, валовый региональный продукт, покупательный спрос населения, 
социальная нагрузка на бюджет, уровень преступности и т.д. Неконтролируемый рост уровня безрабо-
тицы в регионе может привести к стагнации или даже социально-экономическому регрессу, следствием 
чего является снижение качества жизни населения и деловой активности. В условиях ограничительных 
мер, вызванных пандемией по причине снижения деловой активности и закрытия субъектов предпри-
нимательской деятельности, в регионах России, в том числе и Свердловской области, наблюдался рез-
кий рост безработицы, однако согласно данным службы статистики, уровень безработицы в регионе 
снизился до доковидного. Сложившаяся ситуация позволяет проанализировать влияние уровня безра-
ботицы на социально-экономическое развитие Свердловской области на основании изучения динамики 
статистических показателей.  

Аннотация: в данной статье представлена оценка социально-экономических последствий безработи-
цы. На примере Свердловской области автор приходит выводам, что рост безработицы приводит к 
увеличению социальной нагрузки на бюджет региона, росту напряженности в обществе. В соответствии 
с законодательством рекомендациями Минтруда России в регионе разработана система мер поддерж-
ки безработных граждан. Изучив отчет о деятельности Департамента по труду и занятости Свердлов-
ской области, автор отметил ряд недостатков, требующих корректировки. Например, отсутствие меха-
низмов согласования интересов работодателей и безработных, устаревшие формы профориентацин-
ных мероприятий с низким уровнем привлечения коммерческого сектора и пр.  
Ключевые слова: рынок труда, безработица, уровень занятости, социально-экономическое развитие, 
доходы населения.   
 

THE IMPACT OF UNEMPLOYMENT ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 
 

Orfonidiy Anastasiia Vasilevna 
 
Abstract: This article presents the socio-economic consequences of unemployment. Using the example of the 
Sverdlovsk region, the author comes to the conclusion that the growth of unemployment leads to an increase in 
the social burden on the budget of the region, an increase in tension in society. In accordance with the legislation 
and recommendations of the Ministry of Labor of Russia, a system of measures to support unemployed citizens 
has been developed in the region. Having studied the report on the activities of the Department of Labor and 
Employment of the Sverdlovsk region, the author noted a number of shortcomings that require correction. For 
example, the lack of mechanisms for coordinating the interests of employers and the unemployed, outdated 
forms of career guidance with a low level of involvement of the commercial sector, etc. 
Key words: labor market, unemployment, employment level, socio-economic development, income of the 
population. 
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Рост уровня безработицы является одной из наиболее острых проблем социально-
экономического развития региона, на фоне которого происходит снижение качества жизни населения, 
сокращение налоговых поступлений регионального бюджета и т.д. 

Влияние уровня безработицы на социально-экономическое развитие субъектов Российской Фе-
дерации является достаточно дискуссионным и неоднозначным объектом научных исследований. Так, 
по мнению Дудиной О.М. и Арсельговой М.А., рост уровня безработицы в регионе способствует усиле-
нию социальной напряженности (ухудшение криминогенной ситуации, снижения уровня доверия вла-
сти, деквалификация населения и т.д.), снижению качества жизни населения как следствие сокращение 
потребительного проста, на фоне чего возникают риски снижения деловой активности в регионе, со-
кращению доходов регионального бюджета (сокращается количество налоговый поступлений) и т.д. [5] 
Давыденко Т.А., Кондаков М.В. помимо вышеуказанных проблем отмечают, что ключевым последстви-
ем безработицы является снижение регионального внутреннего продукта по причине замедления де-
ловой активности и производственных мощностей, а также недоиспользования имеющегося трудового 
потенциала. [2] Кожокина Л.Ю. помимо негативных последствия безработицы, рассматривает и ее по-
ложительное влияние на региональное развитие. По мнению исследователя, рост безработицы спо-
собствует стимулированию работников выполняют свою работу на более высоком уровне, на рынке 
труда образуется свободные трудовое ресурсы, наличие которых позволяет коммерческим структурам 
открывать новые предприятия и т.д. [3] Также на фоне роста безработицы мотивирует отдельных 
граждан заниматься предпринимательской деятельностью, что способствует увеличению доли субъек-
тов МСП в ВРП субъекта Российской Федерации, а также диверсификации экономики [3]. При этом 
необходимо отметить, что сама безработицы является характерным следствием рыночной экономики. 
В рамках данной работы, под безработицей понимается «явление в экономике, при котором часть эко-
номически активного населения, желающая работать, не может применить свою рабочую силу» [4].  

Согласно рейтингу регионов по уровню безработицы за 2021 год, Свердловская область занима-
ет 32 место (уровень безработицы составлял на конец 2021 год 5,5%, что ниже общероссийского пока-
зателя на 0,4 п.п.). К 2021 году уровень безработицы в Свердловской области был одним из самых низ-
ких за последние 5 лет. До 2020 года наблюдалась динамика снижения уровень безработицы, однако 
на фоне ограничительных мер, вызванных пандемией, уровень безработицы вырос. При этом, необхо-
димо учесть, что большая доля граждан во время пандемии была переведена на неполный рабочий 
день. В результате сложившейся динамики на рынке труда реальные доходы населения Свердловской 
области значительно упали. Реальные денежные доходы жителей Среднего Урала упали ниже, чем в 
других регионах. Если в среднем по России сокращение доходов населения составило 3%, то Сверд-
ловская область падение составило 8%.  

На фоне снижения реальных доходов населения снижается и уровень потребительского спроса, 
так как меняется стратегия поведения людей (экономия на определенной категории товаров и услуг). 
Это в свою очередь может выступать одной из возможных причин снижения деловой активности в ре-
гионе. Коммерческий сектор не готов вкладывать средства и открывать новые предприятия ввиду низ-
кого уровня рентабельности. Согласно опросу населения Свердловской области, жители Свердловской 
области стали экономить на одежде и еде.  

Доходы Свердловской области по итогам 2020 года сократились на 12,9 млрд руб. (9,8%) по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин снижения доходов регионального 
бюджета, может быть, сокращение налоговых поступлений от НДФЛ на фоне роста безработицы в ре-
гионе.   

Таким образом, можно сделать вывод, что рост безработицы негативно сказался на социально-
экономической развитии Свердловской области. К ключевым негативным последствиям можно отнести: 

- снижение реальных доходов населения на фоне потери работы, а также перевода сотрудников 
на неполный рабочий день, как следствие – сокращение деловой активности в регионе; 

- сокращение налоговых поступлений в региональный бюджет Свердловской области; 
- рост уровня социальной напряженности в регионе и недоверия населения органам государ-

ственной власти в Свердловской области (в регионе наблюдается рост протестной активности).  



80 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

Также необходимо отметить, что рост безработицы приводит к увеличению социальной нагрузки 
на бюджет региона, так как возрастает количество граждан, нуждающихся в выплатах по безработице.   

В регионе реализуется большое количество мероприятий, направленных на снижение уровня 
безработицы и стабилизации ситуации на рынке труда (в том числе в рамках Национального проекта 
«Демография»). Однако несмотря на наличие разработанной системы мер, можно отметить такие не-
достатки как: 

- низкая доля трудоустроенных граждан Свердловской области, обратившихся в центр службы 
занятости ввиду отсутствия механизмов согласования интересов работодателей и безработных; 

- отсутствие ежегодного мониторинга рынка труда Свердловской области с участием экспертного 
мнения представителей коммерческого сектора, результаты которого позволили бы определить реаль-
ные запросы работодателей в зависимости от специфики экономики региона; 

- низкий уровень вовлеченности коммерческого сектора в проведение профориентационных ме-
роприятий для школьников и абитуриентов (согласно официальным данным, профессиональной ори-
ентацией охвачено не более 25% образовательных учреждений Свердловской области); 

- игнорирование региональной специфики при реализации национального проекта «Демография» 
и пр.  

Таким образом, безработица является характерным следствием рыночной экономики. Однако 
перед органами государственной власти Свердловской области стоит задача минимизировать уровень 
безработицы с целью обеспечения высокого качества жизни населения, роста деловой активности и 
снижения социальной нагрузки на бюджет региона. Решения данной проблемы требует системного ха-
рактера и использования административных, финансовых и иных инструментов. К рекомендациям по 
решению проблем можно отнести: 

- осуществление ежегодного мониторинга рынка труда Свердловской области с целью планиро-
вания и прогнозирования рынка труда (наиболее востребованные вакансии, причины, почему граждане 
не могут трудоустроиться и пр.); 

- стимулирование предпринимательской деятельности среди молодежи (предпринимательские 
классы и т.д.); 

- развитие государственно-частного партнерства в области организации профессиональной ори-
ентации школьников и абитуриентов; 

- разработки дополнительных мер региональных преференции для компаний, трудоустраиваю-
щих выпускников ВУЗов и СПО и инвалидов, а также лиц с ОВЗ; 

- повышение эффективности сотрудников служб занятости, посредством повышения квалифика-
ции.  

Необходимо отметить, что данные рекомендации являются универсальными. При более глубин-
ным изучении причин роста безработицы в регионе необходимо учесть ее вид (структурная, сезонная, 
фрикционная, технологическая) и уже исходя из этого разрабатывать инструменты регионального раз-
вития.  
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Качественное высшее образование представляет собой стратегически важный ресурс современ-

ного общества, поскольку позволяет обеспечивать рынок труда квалифицированными кадрами, от 
профессионализма которых зависит как экономические, так и социальное развитие государства и об-
щества. Дефицит квалифицированных кадров на рынке труда приводит, во-первых, к снижению эконо-
мической активности, во-вторых, к снижению качества социальных благ и услуг, в-третьих, к невозмож-
ности реализовывать как публичным, так и коммерческим сектором запланированные цели и задачи. 
На сегодняшний день для большей части регионов Российской Федерации характерен дефицит квали-
фицированных работников практически во всех отраслях, в первую очередь, в сфере IT, инженерии, 
здравоохранении и др. К примеру, на сегодняшний день в России не хватает более 1 млн IT-
специалистов, что в текущих сложных геополитических условиях подрывает информационную без-
опасность нашей страны и ее инновационное-технологическое развитие. Параллельно с этим обостря-
ется проблема снижения качества образовательного процесса, как следствие – кадровый голод квали-
фицированных специалистов в большинстве сфер на рынке труда, особенно остро данная проблема 

Аннотация: В научной литературе и экспертном сообществе отмечают тот факт, что участие России в 
Болонском процессе при параллельной коммерциализации образования привели к снижению его каче-
ства. Это в свою очередь привело к падению производительности труда, а также дефициту высококва-
лифицированных и узко профилированных кадров на рынке труда как в отдельных регионах, так и Рос-
сийской Федерации в целом. Автор приходит к выводу, что решение указанных проблем требует си-
стемной работы со стороны органов власти, образовательных учреждений и коммерческого сектора.  
Ключевые слова: рынок труда, система подготовки кадров, высшее профессиональное образование, 
качество образования, отдача от образования.  
 

THE IMPACT OF THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION ON THE MODERN LABOR MARKET 
 

Orfonidiy Anastasiia Vasilevna 
 
Abstract: The scientific literature and the expert community note the fact that Russia's participation in the Bo-
logna process with the parallel commercialization of education led to a decrease in its quality. This, in turn, led 
to a drop in labor productivity, as well as a shortage of highly qualified and highly profiled personnel in the la-
bor market both in individual regions and in the Russian Federation as a whole. The author comes to the con-
clusion that the solution of these problems requires systematic work on the part of authorities, educational in-
stitutions and the commercial sector. 
Key words: labor market, personnel training system, higher professional education, quality of education, re-
turn on education.  
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проявляется в социальных сферах (образование, здравоохранение и т.д.). Таким образом, можно сде-
лать вывод, что изучение влияние качества образования выпускников на рынок рабочей силы пред-
ставляет собой актуальное и перспективное научно-исследовательское направление.  

Снижение качества образования выпускников привело к дефициту высококвалифицированных 
специалистов как в государственном, так и коммерческом секторе экономики, следствием чего  являет-
ся снижение конкурентоспособности Российской Федерации на международной арене, а также падение 
качества жизни населения (недостаточно высокий уровень медицинской помощи и т.д.).  

По мнению Голенкова З.Т., Кошарной Г.Б., Кошарного В.П., образование оказывает значительное 
влияние на адаптацию к изменившимся условиям на рынке труда и обеспечении роста конкурентоспо-
собности отечественного производства и социального развития Российской Федерации [1]. Аналогично-
го мнения придерживаются Мирончук В. А., Сычанина С. Н., Шолин Ю. А., согласно их исследованиям, 
повышение качества образования является одним из базовых условий производительности труда [4].  

В рамках данной работы, наиболее важными определениями понятийного аппарата являются:  
(1) рынок рабочей силы (или рынок труда) – «это система социально-экономических взаимоотношений 
между работодателями и теми, кто ищет работу»; [2] (2) качество образования – «комплексная харак-
теристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соот-
ветствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандар-
там, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридическо-
го лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы».  

Оценивая проблему дефицита высококвалифицированных кадров на отечественном рынке труда 
на фоне снижения качества образования, были использованы следующие статистические данные: (1) 
заместитель директора Департамента занятости Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации отметил, что около 40% работодателей из реального сектора экономики нуждаются в ква-
лифицированных работниках; [3] (2) согласно результатам исследования ВЦИОМ, основная часть ком-
паний (93%) заявила, что уровень профессионализма окончивших в 2021 году вузы россиян - средний 
или ниже среднего;  (3) особую остроту кадрового голода отмечают граждане в отдельных сферах дея-
тельности, например, согласно опросу населения, проводимым ФОМ, 42% респондентов считают низ-
ким уровень квалификации и профессионализм современных российских врачей; (4) согласно резуль-
татам рынка труда международной консалтинговой  компании BCG, 45% занятых на рынке труда в 
России попадают в «квалификационную яму», так как не соответствуют требованиям занимаемых ими 
рабочих мест, следствием чего является снижение производительности труда (Россия в рейтинге стран 
по производительности труда занимает 42 место, что является достаточно низким показателем).  

При изучении данной проблемы стоит учесть, что современный рынок труда характеризуется 
низким процентом трудоустройства выпускников образовательных учреждений среднего и высшего 
образования по специальности. По данным исследования РАНХиГС, только 37 процентов молодых вы-
пускников вузов, колледжей и техникумов работают сегодня по специальности.  

Представленные ранее данные позволяюют подтвердить тезис о снижении производительности 
труда, а также дефиците высококвалифицированных и узко профилированных кадров на рынке труда. 
Следствием такой тенденции является: (1) снижение качества жизни населения (снижение качества 
предоставления государственных услуг, а также работы учреждений социальной инфраструктуры); (2) 
рост социальной напряженности на фоне того, что граждане не могут найти высокооплачиваемую ра-
боту ввиду несоответствия квалификационным требованиям; (3) падение конкурентоспособности оте-
чественных компаний и предприятий (отсутствие качественно нового развития коммерческого сектора , 
основанного на внедрении современных управленческих и технологических новациях).  

Отдельно стоит отметить, что усугубляется проблема высокого уровня дифференциации соци-
ально-экономического и территориального развития региона, так как по причине дефицита квалифици-
рованных кадров происходит переток кадров между субъектами, в результате которого происходит от-
ток наиболее квалифицированных кадров в крупные города и наиболее экономически развитые регио-
ны.  
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Осознавая данную проблему, Правительством Российской Федерации совместно с органами гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации был разработан перечень мероприятий, 
направленных на повышение профессионального развития кадров, стимулирование коммерческого 
сектора принимать на работу специалистов без опыта работы с целью из развития. Например, ежегод-
но увеличивается количество бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего и высшего 
образования, проводятся федеральные и региональные конкурсы и олимпиады, направленные на вы-
явление наиболее компетентных выпускников с целью их дальнейшего трудоустройства и т.д.  

Изучив действующие механизмы решения выявленной проблемы, были выявлены следующие 
недочеты:  (1) фрагментарный характер предлагаемых решений (участвуют не все регионы, низкий 
уровень вовлеченности населения в предлагаемые мероприятия по повышению профессиональных 
навыков и компетенций); (2) игнорирование фундаментальных проблем таких как снижения качества 
российской системы образования в целом на фоне ее недофинансирования и коммерциализации (пе-
реход к подходу образование – это услуга); (3) низкий уровень вовлеченности коммерческого сектора 
(за исключением крупных компаний) в разработку образовательных программ и курсов; (4) отсутствие 
современной системы организации профессиональной ориентации школьников, в результате при по-
ступлении в профессиональные образовательные учреждения снижается интерес к учебе.  

Ввиду сложности и фундаментальности данной проблемы, требуется соответствующий пакет 
государственных мер по ее решению. Следует использовать не только прямые инструменты повыше-
ния квалификации работников и повышения их конкурентоспособности на рынке труда, но и обеспечить 
непрерывный качественно новый образовательных процесс:  (1) разработка системы профессиональ-
ной ориентации школьников и абитуриентов во всех школах без исключения с учетом успешных отече-
ственных практик (например, с 8 класс организовывать мастер-классы с привлечением коммерческого 
сектора, проводить тестирование на выявления личностных особенностей детей и т.д.); (2) также с уче-
том региональной специфики целесообразно популяризировать наиболее дефицитные профессии; (3) 
органам государственной власти Российской Федерации и регионов необходимо осуществлять ежегод-
ный мониторинг рынка труда (опрос работодателей, экспертов) с целью выявления актуальных про-
блем; (4) устранение фундаментальных проблем в области высшего и среднего образования, во-
первых, необходимо субсидировать скидки на обучения студентам, которым не хватило до 40 баллов 
ЕГЭ для поступления, проводить ежегодные курсы повышения квалификации преподавателей и т.д. 
(система образования должно перейти с подхода «услуг» на подход «государственная функция).  

Помимо этого, необходимо активнее вовлекать коммерческий сектор в образовательный про-
цесс, посредством решения реальных кейсов и иных форм практикоориентированного обучения т.д. 
Указанные решения не являются исчерпывающими, однако их реализация может поспособствовать 
повышению качества образования, что в свою очередь обеспечит приток на отечественной рынок тру-
довых ресурсов наиболее квалифицированных и подготовленных кадров. Повышение профессиона-
лизма сотрудников важно во всех сферах без исключения, начиная от здравоохранения, заканчивая IT, 
что в свою очередь повышает производительность труда и обеспечивает социально-экономическое 
развитие отдельных регионов и России в целом.  
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На сегодняшний день инвестиционная привлекательность региона представляет собой один из 

основных интегральных показателей, характеризующий уровень его развития. В условиях ограничен-
ных ресурсов руководители регионов должны уделять особое внимание инвестиционной деятельности 
и ее стимулированию, поскольку от этого зависит создание экономической базы для решения актуаль-
ных социально-экономических проблем и развития в целом. В связи с этим, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, в том числе Свердловской области, разрабатывают отдель-
ные региональные программы и проекты, направленные на повышение инвестиционной привлекатель-
ности регионов, однако в процессе их разработки и реализации зачастую возникают как организацион-
но-правовые, так и управленческие проблемы, в результате которых не удается в полном объеме до-
стичь запланированные показатели. Также сохраняются и институциональные проблемы, вызванные 
цикличностью экономики, сложной геополитической ситуацией, чрезвычайной ситуацией по типу стре-

Аннотация: В работе представлена оценка динамики инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области  с учетом результатов национальных рейтингов. Автор приходит к выводу об отрицатель-
ной динамике инвестиций в основной капитал Свердловской области за последние три года. К перспек-
тивным решениям повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области можно отне-
сти: предоставление грантовой поддержки муниципальным образованиям с целью повышения их инве-
стиционной привлекательности, дальнейшая цифровизация взаимодействия органов государственной 
власти субъекта и коммерческого сектора.  
Ключевые слова: региональное развитие, инвестиционный климат, инвестиционная привлекатель-
ность, меры поддержки коммерческого сектора.  
 
THE MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE SVERDLOVSK 

REGION 
 

Orfonidiy Anastasiia Vasilevna 
 
Abstract: The paper presents an assessment of the dynamics of the investment attractiveness of the Sverd-
lovsk region, considering the results of national ratings. The author concludes about the negative dynamics of 
investments in fixed assets of the Sverdlovsk region over the past three years. Promising solutions to increase 
the investment attractiveness of the Sverdlovsk region include: the provision of grant support to municipalities 
to increase their investment attractiveness, further digitalization of the interaction of public authorities of the 
subject and the commercial sector. 
Key words: regional development, investment climate, investment attractiveness, measures to support the 
commercial sector. 
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мительного распространения коронавирусной инфекции и т.д. В этих условиях регионы конкурируют 
между собой за инвестиции со стороны коммерческого сектора, а также межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на развитие деловой и социальной инфраструктуры.  

Таким образом, повышение инвестиционной привлекательности региона представляет собой од-
но из приоритетных направлений регионального развития, направленное на привлечение средств ком-
мерческого сектора для развития деловой, производственной и социальной инфраструктуры субъекта 
Российской Федерации. Рассмотрим актуальные проблемы на примере Свердловской области.   

Под инвестиционной привлекательностью региона  в рамках данной работы автор понимает «ин-
тегральную характеристику отдельных субъектов как объектов предстоящего инвестирования с пози-
ций перспективности развития, объемов и перспектив сбыта продукции, эффективности использования 
активов, их ликвидности, состояния платежеспособности и финансовой устойчивости» [2].  

С целью оценки инвестиционной привлекательности Свердловской области рассмотрим резуль-
таты национальных рейтингов (см. Таблицу 1), характеризующих инвестиционный потенциал регионов, 
а также динамику инвестиций в основной капитал.  

 
 Таблица 1 

Свердловская область в инвестиционным рейтинге RAEX [4] 

 Позиция Свердловской области по итогам 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Рейтинг инвестиционной  
привлекательности регионов RAEX, в т.ч. 

1B 1B 1B 1B 2A 

уровню инвестиционного потенциала, 
 место 

5 5 5 5 6 

уровню инвестиционного риска, место 25 22 21 17 16 

 
В «Рейтинге инвестиционной привлекательности регионов ЯАЕХ за 2020 год», составленном 

рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика», Свердловская область вошла в группу «средний потен-
циал - минимальный риск (2А)» (в 2019 году - «Высокий потенциал - умеренный риск (1В)»). В 2020 году 
по инвестиционному потенциалу область находилась на 6-ом месте, а по инвестиционному риску -на 
16-ом (см. таблицу). В 2019 году по данным показателям - на 5-ом и 17-ом месте соответственно. Реги-
он постепенно уступает свои позиции таким регионам как Красноярский край, Республика Татарстан и 
др. 

Динамика инвестиций в основной капитал Свердловской области представлен на рисунке 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал в Свердловской области [1] 
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Исходя из данных, представленных на рисунке, можно сделать вывод, что последние три года 
наблюдается отрицательная динамика инвестиций в основной капитал Свердловской области. При 
этом стоит учитывать, что реальное сокращение инвестиций еще меньше ввиду инфляции.  

Таким образом, исходя из представленных эмпирических данных, можно сделать вывод, что обо-
значенная проблема действительно актуальна для Свердловской области. Сохранение сложившейся 
динамики может привести к замедлению деловой активности в регионе.  

Стоит отметить, что инвестиционная привлекательность региона складывается из большого ко-
личества как институциональных (географическое положение, структура экономики и т.д.), так и функ-
циональные факторы (деятельность органов власти по повышению узнаваемости региона, продвиже-
нию на отечественном рынке и т.д. Рассмотрим наиболее актуальные проблемы: 

1. Свердловская область – является антилидер по падению реальных доходов населения среди 
регионов УрФО. Реальный доход жителей региона в январе-марте 2021 года составил 89,6% к анало-
гичному периоду 2020 года, то есть снизился на 10,4%. Снижение реальных доходов населения влечет 
за собой снижение потребительского спроса; 

2. Дефицит высококвалифицированных кадров в сфере IT и промышленности. Так, в Свердлов-
ской области застройщики указали на нехватку проектировщиков и айтишников; 

3. Высокий уровень социально-экономического территориального неравенства между муници-
пальными образованиями Свердловской области; 

4. Недостаточно высокий уровень инновационного развития Свердловской области, о чем свиде-
тельствуют результаты рейтинга инновационных регионов России, согласно которому регион находит-
ся на 14 месте, уступая позиции Тюменской области, Республики Башкортостан и т.д.;  

5. Плохая экологическая ситуация в регионе ввиду специфики металлургического производства и 
отсутствие эффективной системы регионального стимулирования предприятий внедрять экологически 
чистые производственные технологии (согласно данным рейтинга «Зеленый патруль», Свердловская 
область занимает 80 место).  

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент в Свердловской области сохраня-
ется большое количество проблем, не позволяющих обеспечить более высокий уровень инвестицион-
ной привлекательности. С учетом санкционного давления, с которым столкнулась Российская Федера-
ция на фоне проведения СВО высока вероятность, что отдельные из проблем могут усугубиться. В 
связи с этим Правительство Российской Федерации разработало пакет мер, направленных на стиму-
лирование отечественных предпринимателей расширять производство и увеличивать регионы присут-
ствия. В связи с этим, решение указанных проблем позволит повысить инвестиционную привлекатель-
ность Свердловской области и обеспечить приток дополнительных средств коммерческого сектора, 
направленных на развитие региона.  

Решение указанных проблем требует системного методичного подхода со стороны органов госу-
дарственной власти Свердловской области. Одними из возможных путей их решения являются: (1) мо-
дернизация действующей инфраструктуры индустриальных и технопарков с учётом реальных запросов 
коммерческого сектора (необходимо обеспечить мониторинг и непрерывное диалоговое взаимодей-
ствие органов власти и бизнес-структур); (2) продвижение региона на национальном уровне, посред-
ством более активного участия в форумах, конференциях и т.д.; (3) разработка региональных префе-
ренций и льгот для инвесторов в части уплаты региональных налогов, арендных платежей, тарифов 
ЖКХ и т.д.; (4) предоставление грантовой поддержки муниципальным образованиям с целью повыше-
ния их инвестиционной привлекательности; (5) цифровизация взаимодействия органов государствен-
ной власти и коммерческого сектора с целью обеспечения проактивного предоставления государствен-
ных услуг и уменьшения административных барьеров.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что повышение инвестици-
онной привлекательности Свердловской области сопряжено с рядом административных, экономиче-
ских и иных проблем, требующих системного решения с учетом специфики региона и лучших отече-
ственных и зарубежных практик.  
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Экономическое развитие страны или государства, на это указывают множество выводов и заклю-

чений ученых и практических деятелей, представляет собой комплекс взаимосвязанных действий, в 
совокупности которые в процессе их использования приносят финансовую, материальную, ресурсную 
выгоду, влияют на повышение всех показателей деятельности и при этом реальный доход на душу 
населения увеличивается как результат симбиоза системного подхода, инновационного и интеграцион-
ного подходов.  

В процессе экономического развития предпринимательские структуры являются выступают ката-

Аннотация: установлено, что развитие экономики Донецкой Народной Республики по ускоренному 
сценарию создаст предпосылки для масштабного воспроизводства и восстановления экономической 
стабильности и социальной мощности территории республики, позволит нивелировать все последствия 
военного конфликта и снизить показатели отставания в экономическом и социальном плане. Опреде-
лены предельные варианты развития экономики Донецкой Народной Республики с учетом построен-
ных трендов развития с целью повышения качества экономикии функционирования предприниматель-
ских структур. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, предпринимательские структуры, социально-экономическое 
развитие, предпринимательство, стратегия. 

 
COMPETITIVENESS AS A KEY SOCIO-ECONOMIC CATEGORY OF THE DEVELOPMENT OF 

ENTREPRENEURIAL STRUCTURES 
 

Kuleshov Denis Konstantinovich 
 
Abstract: It has been established that the development of the economy of the Donetsk People's Republic un-
der the accelerated scenario will create prerequisites for large-scale reproduction and restoration of economic 
stability and social capacity of the territory of the republic, will allow leveling all the consequences of the mil i-
tary conflict and reduce the lag in economic and social terms. The limiting options for the development of the 
economy of the Donetsk People's Republic are determined, taking into account the constructed development 
trends in order to improve the quality of the economy and the functioning of business structures. 
Key words: competitiveness, business structures, socio-economic development, entrepreneurship, strategy. 
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лизаторами экономического роста всех индикаторов предпринимательской и инициативной деятельно-
сти, которая направлена на снижение рисков финансового и экономического кризиса на территории 
республики в период военного конфликта на основе риско-ориентированного подхода, поиск нишевых 
инновационных рынков, которые появляются в результате кризисных ситуаций и создают возможность 
для продвижения новых идей и интересных и амбициозных проектов.  

В последнее время в Донецкой Народной Республике активно развивается бизнес в сфере тор-
говли, как в формате сетевой розницы, так и в форме малого и среднего предпринимательства. Наибо-
лее значительной проблемой развития малого и среднего бизнеса в сфере торговли принято считать и 
недостаточность финансовых возможностей, и ограниченность в кредитных ресурсах и рынка, поставок 
товара из-за рубежа, введение блокады, ведение боевых действий [1]. 

 Развитие экономики Донецкой Народной Республики по ускоренному сценарию создаст предпо-
сылки для масштабного воспроизводства и восстановления экономической стабильности и социальной 
мощности территории республики, позволит нивелировать все последствия военного конфликта и сни-
зить показатели отставания в экономическом и социальном плане [2]. 

Таким образом, качество роста экономики ДНР с учетом построенных трендов развития может 
быть определено такими предельными вариантами развития:  

стабильной и стимулирующей тенденцией развития – планируется поэтапная, в соответствии с 
этапами восстановления согласно разработанной дорожной карте, системная и технологическая мо-
дернизация экономики Донецкой Народной Республики в условиях интеграции в экономическое про-
странство Российской Федерации, построение сложной и диверсифицированной структуры экономики, 
которая прежде всего будет включать угледобывающую отрасль, глубокую переработку вторичного сы-
рья, секторы высокотехнологичных производств металлургии и машиностроения, хайтек-индустрию;  

формирование высокотехнологичных платформ на основе симбиоза науки–технологий–
производства, создание производств высоких технологических укладов; устранение инфраструктурных 
и институциональных разрывов на основе оценки готовности предприятий, организаций и компаний к 
переходу на цифровые инновационные технологии и использование в деятельности прорывных инно-
вационных цифровых технологий следующего поколения; 

негативные последствия внедрения быстрых системных трансформаций может привести к нега-
тивным тенденциям развития [3, С. 160-169.]. 

В меняющихся условиях развития рынка товаров и услуг и экономики  в целом профессионалы и 
предпринимательские структуры должны внедрять инновации и придумывать их как можно чаще, что-
бы не отставать от конкурентов, не говоря уже о том, чтобы оказаться в лидерах [4, С. 207-215.]. 

Устойчивые позиции развития ученые определили как ключевую позицию развития территорий 
Донецкой Народной Республики в процессе повышения экономической безопасности и стабильности с 
целью формирования высокого качества жизни, повышения роли предпринимательских структур в ре-
шении стратегических задач восстановления территорий, однако следует учитывать, что все процессы 
восстановления будут иметь сложный период, потому что  они будут весьма трудны для воспроизведе-
ния конкурентами или третьими сторонами, что создает конкурентные барьеры для входа на рынок, и 
открывает предприятию доступ на рынки, весьма разнообразные и внешние несвязанные друг с дру-
гом, за счет объединения основных навыков и технологий [5, С. 75-79.]. 
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Есть все основания считать непреходящим негативным социальным явлением суицид, который 

порождается внутренними противоречиями, формирующимися у человека. Суицид, как и преступность, 
имеют «вечный» характер, они не ликвидируемое негативное явление, сопровождающее человечество 
во всем его существовании. Суицидологи отмечают, что разные эпохи существования человечества 
имеют почти постоянный процент лишающих себя жизни. 

Самоубийство, cуици́д (от лат.sui caedere - убивать себя) - добровольное, самостоятельное и це-

ленаправленное лишение себя жизни. 

Аннотация: В данной статье автором рассмотрен такие виды преступных деяний как доведение до 
самоубийства, склонение к совершению самоубийства и содействие совершению самоубийства (ст.110, 
110.1 УК РФ). Изложена характеристика указанных преступлений, их специфика. Исследованы способы 
совершения деяний. Сделаны выводы о состоянии современного законодательства в рамках указанной 
проблематики, целесообразность разделения исследуемых составов.  
Ключевые слова: доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства, содействие 
совершению самоубийства, преступление, способы совершения, судебная практика. 
 
DRIVING TO SUICIDE: CONTROVERSIAL ISSUES OF INTERPRETATION AND ANALYSIS OF JUDICIAL 

PRACTICE 
Kurovskaya Diana Vitalievna 

 
Scientific adviser: Tishchenko E.V. 

 
Abstract: In this article, the author considers such types of criminal acts as incitement to suicide, inducement 
to commit suicide and assistance in committing suicide (Articles 110, 110.1 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation). The characteristics of these crimes and their specifics are described. The ways of committing 
acts are investigated. Conclusions are drawn about the state of modern legislation within the framework of this 
problem, the expediency of separating the studied compositions.  
Key words: incitement to suicide, inducement to commit suicide, assistance in committing suicide, crime, 
methods of commission, judicial practice. 
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Суициды представляют опасность в связи с этими потерями, которые ежегодно несёт человече-
ство. К неизбежности потерь из-за болезней, стихийных бедствий и катастроф человечество готово, но 
в случае самоубийства найти логичное объяснение смерти невозможно. 

Достоверные статистические данные на этот счет отсутствуют, но, вероятно, каждый человек хо-
тя бы раз в жизни искушался свободой выбора между жизнью и смертью. Суицид многолик, но в рамках 
выпускной квалификационной работы мы рассмотрим суицид как следствие не только внутреннего вы-
бора, но внешнего противоправного влияния на его формирование. Сознательный выбор суицида без-
жалостен, всегда оставляет множество неразрешимых вопросов. Даже ситуация абсолютной безвы-
ходности, которую представляет для себя самоубийца через время оказывается разрешимой. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 800 000 человек 
кончают жизнь самоубийством. На каждое самоубийство приходится значительно большее число лю-
дей, которые совершают попытки самоубийства ежегодно. Для решения о сведении счетов с жизнью 
предшествующая попытка самоубийства является самым важным фактором формирования оконча-
тельного решения. Поэтому очень важным является оказание психологической помощи и поддержки 
человеку, решившемуся на такой шаг. Самоубийства являются второй ведущей причиной смерти среди 
молодых людей 15–29 лет. На страны с низким и средним уровнем дохода приходится 79% само-
убийств в мире. Наиболее распространенными способами совершения акта суицида самоубийцами 
используются пестициды, повешение и огнестрельное оружие. 

Следственная и судебная практика не исключает случаев инсценировок убийств под самоубий-
ства, что вызывает необходимость в проведении посмертной судебно-психологической экспертизы. 

Назначение посмертной судебно-психологической экспертизы имеет место в отношении лиц, 
психическое здоровье которых не вызывает сомнений или подтверждено заключением судебно-
психиатрической экспертизы. В некоторых случаях решение о самоубийстве принимается под влияни-
ем психического расстройства, оценка деяния как преступного или некриминального зависит в таких 
случаях от осведомленности о состоянии здоровья потерпевшего субъекта. 

В ситуациях совершения самоубийств обязательно проведение судебно-медицинской и посмерт-
ной психолого-психиатрической экспертиз. 

Когда проводится экспертиза, данные о поведении, содержании и динамике психического состо-
яния личности исследуются в ретроспективном психологическом анализе. Важнейшей детерминирую-
щей составляющей побуждения к самоубийству является наличие конфликта в той или иной сфере 
жизнедеятельности, значимой для человека. 

Установление причинно-следственной связи между суицидом потерпевшего и действиями обви-
няемого относится к исключительной компетенции правоохранительных органов. 

Возможность привлечения виновного к уголовной ответственности по ст. 110 УК РФ имеется в 
исключительных случаях противоправного воздействия субъекта на потерпевшего. Правомерная, за-
конная деятельность, пусть даже с негативным развитием для потерпевшего, не может образовать со-
става преступления. 

Рассматривать угрозы расторжением брака, определением места жительства ребенка, увольне-
нием с работы, привлечением к уголовной ответственности, если эти угрозы являлись реакцией на не-
правомерные действия потерпевшего, как образующие состав преступления, нельзя. 

Способ выполнения суицидальной попытки, избираемый потерпевшим, на квалификацию не 
влияет и может быть любым. 

По мнению А.И. Чучаева, нельзя исключить квалификацию по ст. 105 УК РФ как убийство в слу-
чае физического принуждения потерпевшего к самоубийству, если воля потерпевшего полностью по-
давляется и возможность выбора поведения у потерпевшего отсутствует. 

Объект посягательства, предусмотренный составом статьи 110.2 УК РФ, совпадает с объектом 
статьи 110.1 УК РФ, но ни в одном из составов законом не предусмотрена обязательность последствий 
в виде оконченного суицида потерпевшего. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 
частей 4, 5, 6 статьи 110.1 УК РФ, охватывающие последствия в виде самоубийства или покушения на 
самоубийство потерпевшего (потерпевших) нами приняты во внимание. 
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Потерпевшие по рассматриваемому составу также не связаны с виновным какими-то отношени-
ями, влияющими на квалификацию. Особо охраняемые категории потерпевших в данной норме не 
предусмотрены. Данный состав охватывает, как правило, индивидуально неопределенный круг потер-
певших. Если в статьях 110 и 110.1 УК РФ виновный работает с индивидуально определенным лицом, 
то в статье 110.2 УК РФ оппоненты могут быть не известны виновному, их состав, особенности не учи-
тываются законодателем. Также как и не имеет правового значения то, знает ли виновный какие-либо 
индивидуальные признаки и характеристики потерпевшего, которые могут повлиять на побудительный 
преступный результат. В соответствии со ст. 20 УПК РФ уголовное преследование по ст. 110.2 УК РФ 
осуществляется в публичном порядке, отсутствие заявления потерпевшего не препятствует иницииро-
ванию уголовного преследования. 

Объективную сторону составляют действия по организации деятельности, описанной в диспози-
ции ч. 1 ст. 110.2 УК РФ. По конструкции объективной стороны состав является формальным, т.е. для 
признания указанного преступления оконченным не требуется наступления общественно-опасных по-
следствий. Данная деятельность направлена на формирование суицидального настроения, она вклю-
чает способы совершения самоубийств, призывы к его совершению. Такие способы подразделяются на 
эстетические и неэстетические. Не секрет, что самоубийцы не лишены внешнего внимания, и даже в 
суициде просматривается вызов обществу, чем более сохранным будет тело после самоубийства, тем 
данный способ является более популярным. Обсуждение такой информации как безболезненные и 
наоборот причиняющие боль способы суицидов, повреждения тела, скорость наступления смерти, все 
это формирует, при побуждении к самоубийству, объективную сторону деяния. 

Призывы к самоубийствам в виде оценки личности как не имеющей значения для общества, 
намеренное снижение оценок личности с тем, чтобы сформировать у человека склонность к суициду, 
образует объективную сторону. 

Судебная практика по рассматриваемым составам практически не доступна в силу либо участия 
несовершеннолетних в процессе, либо наличия личной, семейной тайны, которая охраняется законом 
и не может публиковаться на сайтах судов. Анализ, представленный в СМИ, в отношении самого из-
вестного в применении составов статей 110, 110.1, 110.2 УК РФ осужденного Филиппа Будейкина, из-
вестного под прозвищем Филипп Лис, позволяет говорить о глубокой личностной деформации, которая 
позволила без нравственных барьеров совершать данные преступления. Будейкин имитировал соб-
ственное самоубийство, обещал вечную жизнь в раю, использовал религиозные тексты, умалял значе-
ние физической жизни, писал о бессмысленности и безвыходности существования. Такие методы для 
несовершеннолетних, находящихся в поиске смысла жизни, были идеальным инструментом в дости-
жении преступной цели. 

В литературе описаны примеры изменения квалификации со статьи 110 УК РФ на статью 105 УК 
РФ единично. В судебной практике оценка деяний по ст. 105 УК РФ стабильна. При ходатайствах осуж-
денных об изменении квалификации на ст. 110 УК РФ, суды стабильны в своих оценках. Подтвержде-
нием служит Определение Верховного Суда РФ, в соответствии с обстоятельствами дела, виновный 
избил свою беременную сожительницу М., причиной избиения была ревность. С. наносил потерпевшей 
удары по лицу, после чего она была госпитализирована, когда С. узнал о том, что потерпевшая М. в 
больнице, он приехал к ней, забрал ее из больницы, перевез в другой город, не отпускал. С. не давал 
потерпевшей общаться с родителями, объяснял поведение тем, что не хочет, чтобы родители видели 
синяки. У потерпевшей за день до смерти была попытка покончить жизнь самоубийством, она вскрыва-
ла себе вены. С. не реагировал на ее просьбы отпустить домой. На следующий день М. сказала, что 
если С. ее не отпустит, то она уйдет в окно. С. ее продолжал удерживать в квартире другого города, из 
которой она поднявшись на подоконник «улетела». С. проявил безразличие, ему было «все равно, что 
с ней произошло». 

Таким образом, социальная и правовая оценка суицида была всегда негативной, еще более от-
рицательно социум относится к любым видам способствования формирования намерения самоубий-
ства со стороны третьих лиц. Собственный выбор или вмешательство других людей в формирование 
намерения влияет на правовую оценку деяния. Для принятия либо непринятия решения о самоубий-
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стве значимым оказывается внешнее воздействие на потерпевшего. Практическое подтверждение 
находят ситуации, когда принятие решения о суициде формируется под влиянием третьих лиц, физи-
ческого или психического принуждения или убеждения со стороны. 

Увеличение количества самоубийств, вызванных активной деятельностью организаторов интер-
нет сообществ, внешних инициаторов самоубийств повлекло за собой криминализацию деяний, ранее 
не попадавших в поле уголовного закона, такими деяниями стали составы статей 110.1 и 110.2 УК РФ. 
Указанные изменения нельзя переоценить, это был именно тот случай, когда законодатель реагиро-
вал, достаточно оперативно, на сложившуюся социальную негативную ситуацию и когда рассчитывать 
на результативность других не уголовно-правовых средств противодействия было невозможно. 

Основной удар в провокации суицидов, в формировании суицидальных намерений пришелся на 
подростков. Самые многочисленные потери от добровольных уходов из жизни произошли в возрастной 
категории несовершеннолетних. 
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Криминалистическую экспертизу замков принято относить к трасологическим исследованиям. Из-

вестно, что трасологическая экспертиза в ее традиционном понимании предполагает идентификацию 
различных объектов по оставленным ими следам. 

Следует обратить внимание на то, что количество рядов штифтов несущественно для методики 
исследования замка, что для однорядного, что для многорядного она единая. На практике экспертиза 
проводится с целью идентификации, прежде всего, орудий взлома, отмычек или ключей. Но значитель-
но чаще задачей экспертизы является решение иных, неидентификационных вопросов. Однако даже в 
случаях, которые связаны, к примеру, только с определением степени сложности замка, оценка этого 
замка проводится не с чисто технической точки зрения, а с позиций трасологии: насколько сложно от-
переть замок отмычками, другими предметами, насколько сложно его взломать, т. е. с учетом действий, 
связанных с образованием следов. 

Так как в настоящее время в повседневной жизни используются многообразные замки различных 
конструкций, которые могут выступать в качестве объектов исследования, методика его проведения 
будет зависеть от каждого конкретного случая. Однако в рамках экспертного исследования рассматри-
ваемых объектов необходимо придерживаться рекомендованной многими учеными [1]  общей схемы 
проведения экспертизы (рисунок 1). 

Аннотация: в статье представлена методика исследования замков с цилиндровым многорядным 
штифтовым блоком секрета и описание действий эксперта на стадиях его исследования.  
Ключевые слова: цилиндровые замки, методика, штифты, исследование. 
 

THE TECHNIQUE OF FORENSIC INVESTIGATION OF LOCKS WITH A CYLINDER MULTI-ROW PIN 
BLOCK SECRET 

 
Teplyakova Valeria Aleksandrovna 

 
Abstract: the article presents a methodology for the study of locks with a cylinder multi-row pin block secret 
and a description of the actions of the expert at the stages of his research. 
Key words: cylinder locks, methodology, pins, research. 
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Рис. 1. Схема проведения экспертизы 
 

Данная схема является условной и индивидуальной в каждом конкретном случае. Это может 
быть связано с особенностями конструкций современных замков, с поставленными на разрешение экс-
перта вопросами и другими обстоятельствами. 

Эксперту необходимо выяснить место установки замка (находился ли он внутри помещения либо 
под воздействием атмосферных условий), длительности и интенсивности отмыкания и замыкания зам-
ка, способ его крепления, наличии, характере и локализации следов орудий взлома на объектах мате-
риальной обстановки места происшествия. После ознакомления с вопросами, в случае их разночтения, 
эксперт должен, по согласованию с инициатором, откорректировать их, приведя к форме, обеспечива-
ющей единообразное толкование. Представленные на исследование объекты извлекают из упаковки 
только после того, как убедятся в ее целостности и произведут фотографирование общего вида самой 
упаковки по правилам масштабной фотосъемки. После извлечения объекта из упаковки производится 
фотографирование общего вида объекта представленного на исследование. Необходимо также прове-
рить их соответствие описанию в постановлении о назначении экспертизы, если вышеуказанное не вы-
полняется, то составляется соответствующий акт. 

Вторая стадия преследует цель изучение общего состояния замка, каким образом он обнаружен , 
каким образом расположен его засов, изучают ключи и устанавливают их соответствие относительно 
замочной скважины. Последнее осуществляется путем сопоставления конструктивных и размерных 
параметров замка и ключа. Если замок был взломан, то, как правило, на его наружных поверхностях 
могут быть видимые невооруженным глазом крупные следы орудий взлома, а также деформации и 
разрушений. Могут присутствовать и мелкие следы, обнаружение которых без увеличительных прибо-
ров весьма затруднительно.  

Третья стадия предусматривает разборку замка. Прежде чем приступить к разборке следует 
сфотографировать все следы, которые на нем имеются, потому что в дальнейшем, возможно, повре-
ждения оставленные в ходе разборки не получится отличить от следов, оставленных при взломе.  

Независимо от способа разборки следует неукоснительно выполнять следующие условия:  

1. ознакомление с материалами исследования 

2. исследование наружных поверхностей замка и ключей; 

3. разборка замка; 

4. исследование запирающего механизма в целом и его деталей; 

5. экспертный эксперимент; 

6. сравнительное исследование; 

7. оценка результатов исследования и формирование выводов; 
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Рис. 2. Условия разборки замка 

 
На четвертой стадии переходят к непосредственному изучению запирающего механизма замка. 

После отделения крышки корпуса замка обязательно фотографируется положение механизма в целом 
и взаиморасположение его сопряженных деталей (засова и поводка цилиндра и т. п.), поскольку в ряде 
оно свидетельствует о факте криминального отмыкания замка. Внутри замка могут встретиться посто-
ронние частицы, предметы и их обломки, которые после фиксации извлекаются и, если требуется, пе-
редаются для возможного проведения других криминалистических экспертиз. Для обнаружения следов 
посторонних предметов и деформаций исследуют каждую деталь блока секрета, внутренние поверхно-
сти корпуса и крышки либо ротора замка. Как правило, они выражены в виде царапин, соскобов, сдви-
гов металла. В цилиндровых замках чаще всего следы криминального отмыкания могут быть обнару-
жены на внутренних поверхностях замочной скважины, торцевых и боковых поверхностях штифтов, 
рамок, дисков и др. [2]. На данной стадии можно решить задачу по установлению факта отмыкания 
замка посторонним предметом.  В результате исследования внутренних поверхностей замка, блока 
секрета в целом и его деталей устанавливают наличие либо отсутствие признаков воздействия посто-
ронних предметов. Положительный вывод об отмыкании замка посторонним предметов формулирует-
ся лишь в том случае, когда эксперт на основании анализа обнаруженных следов сможет обоснованно 
доказать, что перемещение засова в положение «отперто» произведено именно посторонним предме-
том. Однако нужно отметить, что такие случаи на практике встречаются довольно редко и для каждого 
вида замков необходимы определенные признаки. Для замков с цилиндровым блоком секрета пере-
мещение засова в процессе отмыкания обеспечивается только при вращении ротора. Основанием для 
положительного вывода служат призраки, свидетельствующие о круговом повороте ротора, осуществ-
ленном только посторонним предметом.  

1. соблюдать требования техники безопасности, особенно при работе на 
станках;  

2. разборку корпуса замка проводить с минимально возможными его 
повреждениями и деформациями;  

3. при разборке запирающего механизма все его однотипные детали 
(штифты, пружины штифтов и т. п.) необходимо помечать цифрами, 
соблюдая их последовательность;  

4. сборку запирающего механизма проводить в последовательности 
строго обратной его разборке;  

5. во избежание попадания внутрь замка стружек или опилок отверстие 
скважины для ключа заклеивается лейкопластырем, изолентой, скотчем и 
другими материалами.  
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Стадия экспертного эксперимента проводится преимущественно при решении диагностических 
вопросов: установлении возможности отпирания замка конкретным посторонним предметом или клю-
чом, представленными на исследование; установлении технического состояния (исправности или не-
исправности) замка; установлении положения запирающего механизма замка в момент взлома; нали-
чии причинно-следственной связи между промежуточным положением деталей запирающего механиз-
ма и воздействием на него постороннего предмета и др. При установлении исправности (неисправно-
сти) замка следует учитывать, что понятие «исправность» характеризует то состояние замка, при кор-
том обеспечивается его отмыкание и замыкание штатным ключом в полном соответствии с инструкци-
ей.  

На шестой стадии производится сравнительное исследование, оно необходимо только при ре-
шении идентификационной задачи и проводится с применением методов и средств, характерных для 
экспертизы следов орудий взлома. Исследование заканчивается оценкой его результатов. На этой ста-
дии эксперт анализирует все выявленные фактические данные: наличие, механизм образования и ло-
кализацию признаков воздействия посторонних предметов; состояние замка в целом, его засова и бло-
ка секрета; взаиморасположение деталей последнего и др. Следующий шаг формирование выводов – 
построение логически выверенной цепи, на основании выявленных в ходе исследования фактов. Для 
этого должны быть определены и объяснены причины возникновения всех признаков, установлена их 
связь с криминальным воздействием на замок; объяснены противоречия и выявленные негативные 
факты. 

Подводя итог, необходимо отметить, что производство экспертизы завершается составлением 
письменного заключения, текст которого сопровождается фотографическими иллюстрациями. От чет-
кости формулировок, содержащихся в заключении, от качества иллюстраций к нему во многом зависит, 
насколько выводы эксперта окажутся понятными и убедительными, в какой мере они помогут раскры-
тию преступления.  
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Государственная служба, выступая специфическим институтом, основу функционала которого 

составляет обеспечение органов государственной власти стабильной и бесперебойной кадровой 
наполняемостью, в настоящее время претерпевает значительный регресс в плане профессиональной 
«престижности». Действующие механизмы системы мотивации государственных служащих не отвеча-
ют вызовам современности и уже достаточно давно изжили свою эффективность и актуальность. Та-
кую тенденцию предопределяет множество разнообразных факторов, вызванных как субъективными, 
личностными аспектами (отсутствие мер психологической направленности), так и объективными (не-
своевременное обновление правовых институтов, регулирующих систему мотивации государственных 
гражданских служащих). В этой связи в научной литературе выделяется ряд проблемных вопросов, 
требующих детального изучения и дальнейшей практической разработки и актуализации. 

Аннотация: данная статья отображает основные проблемные вопросы, возникающие в процессе 
адаптации государственных гражданских служащих. Автор, основываясь на сформулированных в 
научно-исследовательской среде точках зрения, раскрывает собственное видение рассматриваемого 
вопроса, выделяет проблемные аспекты адаптации государственных гражданских служащих, их причи-
ны и предпосылки, а также предлагает собственные пути решения и направления развития норматив-
но-правовой базы, регулирующей соответствующие правоотношения. 
Ключевые слова: государственный гражданский служащий, адаптация государственного гражданского 
служащего, государственная служба, система мотивации государственных гражданских служащих, ме-
ханизмы стимулирования государственных гражданских служащих. 
 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF ADAPTATION OF A STATE CIVIL SERVANT: 
PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
Konshina Yuliya Sergeevna 

 
Annotation: This article reflects the main problematic issues that arise in the process of adaptation of civil 
servants. The author, based on the points of view formulated in the research environment, reveals his own 
vision of the issue under consideration, highlights the problematic aspects of the adaptation of public civil 
servants, their causes and prerequisites, and also offers his own solutions and directions for the development 
of the legal framework governing the relevant legal relations. 
Key words: public civil servant, adaptation of a public civil servant, public service, system of motivation of 
public civil servants, incentive mechanisms for public civil servants. 
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Один из них состоит в том, что мотивация государственных гражданских служащих носит характер 
долгосрочности, что на практике выражено в получении результативного воздействия стимулирующих мер 
государственным гражданским служащим лишь через определенный промежуток времени. Обычно он со-
ставляет период от нескольких месяцев до нескольких лет, по истечении которых государственному граж-
данскому служащему может быть присвоен классный чин, увеличен оклад и открывается возможность 
продвижения по службе. Однако негативный аспект состоит в том, что стимулирующие меры краткосроч-
ного характера действующее законодательство, регулирующее систему государственной гражданской 
службы, не предусматривает. Исходя из этого, у государственного гражданского служащего может возник-
нуть зависимость от выработки стажа работы и эффект «привязанности» к рабочему месту [2, С. 88]. 

Кроме того, ряд исследователей отмечает, что проблемным вопросом, существенно затруд-
няюшим процесс адаптации государственных гражданских служащих, выступает также наработанная 
система ограниченной, не гибкой фиксации размеров заработной платы. Стимулирующие выплаты 
устанавливаются исключительно в ряде нормативных правовых актов, регулирующих трудовую дея-
тельность государственных гражданских служащих, в частности, в Федеральном законе от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», при этом размер премий, 
как правило, не зависит от результатов работы.  

Более того, установленная практика оплаты труда государственных гражданских служащих не 
предусматривает даже возможности получения дополнительного заработка, вплоть до строгой отчет-
ности о собственных доходах и доходах членов семьи государственного гражданского служащего. В 
совокупности с низким размером фиксированного оклада указанный фактор крайне негативно отража-
ется на эффективности мотивационного воздействия в ходе адаптации государственного гражданского 
служащего [5, С. 142]. 

Вместе с тем, недостаточной эффективности адаптации государственных гражданских служащих 
способствует несоответствие процессов актуализации и обновления подготовки, осуществляемой об-
разовательными учреждениями, нынешним профессиональным реалиям. Такие направления подго-
товки, как «государственное и муниципальное управление», «юриспруденция», «документоведение и 
архивоведение», «судебная и прокурорская деятельность» и иные предполагают непосредственную 
причастность к институту государственной гражданской службы. Однако, как отмечает ряд исследова-
телей, образовательные учреждения, чья деятельность направлена на процесс адаптации потенци-
альных государственных гражданских служащих, не реализуют должным образом свою основную 
функцию. Тот объем теоретических знаний, предоставляемых соответствующими направлениями под-
готовки, сильно разнится с практическими реалиями работы в государственных учреждениях. Кроме 
того, взаимодействие образовательных учреждений с представителями органов государственной вла-
сти с целью обеспечения понимания практического функциронирования государственной службы как 
одного их важнейших процессов адаптации государственного гражданского служащего не осуществля-
ется повсеместно. В этой связи, как правило, временной период фактической адаптации государствен-
ного гражданского служащего значительно возрастает, поскольку отсутствует понимание ряда внутрен-
них процессов и специфики работы органа государственной власти  [4, С. 72]. 

Учитывая существующие в настоящее время проблемные аспекты функционирования института 
государственной гражданской службы в области адаптации государственного гражданского служащего, 
в научной литературе предлагается ряд механизмов, призванных обеспечить актуализацию и систем-
ное обновление мер мотивационного и стимулирующего характера.  

Так, например, Волкова В.В. и Лымарева О.А. предлагают введение «типовой карьерной траек-
тории» как системы последовательного перемещения государственного гражданского служащего по 
служебным должностям. Основной смысл ее состоит в демонстрации перспективы карьерного роста и 
прозрачности данного процесса с целью ориентирования в кадровом планировании органа государ-
ственной власти. Действительно, недостаточная информированность государственного гражданского 
служащего о переспективах службы порождает непопулярность рассмотрения ее в качестве долго-
срочной профессиональной перспективы. Как правило, государственная служба воспринимается спе-
циалистами как временное трудоустройство в связи с тем, что, как уже было отмечено, мотивационное 
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воздействие фактически ощущается лишь через длительный период времени. 
Наряду с типовой карьерной траекторией целесообразным было бы внедрение индвидуального 

плана для каждого государственного гражданского служащего. Смещение механизма мотивации в сто-
рону индивидуализации способствовало бы стимулировать государственного гражданского служащего 
уже в краткосрочной перспективе. Так, мерами, способствующими решению указанной проблемы, мог-
ли бы послужить зависимость премирования от выработки, присвоение классного чина по результатам 
работы, отсутствие влияния исключительно стажа работы на повышение в должности и т.д. [1, С. 120]. 

Вместе с тем, в научной литературе довольно популярной является точка зрения, согласно кото-
рой государственная гражданская служба нуждается в переосмыслении действуюших установок психо-
логического характера. Все чаще поднимается вопрос устранения лишней формализации, существенно 
затрудняющей процесс кадровой наполняемости органов государственной власти. Критериями, не поз-
воляющими объективно оценивать эффективность работы государственного гражданского служащего, 
выступают, например, строгая иерархия в последовательности присвоения классных чинов; огромное 
количество запретов и ограничений, действующих до поступления на государственную гражданскую 
службу и после увольнения, чрезмерное нормативно-правовое регулирование функционирования орга-
на государственной власти; отсутствие четко разработанной системы оценивания результатов работы 
и т.д. Указанные аспекты практически не обеспечивают результативность и эффективность функцио-
нирования системы государственной гражданской службы, лишь усложняя и создавая излишнюю мно-
гофакторность в процессе адаптации государственных гражданских служащих [3, С. 82]. 

Таким образом, в настоящее время институт государственной гражданской службы в части функ-
ционирования органов государственной власти в качестве работодателей нуждается в актуализации и 
обновлении многих его аспектов. Недостаточно разработанный механизм мотивации государственных 
гражданских служащих порождает системное снижение устоявшейся с течением времени «престижно-
сти» и, как следствие, заинтересованности специалистов в прохождении государственной службы. По-
добная тенденция негативным образом сказывается на процессе адаптации государственных граждан-
ских служащих, способствует активной «текучке» кадров и не обеспечивает должным образом кадро-
вую наполняемость органов государственной власти. 
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The introduction of a registration system for mobile devices used on the territory of the Republic of 

Uzbekistan, imported and manufactured for sale or personal use, using International Mobile Equipment Identi-
ty (IMEI) shows its positive effect in several areas. 

In particular, this process serves to increase the official importation of mobile devices, reduce cases of 
their illegal importation, as well as increase the possibility of information technology assistance in solving 
crimes. 

Today, in accordance with the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated 
September 17, 2019 No. 778 “On approval of the regulation on the procedure for registering mobile devices 
used, imported and produced for sale or personal use on the territory of the Republic of Uzbekistan” [1], No-
vember 1, 2019 registration system for mobile devices by IMEI codes. 

If we study foreign countries in this direction, in particular, in Kazakhstan and Russia, then a procedure 
has been introduced for automatically detecting and blocking mobile devices with cloned or unregistered IMEI 
codes, as well as the rule that “one IMEI code is active on only one SIM card” works based. 

Through the implementation of this rule, the ability to connect and use stolen mobile phones to the 
network was limited, and the number of crimes of this kind was sharply reduced. 

It became known that in the UK, Turkey and the Republic of Kazakhstan, legal responsibility has been 
established for changing IMEI codes. In particular, Article 213 of the Criminal Code of the Republic of 
Kazakhstan [2] provides for criminal liability for the illegal change of identification codes of mobile devices, as 
well as the creation, use and distribution of programs that change identification codes. 

Abstract: The article dwells on the registration system for mobile devices used on the territory of the Republic 
of Uzbekistan, imported and manufactured for sale or personal use according to International Mobile Equip-
ment Identity (IMEI) and the advanced foreign experience of this system are highlighted.  
Key words: International Mobile Equipment Identity (IMEI), fingerprint data, voice, face and eye image, 
change identification codes, biometric authentication, mobile communication companies. 
 

ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Анваров Олимжон Рустам Угли 
 
Аннотация: Статья останавливается на системы регистрации мобильных устройств, используемых на 
территории Республики Узбекистан, ввозимых и производимых для продажи или личного пользования 
по международным уникальным идентификационным кодам (IMEI) и освещается передовой зарубеж-
ный опыт этой системы.  
Ключевые слова: международный уникальный идентификационный код (IMEI), данные отпечатков 
пальцев, голос, изображение лица и глаз, смена идентификационных кодов, биометрическая аутенти-
фикация, компании мобильной связи.  
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Mobile phone biometric authentication method (i.e. confirmation that the operator personally performs 
the operation by entering fingerprint data, voice, face and eye image) implemented in a number of developed 
countries such as the UK, USA USA, North American countries and In India, the procedure for registering IMEI 
codes has a great positive effect in preventing cases of fraud in processes such as voting in elections. 

According to the rules in these countries, a person registers a mobile device locally with a mobile 
software platform free of charge, through biometric authentication, and uses it only through a SIM card issued 
in his name. 

The IMEI registration system for mobile devices is available for very little or no charge. 
For example, in the USA, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Armenia, Pakistan, registration of identification 

codes for mobile devices is free of charge, while in Azerbaijan this amount is set at 5 manats (32.3 thousand 
soums) [3], the lowest monthly salary in this country - 2 percent of wages (250 manats). 

Based on the foregoing, further improvement of the procedure for registering mobile devices, early 
warning of offenses and in order to increase the effectiveness of the impact, it is proposed: 

I. In order to strengthen the activities of the system operator from an organizational and technical point of 
view: 

1) Implementation of the procedure for automatic detection, analysis and blacklisting of cloned IMEI 
codes by the system operator and the creation of the necessary software and technical capabilities for this. 

Provide the possibility of free re-registration in the order “1 IMEI-code + 1 SIM-card + 1 ID”. 
2) The introduction of a strict procedure for linking only one subscriber number to one IMEI code and the 

person to whom it is issued to the data of the ID. Ensuring automatic blocking of a mobile device in case of 
violation of this procedure (experience of Kazakhstan). 

Children under 16 and persons without a passport will be able to use the passport details of their 
parents or guardians/sponsors. 

It is important to implement the “one subscriber number per IMEI code” procedure, that is, the 
subscriber number entered by the owner of the mobile device is linked to the identification code of this device 
if this person does not change the subscriber number by entering your biometric data, the device will not work 
on another subscriber number. As a result, it will be possible to achieve a sharp reduction in cases of illegal 
acquisition of a mobile device. 

3) Create a more convenient and secure registration of the IMEI code of a mobile device, develop a 
specialized mobile application for remote registration and introduce the technical possibility of biometric human 
authentication in real time (by fingerprint, face image). 

Implementation of the practice of checking the process of biometric authentication when it is necessary 
to change the SIM card. 

4) In order to prevent fraud when issuing SIM-cards, establishing a procedure for the implementation of 
all contracts with subscribers in mobile communication companies and their branches in real time, based on 
biometric authentication (the experience of Kazakhstan).  

Work together with the Ministry of Internal Affairs, the Ministry for the Development of Information 
Technologies and Communications of the Republic of Uzbekistan and related ministries and departments to 
develop a draft regulatory document on establishing administrative and criminal liability for violations of mobile 
device identification codes, deletion and cloning depending on public danger; 

Establishing a fee of 5% of basic salary for registering IMEI codes of a mobile device for individuals (the 
fee is paid subject to registration within 30 calendar days from the date of the initial network event) and 10% of 
basic salary for registration after 30 calendar days from the date of the initial network event network event 
(practically 20-25%) for the development of a draft resolution of the Cabinet of Ministers. 
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Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу де-

нежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта. При этом данная норма содержит в 
себе отсылку на п. 1 ст. 330 ГК РФ, закрепляющую понятие неустойки, исходя из  чего можно сделать 
вывод, что к институту астрента, предусмотренному ст. 308.3 ГК РФ, должны применяться общие поло-
жения ГК РФ о неустойке. С учетом того, что в соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ размер судебной не-
устойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости 
извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, возникает вопрос о возможно-
сти применения к астренту положений ст. 333 ГК РФ, позволяющих уменьшить неустойку в случае ее 

Аннотация: В статье анализируется возможность применения положений ст. 333 ГК РФ об уменьшении 
неустойки для снижения размера астрента. С учетом выполняемой астрентом стимулирующей функ-
ции, автор приходит к выводу об ином содержании понятия «соразмерность» применительно к судеб-
ной неустойке и о недопустимости применения к ней ст. 333 ГК РФ, и выдвигает предложения по до-
полнению разъяснений Пленума Верховного Суда РФ об астренте. 
Ключевые слова: неустойка, судебная неустойка, уменьшение неустойки, соразмерность, исполнение 
судебного акта. 
 
TO THE QUESTION OF REDUCTION OF ASTRENT ON THE BASIS OF ARTICLE 333 OF THE RUSSIAN 

CIVIL CODE 
 

Beresneva Alina Alekseevna 
 

Scientific adviser: Frolovich Evelina Mikhailovna 
 
Abstract: The article analyzes the possibility of enforcement of the provisions of Article 333 of the Russian 
Civil Code on reduction of the penalty in order to reduce the amount of astrent. Taking into account the incen-
tive function of astrent, the author comes to a conclusion about another meaning of the proportionality concept 
with regard to astrent, therefore Article 333 of Russian Civil Code is inapplicable to astrent. On the basis of the 
following research the author makes suggestions on the supplement of the explanations given by the Plenum 
of the Supreme Court of Russia. 
Key words: penalty, astrent, reduction of the penalty, proportionality, execution of the court ruling. 
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явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства. 
Следует отметить, что в правоприменительной практике имеются примеры уменьшения судами 

астрента со ссылкой на ст. 333 ГК РФ. При этом в некоторых случаях размер астрента снижается суда-
ми в несколько раз. Например, Арбитражный суд Свердловской области, сославшись на положения 
статей 308.3, 330, 333 ГК РФ, пришел к выводу, что заявленный истцом размер судебной неустойки (за 
первую неделю неисполнения судебного акта – 50 000 рублей, за вторую неделю – 100 000 рублей, за 
третью неделю – 150 000 рублей и так до дня фактического исполнения судебного акта) является за-
вышенным, и удовлетворил данное требование частично, из расчета 500 руб. за каждый день неиспол-
нения решения суда [1]; данное решение было оставлено в силе Семнадцатым арбитражным апелля-
ционным судом [2]. 

Однако, важно учитывать, что целью астрента является стимулирование должника к исполнению 
судебного акта. Об отсутствии у астрента компенсаторной функции свидетельствуют, в частности, по-
ложения п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7, в котором разъясняет-
ся, что убытки подлежат возмещению сверх суммы астрента [3]. Как отмечают А.О. Молуянов, 
Я.И. Семенов, в случае применения ст. 333 ГК РФ стимулирующая функция астрента будет подменена 
компенсаторной, что противоречит сущности данного института [4, с. 32].  

Вопрос о функциях астрента и их совместимости с уменьшением неустойки по правилам ст. 333 
ГК РФ в данном случае имеет важное практическое значение. Так, К. Коршунов обращает внимание на 
то, что подобное изменение функции астрента приведет к неизбежному усложнению процесса доказы-
вания кредитором обоснованности размера судебной неустойки, которую он просит присудить, а также 
к присуждению судами астрента в минимальном размере, результатом чего станет существенное сни-
жение эффективности института астрента. Автор обоснованно отмечает, что предусмотренный ст. 
308.3 ГК РФ механизм, в отличие от ст. 333 ГК РФ, в принципе не подразумевает необходимости учета 
негативных последствий для кредитора от неисполнения судебного решения [5, c. 107].  

Соглашаясь с автором, отметим, что в основе механизма присуждения астрента по смыслу ст. 
308.3 ГК РФ лежит идея о необходимости создания условий, при которых неисполнение судебного акта 
будет для должника более невыгодным, чем его исполнение. Если же при определении размера аст-
рента будет применяться п. 2 ст. 333 ГК РФ, суды будут исходить не из того, какой размер судебной 
неустойки будет в наибольшей степени мотивировать должника к исполнению судебного решения, а из 
размера возможных убытков кредитора, астрент будет присуждаться в значительно меньшем размере, 
чем при ориентировании судов на стимулирование должника к исполнению судебного акта.  

При этом следует также учитывать, что сфера применения астрента ограничена неденежными 
требованиями, доказать возможные убытки от неисполнения которых на практике может быть крайне 
сложно, в связи с чем при использовании судами механизма п. 2 ст. 333 ГК РФ, основанного на компен-
саторной функции неустойки, вряд ли можно ожидать присуждения кредитору-взыскателю денежных 
сумм в размере, при котором исполнить судебный акт должнику будет выгоднее, чем уклоняться от его 
исполнения. 

Иными словами, подмена стимулирующей функции астрента несвойственной ей компенсаторной 
функцией при уменьшении размера судебной неустойки на основании п. 2 ст. 333 ГК РФ неизбежно 
приведет к снижению эффективности данного института, что ставит под вопрос сам смысл его суще-
ствования. 

Некоторую ясность в рассматриваемый вопрос внесло Определение Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда РФ от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591 по делу № А40-66152/2014 
[6]. В данном определении была изложена правовая позиция, согласно которой соразмерность астрен-
та, в отличие от соразмерности классической неустойки, определяется исходя из степени сопротивле-
ния должника исполнению обязательства, в связи с чем правила определения соразмерности, уста-
новленные в ст. 333 ГК РФ, в данном случае неприменимы. 

Вместе с тем, в судебной практике, складывающейся в настоящее время, в том числе после при-
нятия упомянутого определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда  РФ от 
05.06.2018 № 305-ЭС15-9591 по делу № А40-66152/2014, продолжается уменьшение астрента на осно-



108 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

вании ст. 333 ГК РФ [7]. При этом суды указывают на «несоразмерность заявленной неустойки нару-
шенным обязательствам» [8], что свидетельствует о подмене стимулирующей функции астрента ком-
пенсаторной и приводит к его взысканию в минимальных размерах, неспособных мотивировать долж-
ника к исполнению судебного акта. 

В целях обеспечения реализации стимулирующей функции астрента, предлагаем дополнить по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 пунктом 28.1 в следующей редакции: 
«Соразмерность судебной неустойки определяется исходя из степени сопротивления должника в ис-
полнении обязательства и присуждается в целях преодоления имеющегося сопротивления и побужде-
ния к исполнению. В связи с этим для уменьшения размера судебной неустойки не могут применяться 
правила статьи 333 ГК РФ». Полагаем, что внесение таких изменений будет способствовать достиже-
нию тех целей, для которых предназначен институт астрента. 
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Сделки, объектами которых является недвижимость, стоят на особом контроле государства. 

Причинами тому является их высокая имущественная ценность, социальная значимость и сопряжение 
с возможностью возникновения рисков для сторон. В связи с данными обстоятельствами государство в 
лице уполномоченных органов предпринимает особые меры по охране интересов собственников. 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Конституции Российской Федерации: «каждый вправе иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и сов-

местно с другими лицами» 1. 
Доказательством права собственности на недвижимое имущество является его государственная 

регистрация. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: «это юридический акт при-
знания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица 

на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества» 2. 
При этом, как известно, государственной регистрации подлежит как переход права собственно-

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам совершения сделок с недвижимым иму-
ществом. Автор проводит дифференциацию понятий «государственная регистрация перехода права 
собственности на недвижимость» и «государственная регистрация сделки», обозначает порядок и 
установленные законом положения, касающиеся данных регистрационных действий, устанавливает 
органы, осуществляющие контроль в данной сфере, и делает вывод о возможных правовых рисках, 
которые могут возникнуть при совершении сделок с объектами недвижимости. 
Ключевые слова: Росреестр, государственная регистрация, переход права собственности, сделка, 
недвижимость. 
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Abstract: This article is devoted to topical issues of real estate transactions. The author differentiates the con-
cepts of "state registration of the transfer of ownership of real estate" and "state registration of a transaction", 
designates the procedure and statutory provisions concerning these registration actions, establishes the bod-
ies exercising control in this area, and concludes about possible legal risks that may arise when making trans-
actions with real estate. 
Key words: Rosreestr, state registration, transfer of ownership, transaction, real estate. 
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сти, так и, в некоторых случаях, сама сделка. При кажущейся схожести, данные регистрационные про-
цедуры не дублируют друг друга. 

Главным их отличием является то, что регистрация права – это внесение записи о возникновении 
права покупателя и погашение записи о праве продавца в Едином государственном реестре недвижимо-
сти. Таким образом, регистрация права – это регистрация перехода права от покупателя к продавцу. Реги-
страция сделки (договора) – это регистрация того документа, на основании которого это право возникло. 

В соответствии с действующим законодательством, обязательной государственной регистрации 
подлежат: договор аренды земельного участка, здания, сооружения или нежилого помещения, заклю-
ченный на срок не менее 1 года; договор участия в долевом строительстве; договор уступки права тре-
бования по договору участия в долевом строительстве; договор безвозмездного пользования (ссуды) 
объектами культурного наследия; договор финансовой аренды (лизинга); соглашения об уступке тре-
бования (договор цессии) по сделке, требующей государственной регистрации; соглашения о переводе 
долга по сделке, подлежащей государственной регистрации. Дополнительные соглашения об измене-

нии или расторжении указанных договоров, также подлежат государственной регистрации 3. 
Согласно положениям статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 

государственной регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользова-
ния, ипотека и сервитуты. 

Правила о государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, содержащиеся в ста-

тьях 558, 560, 574, 584 ГК РФ не подлежат применению к договорам, заключаемым после 01.03.2013 4. 
Несмотря на изменения в законодательстве, передача права собственности на квартиру и другую 

недвижимость по договору другому лицу должна быть зарегистрирована. 
Немногие знают, что, подписывая договор купли-продажи, подозрительные сделки могут попасть 

под так называемый «обязательный контроль». Такие сделки контролируются государством, но дела-
ется это не для того, чтобы следить за рынком недвижимости (государству не интересно кто купил 
«хрущёвку», а кто «элитное жилье»), а для того, чтобы проверить, были ли эти деньги получены чест-
но, и после совершения сделки все ли заплатили налоги. Именно таким образом государство борется с 
отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.  

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) так же 
присоединится к контролю, поскольку договор в простой письменной форме для этого ведомства явля-
ется первым признаком возможного мошенничества. Росреестр имеет право потребовать подтвержде-
ния платежа от сторон сделки, после чего предоставит Росфинмониторингу информацию о сделке, ко-
торую вызывающей подозрения будет передана в Федеральную службу по финансовому мониторингу 
Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг). 

Росфинмониторинг – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирова-
нию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой 
сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке 
угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денеж-

ными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам5. 
Кроме того, государственный регистратор проверяет, имеет ли продавец квартиры право соб-

ственности на нее, имеются ли существующие обременения права, есть ли противоречия между заяв-
ленными и существующими правами, подлинность и правдивость предоставленных документов и т.д. 

Нотариусы, адвокаты, риелторы и другие лица, сопровождающие заключение сделок с недвижи-
мостью также обязаны передавать в Росфинмониторинг информацию о сделках, вызывающих у них 
подозрения. Причинами к тому могут быть различные факторы: несвойственное поведение для участ-
ников сделки, особенности проведения расчетов между продавцом и покупателем, или условия заклю-
чаемого договора. 
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Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что государственный контроль в сфере 
сделок с недвижимым имуществом осуществляется на достаточно высоком уровне. 
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Само понятие внебрачного союза регулируется Законом о семье Республики Сербия – далее: 

Закон о семье РС. В статье 4 указанного Закона внебрачный союз определяется как более прочный 
жизненный союз женщины и мужчины, между которыми отсутствуют брачные препятствия, при этом 
члены внебрачного союза отмечаются как внебрачные партнеры. Далее указывается, что внебрачные 
партнеры имеют права и обязанности супругов на условиях, определенных этим законом. 

В этом тексте основное внимание будет уделено сходству с точки зрения формирования вне-
брачного союза и заключения брака, а также тому, что отличает внебрачный союз от брака. Также за-
тронем тему, как доказать наличие внебрачного союза и когда это понадобится. 

Как и в случае брака, первой и основной предпосылкой существования внебрачного союза явля-
ется наличие общности жизни, где общность жизни должна быть реальной, полной, предполагающей 
удовлетворение взаимных эмоциональных, сексуальных, этических, культурных и других потребностей. 
внебрачных партнеров. Иными словами, общность жизни должна быть такой, чтобы ее во всем можно 
было уподобить супружеским отношениям. 

Еще одним важным условием является отсутствие супружеских проблем (препятствий к браку). 
Поэтому, как невозможно заключить брак при наличии какой-либо из предусмотренных законом супру-
жеских проблем, так и в случае внебрачного союза не будет считаться, что он существует при наличии 
одной или нескольких из них. 

Препятствия к заключению брака и, следовательно, к существованию внебрачного союза преду-
смотрены Семейным законодательством РС и связаны с: 1) наличием другого брака; 2) недееспособ-
ностью; 3) кровным родством; 4) между усыновленным и усыновителем; 5) отношениями со свекровью; 
6) наличие опекунских отношений; 7) несовершеннолетний; 8) отсутствие свободного волеизъявления. 

Третьим важным условием существования внебрачного союза является продолжительность сою-

Аннотация: в данной статье рассматривается юридическое значение и процесс признания внебрачно-
го союза в Республике Сербия. 
Ключевые слова: внебрачный союз, общность жизни, Республика Сербия. 
 

THE LEGAL COMPONENT OF AN EXTRAMARITAL UNION IN THE REPUBLIC OF SERBIA 
 

Kokorin Rodion I. 
 
Annotation: This article examines the legal significance and the process of recognizing an extramarital union 
in the Republic of Serbia. 
Key words: extramarital union, community of life, Republic of Serbia. 
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за – требование, которое содержится в самом легальном определении понятия внебрачного союза. По-
этому в самом Законе о семье РС говорится, что внебрачный союз является более постоянным союзом 
на всю жизнь, что практически означает, что он должен длиться достаточно долго, чтобы легко устано-
вить сходство с браком. Другими словами, это не обязательно должно было быть длительным, но 
необходимо, чтобы партнеры намеревались установить общность жизни, продолжительность которой 
не была временной или ограниченной. 

Ключевое различие в самом происхождении брака или внебрачного союза связано с тем, как они 
происходят. Внебрачный союз заключается с простого согласия волеизъявления внебрачных партне-
ров (с выполнением ранее указанных условий), в отличие от брака, заключающегося в установленном 
законом порядке перед компетентным органом. Поэтому законодательно установленной формы для 
установления внебрачного союза не существует. 

Доказать внебрачный союз «бумагой» невозможно, так как для его образования не требуется ни-
какой юридической процедуры, которая заканчивалась бы выдачей такой бумаги. Поэтому при возник-
новении необходимости установить наличие внебрачного союза наличие внебрачного союза доказать 
труднее, чем наличие брака. Иными словами, для подтверждения наличия брака достаточно одного 
доказательства – свидетельства о заключении брака, но как доказать наличие внебрачного союза, если 
такой бумаги нет? 

В практике вопрос о доказывании наличия внебрачного союза в большинстве случаев ставится 
тогда, когда оставшийся в живых внебрачный партнер имеет законный интерес в установлении нали-
чия внебрачного союза, для реализации права на семейную пенсию. 

В связи с этим отметим, что изменения в Закон о пенсионном страховании и страховании на слу-
чай потери трудоспособности сделал существенный шаг к выравниванию положения супругов и вне-
брачных партнеров в плане реализации права на семейную пенсию, расширив круг лиц, которые имеют 
на это право. А именно, статья 28 ЗПС включает внебрачного партнера умершего застрахованного в 
круг членов семьи умершего застрахованного, с 14 декабря 2019 года, когда вступили в силу указанные 
изменения в ЗПС. 

Точнее, в соответствии с положением пункта 2 статьи 28 ЗПС, право на получение семейной 
пенсии может быть реализовано супругом и внебрачным партнером, если брак или внебрачный союз 
длились не менее трех лет, или если он имеет совместный ребенок с умершим застрахован. Кроме 
вышеперечисленных условий, необходимо выполнение особых условий, которые распространяются 
только на умершего застрахованного (например, не менее пяти лет страхового стажа), и особых усло-
вий, которым должны соответствовать члены семьи умершего застрахованного. 

Специфическая внесудебная процедура признания внебрачного брака инициируется путем пода-
чи предложения в компетентный суд, где само предложение должно содержать соответствующие дан-
ные и доказательства. 

Данная внесудебная процедура завершается решением суда, которым устанавливается факт 
наличия внебрачного союза, после чего продолжается процедура реализации прав по пенсионному 
страхованию и страхованию по инвалидности. 

Еще одним распространенным случаем, когда возникает необходимость доказывания наличия 
внебрачного союза, является случай включения в обязательное медицинское страхование лиц, не за-
страхованных в обязательном порядке в соответствии с Законом о медицинском страховании– далее: 
ЗМС. Это чаще всего будет необходимо для иностранных граждан, которые не работают в Республике 
Сербии в соответствии с положениями, регулирующими трудоустройство иностранцев в Республике 
Сербия, и поэтому не могут осуществлять свои права по обязательному медицинскому страхованию. 

Лицо, включаемое в обязательное медицинское страхование, приобретает статус застрахованно-
го в день подачи заявления о включении в обязательное медицинское страхование в филиал Респуб-
ликанского фонда медицинского страхования – далее: Республиканский фонд, на территории которого 
проживает человек. Для того чтобы внебрачный партнер на этом основании приобрел статус застрахо-
ванного лица, необходимо, чтобы он, помимо вышеупомянутого запроса, представил в Республикан-
ский фонд надлежащие доказательства существования внебрачного союза. 



114 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

Адекватным доказательством наличия внебрачного союза в данном случае будет заверенное за-
явление внебрачных партнеров о том, что между ними существует постоянный пожизненный союз (не 
менее чем за два года до даты обращения за страховкой) и об отсутствии проблем в браке. установ-
ленных законом, а также заверенные показания двух свидетелей о том, что внебрачный союз длится 
более двух лет. 

Вся процедура, описанная выше, заканчивается выдачей в главном отделении документа меди-
цинского страхования – карточки медицинского страхования. 

Еще одним распространенным случаем, когда может возникнуть необходимость доказывания 
наличия внебрачного союза, является ситуация, когда один из внебрачных партнеров отбывает нака-
зание в виде лишения свободы. 

В соответствии с положением пункта 1 статьи 90 Закона об исполнении уголовных наказаний 
осужденный имеет право на свидания с супругой, детьми, родители, усыновители и иные родственники 
по прямой и боковой линии до четвертой степени кровного и сводного родства, а также кормильцы, 
усыновители и опекуны. Как видим, в данной норме внебрачный партнер не указан в качестве одного 
из членов семьи, поэтому на первый взгляд можно сделать вывод, что в данном случае внебрачный 
союз не равнозначен супружескому. Однако пункт 2 этой статьи оставляет за директором учреждения 
возможность санкционировать свидания с осужденным другими лицами. 

Это приводит нас к выводу, что внебрачному партнеру можно разрешить свидание, но в зависи-
мости от конкретного учреждения исполнения уголовных наказаний и конкретных обстоятельств, это 
может привести к обязанности доказывать дееспособность внебрачного партнера осужденного. 
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Коррупция одно из самых обсуждаемых и сложных социальных явлений и в тоже время довольно 

спорных. Каждая наука каждая научная концепция рассматривает данное сложное, многогранное  со-
циальное явление сквозь призму определенных поставленных данной наукой проблем, не давая обще-
го объективного, всестороннего концептуального понятия этого социального явления. 

Одни авторы, рассматривают коррупцию в её «узком» значении, сводя к совершению преступле-
ний коррупционной направленности, другие трактуют значение коррупции более широко, полагая, что 
коррупция это  любое использование предоставленных должностному лицу полномочий в личных це-
лях.  

Б.Б. Токарев рассматривает коррупцию как устойчивую систему «определенных неформальных 
отношений, которые заменяют собой формальные отношения  в социальных интеракциях между долж-
ностным лицом и «просителем» и основываются на нарушении допустимых правил…. коррупция пред-
ставляет собой отношение между индивидами, включенную в определенную сеть взаимодействий, где 
одной из сторон является должностное лицо, а другой субъект – заинтересованный в получении чего – 
либо в обход формальных процедур» [1; С.12].  

В одном солидарны представители и «узкого и «широкого» подходов – коррупция берет свое 
начало в глубокой древности и исходит из традиции подношения. 

В работе рассмотрим коррупцию как  систему специфических социальных отношений между ин-
дивидуумами, носящих неформальный характер и связанных с использованием должностного положе-
ния с одной стороны и получением определенной выгоды с другой.   

Как всякая система, коррупция состоит из отдельно взятых актов социальных отношений. Так ка-
кие социальные отношения входят в ее понятие?  Для  анализа поставленной проблемы воспользуем-
ся методом, описанным в работе  Джейкоба Хардингома. 

Аннотация. В статье рассматривается «коррупция» как система неформальных отношений складыва-
ющихся в современном российском обществе. Показано, что как всякая система коррупция состоит из 
определенных отдельных социальных отношений между индивидами. Такие отношения могут, как 
нарушать действующее законодательство Российской Федерации, как и нарушать лишь моральные 
устои общества, но могут носить культурный принятый в обществе характер. 
Ключевые слова: коррупция, преступления коррупционной направленности, «блат», система обще-
ственных отношений, «гуанси».  
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Annotation. The article considers "corruption" as a system of informal relations emerging in modern Russian 
society. It is shown that, like any system, corruption consists of certain separate social relations between indi-
viduals. Such relations can both violate the current legislation of the Russian Federation, as well as violate 
only the moral foundations of society, but they can be culturally accepted in society. 
Key words: corruption, corruption-related crimes, "blat", the system of public relations, "Guanxi". 



116 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

В своей работе Д. Харбинг анализируя коррупцию в Китае, предлагая рассматривать данное со-
циальное явление по спектру начиная с законной «Гуанси», и заканчивая правовой коррупцией.  «Гу-
анси» в Китае это социальные отношения между индивидуумами включающие в себя культурно при-
знанный цикл обмена подарками, призванный «обеспечить позитивную культурную основу для строи-
тельства и поддержание теплых и длительных отношений».       

Автор отмечает, что если цикл обмена простыми подарками нарушается, т.е. отношения строят-
ся на требованиях дарить и отвечать взаимностью с намерением получить незаконную выгоду, а не 
строить отношения подлежит квалифицировать как коррупцию. Автор приводит примеры, «деловой 
человек, дающий государственным чиновникам в дар бесценные часы, щедрые обеды, проституток, 
деньги, квартиры, зарубежные поездки и тому подобное в обмен на благоприятное отношение в сфере 
власти чиновника, а не ради поддержание хороших отношений и содействие сетевым возможностям - 
правильно классифицируются как коррупция». Такие отношения автор разделяет на два подвида: «Не-
этичная практика Гуаньси» и «Правовая коррупция» [2]. Таким образом, автор делает вывод, что раз-
ница между законным «гуанси» и коррупцией часто является вопросом степени. 

Российская научная мысль не содержит синонима термина «гуанси», тем не менее, в России так 
же существуют культурно и социально признанные отношения, содержащие в себе цикл обмена подар-
ками которые могут «перетекать» в  коррупционные  правонарушения. 

К такому виду отношений можно отнести межличностные отношения складывающиеся в рамках 
системы взаимодействия с близкими людьми: кумовство, патрон – клиентские отношения, протекцио-
низм, семейственность, клановость и т.д., при условии, что взаимный обмен подарками не выходит за 
рамки простых подарков, дружеских или семейных застольев,  а использование служебного положения 
не нарушает предоставленных должностному лицу полномочий.  Для упрощения понимания проводи-
мого нами анализа обозначим вышеприведенные отношения российским термином «блат». Надо отме-
тить, что в научной литературе данный термин рассматривается и с иной точки зрения [3]. 

Если же в приведенной выше системе межличностных взаимоотношениях (кумовство, протекци-
онизм, семейственность, клановость и т.д.), подарки приобретают существенный денежный эквива-
лент, но при этом использование должностных полномочий не вышло за предоставленные законом  
рамки, а нарушает лишь моральные устои общества, такой вид взаимоотношений назовем «денежный 
блат».  

И завершает наш спектр – коррупционные правонарушения. Их в свою очередь также можно рас-
смотреть по спектру, в зависимости от тяжести совершенного деяния дисциплинарные, администра-
тивные и преступления коррупционной направленности. 

Законодательством Российской Федерации устанавливаются общие признаки преступлений кор-
рупционной направленности. К нам в частности относятся:1. наличие определенных законом субъектов 
преступления – должностные лица (подробные признаки которых содержаться в примечании к ст. 285 
УК РФ), лица «выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции(подробные признаки которых содержаться в примечании к ст. 201 УК РФ); 2. связь деяния с от-
ступлением субъекта от его прямых прав и обязанностей; обязательное наличие у субъекта корыстного 
мотива (деяние связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 
3. совершение преступления только с прямым умыслом» [4]. 

К преступлениям коррупционной направленности относястя и преступления «связанные с подго-
товкой условий для получения должностным лицом, государственным служащим и муниципальным 
служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных 
имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды [4].  

Таким образом, для отнесения тех или иных конкретных социальных отношений или взаимодей-
ствий между индивидами к коррупционным, прежде всего надо определить в рамках какого определе-
ния коррупции, «узком» или «широком» проходит анализ данного явления. И как следствие анализиро-
вать каждый конкретный случай исходя не только из действующего законодательства, но и из конкрет-
ных обстоятельств совершенного деяния, а так же роль каждого из его участников. 
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Демократические реформы, прошедшие в нашей стране в конце XX века, значительно повысили 

конфликтный потенциал избирательных кампаний. В условиях реального противоборства между кан-
дидатами и политическими силами в ходе подготовки и проведения выборов неизбежно должны были 
возникать те или иные спорные ситуации. Еще одним положительным фактором стало закрепление в 
законодательстве реальной возможности обжаловать решения, действия (бездействие) государствен-
ных органов в том числе в судебном порядке. 

Вместе с тем, на первых порах молодого российского государства определенным препятствием 
для серьезных исследований избирательных споров стала недостаточная регламентация порядка об-
жалования нарушений избирательных прав. Соответствующие нормативные правовые акты содержали 
в основном лишь общие формулировки, которые не позволяли проводить формально-юридические ис-
следования по данному вопросу. Однако, правоприменительная практика как раз получила множество 

Аннотация: в статье проводится анализ основных направлений, с которых рассматривались избира-
тельные споры в научно-практической литературе современной России. Автор приходит к выводу о 
зависимости исследований указанного явления от действующего в конкретный момент законодатель-
ства. При этом первые исследования, посвященные избирательным спорам, исходили из негативного к 
ним отношения и включали в себя поиск причин их возникновения, однако впоследствии отношение к 
ним изменилось. В настоящее время предпринимаются попытки изучения избирательных споров с но-
вых позиций. 
Ключевые слова: избирательные споры, процедура рассмотрения избирательных споров, выборы, 
законодательство о выборах, избирательный конфликт. 
 

RESEARCH DIRECTIONS OF ELECTORAL DISPUTES IN THE LEGAL SCIENCE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Sakharov Sergey Fedorovich 

 
Abstract: the article analyzes the main directions from which electoral disputes were considered in the scien-
tific and practical literature of modern Russia. The author concludes that the studies of this phenomena de-
pend on the legislation in force at a particular moment. At the same time, the first studies devoted to electoral 
disputes proceeded from a negative attitude towards them and included a search for the causes of their occur-
rence, but later the attitude towards them changed. Currently, attempts are being made to study electoral dis-
putes from new positions. 
Key words: electoral disputes, procedure for consideration of electoral disputes, elections, election legislation, 
electoral conflict. 
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различных примеров разрешения различных избирательных конфликтов, поэтому неслучайным пред-
ставляется то, что термин «избирательные споры» появился именно в публикациях, анализирующих 
правоприменительную практику [1; 2]. 

Впоследствии в ходе реформ законодательства о выборах, которые проходили сначала в 1998 
году, а затем в 2002 году, был значительно увеличен объем правовой регламентации правил и проце-
дур, связанных с обжалованием нарушений избирательных прав. Данное обстоятельство повлияло и 
на интерес к избирательным спорам со стороны представителей юридической науки. 

Первым автором, который стал отдельно исследовать именно избирательные споры стал 
Е.П. Ищенко [3, с. 408 – 435], который в рамках своих исследований, в том числе в соавторстве с 
А.Е. Ищенко [4], сформулировал первые определения понятию избирательные споры, предложил 
классификацию избирательных споров по уровню проводимых выборов, по предмету избирательного 
спора, а также рассматривал вопросы субъектного состава избирательных споров, процедуры их раз-
решения и причин возникновения. 

Важным аспектом, на который необходимо обратить внимание, является то отношение, которое 
складывалось в юридической науке к избирательным спорам, и которое во многом предопределяло по 
крайней мере одно из направлений соответствующих исследований. Заметить его возможно в доволь-
но расхожей фразе, появившейся именно у Е.П. Ищенко: «Избирательные споры – неизбежные, хотя и 
нежелательные спутники любой избирательной кампании…» [4, с. 408]. Указанную фразу впоследствии 
неоднократно и дословно воспроизводили и другие исследователи данного вопроса [5; 6, с. 15]. На наш 
взгляд, показательным в данной фразе является слово «нежелательные». Оно во многом отражает 
отношение исследователей к избирательным спорам как к чему-то вредному и неприятному. Такое от-
ношение, в свою очередь, предопределяло и соответствующие поиски способов избежать появления 
избирательных споров, а, следовательно, и настойчивые исследования причин их возникновения. 

Действительно вопросы, касающиеся причин возникновения избирательных споров затрагивают-
ся практически всеми авторами, исследовавшими указанное явление на рубеже XX и XXI веков. Так, 
Е.П. Ищенко и И.Е. Ищенко в качестве причин возникновения избирательных споров указывают неуре-
гулированность в законодательстве отдельных избирательных действий и процедур, наличие в нем  
противоречий и коллизий, недостаточно высокий уровень правовой культуры активных участников из-
бирательного процесса, ненадлежащее исполнение органами, организациями и должностными лицами 
своих обязанностей, применение «грязных» избирательных технологий во время избирательных кам-
паний [4, с. 9 – 15]. В.Д. Мостовщиков к числу указанных причин относит несовершенство законода-
тельного регулирования избирательных правоотношений, нарушение требований избирательного за-
конодательства, избирателями, кандидатами, избирательными объединениями, представителями 
средств массовой информации, использование избирательного спора с целью формирования повы-
шенного интереса к конкретному кандидату, избирательному объединению [7, с. 143]. И.В. Галушко в 
качестве причин указывает наличие дефектов в избирательном законодательстве, низкий уровень пра-
вовой культуры участников избирательного процесса, правонарушающую деятельность отдельных 
участников избирательного процесса [8, с. 24]. А.О. Казанцев приходит к выводу о том, что основными 
причинами избирательных споров являются реальные и мнимые нарушения избирательных прав 
участников избирательного процесса, а также провоцирование соответствующих конфликтов в целях 
политической саморекламы [6, с. 26]. 

Указанные причины возникновения избирательных споров и сейчас, спустя почти два десятиле-
тия, можно считать актуальными. Однако, интересно не это, а то, что исследователи избирательных 
споров достаточно быстро прекратили попытки найти причины избирательных споров и способы 
предотвратить их появление. В последующих работах о причинах избирательных споров упоминается 
совсем вскользь, либо не упоминается вообще. Характерно в этом смысле то, как видоизменилась вы-
шеприведенная цитата Е.П. Ищенко в диссертации Р.А. Охотникова, в которой указано, что 
«…избирательные споры являются спутниками практически любой избирательной кампании…» [9, 
с. 15]. Нетрудно догадаться, что из указанной цитаты исчезло слово «нежелательные». По всей види-
мости, в профессиональном сообществе появилось осознание того, что избирательные споры действи-
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тельно неотъемлемые, но отнюдь не нежелательные спутники избирательных кампаний. 
Вместе с тем, с самого начала изучения избирательных споров не угасал интерес к другому ас-

пекту – процедуре их разрешения. Об особой роли процедуры рассмотрения споров указывал еще 
Е.П. Ищенко: «В ходе рассмотрения спора должно быть восстановлено нарушенное избирательное пра-
во. В этой связи очень важна процедура рассмотрения возникшего спора. От организации процесса его 
рассмотрения во многом зависит степень гарантированности избирательных прав граждан» [3, с. 435]. 

При этом на основе имеющихся различий в процедурных правилах рассмотрения и разрешения 
избирательных споров С.Д. Князев даже предлагает свое авторское основание для классификации из-
бирательных споров, разделяя их соответственно на разрешаемые в административном и судебном 
порядке [5, с. 56 – 57]. Аналогичной точки зрения придерживается и Р.А. Охотников, который делит из-
бирательные споры по данному основанию на судебные (рассматриваются только судами) и админи-
стративно-судебные (рассматриваются как судами, так и избирательными комиссиями). 

Н.В. Волкова указывает, что процедуры разрешения избирательных споров являются одной из 
проблем современного конституционного права, посвящая этому вопросу отдельный параграф своей 
диссертации [10, с. 14 – 26]. В качестве основных проблемных точек автор указывает на то, что проце-
дурный механизм административно-правового разрешения избирательных споров не отвечает потреб-
ностям конституционной практики, задаче обеспечения прав и свобод граждан, а судебная практика 
имеет собственные недостатки, среди которых противоречивость принимаемых судами решений [10, 
с. 17]. Одним из ключевых для автора становится вопрос о преимуществах того или иного способа раз-
решения избирательных споров. Автор приходит к выводу, что наиболее предпочтительным является 
судебный способ, который, тем не менее также не лишен своих недостатков, «прежде всего связанных 
с перегруженностью судов, а также отсутствием опыта рассмотрения данной категории дел» [10, с. 38]. 
При этом квазисудебный порядок разрешения избирательных споров более предпочтителен, чем ад-
министративный. В подтверждение указанного мнения, на наш взгляд, вполне оправданно указывается 
на одну из наиболее острых проблемных сторон административного порядка, связанную с наличием 
определенной «корпоративной солидарности» в системе избирательных комиссий. «Законность реше-
ния избирательной комиссии в тех случаях, когда спор возникает с участием избирательной комиссии 
соответствующего уровня (или по поводу ее решения) не может вызывать сомнений… В этой связи, как 
представляется, целесообразно учреждение специализированных органов по избирательным спорам, 
формируемых исключительно на общественных началах (своего рода третейских судов или избира-
тельного арбитража)» [10, с. 38]. 

Р.А. Охотников уделяет отдельное внимание вопросу процессуальных сроков, установленных 
для подачи жалоб в системе избирательных комиссий: «С одной стороны установление четких непро-
должительных сроков обжалования может положительно сказаться на стабильности протекания изби-
рательного процесса, его предсказуемости, а также планировании работы избирательной комиссии. 
Но, с другой стороны, следуя идее сокращения сроков обжалования, установления пресекательных 
сроков без возможности их восстановления, можно нанести существенный вред всей системе гаранти-
рованности избирательных прав граждан» [9, с. 123]. Призывая к взвешенному и осторожному подходу 
в ходе решения данной проблемы, автор предлагает дать действующей системе «возможность нако-
пить определенную, желательно многолетнюю практику, проанализировав которую впоследствии мож-
но будет принимать решение о наличии либо отсутствии необходимости сокращать (ограничивать) сро-
ки» [9, с. 123]. Надо сказать, что решение данной проблемы не теряет актуальности и по сей день. 

Однако, указанные выше темы далеко не единственные, которые обсуждались в научной лите-
ратуре, при рассмотрении процедуры рассмотрения избирательных споров. При этом проблематика в 
целом, оставалась примерно одинаковой: неоднозначное закрепление в законодательстве перечня 
субъектов, которые обладают правом обратиться с жалобами; наличие или отсутствие необходимости 
коллегиального рассмотрения жалоб комиссиями и судами; подведомственность и подсудность изби-
рательных споров, несовершенство законодательной базы судебного порядка (данная проблема имела 
особую актуальность до появления в 2015 году отдельного правового регулирования для администра-
тивного судебного процесса). Вместе с тем, постоянно расширяющаяся правоприменительная практика 
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по данному вопросу и периодически меняющееся законодательство несомненно дают основания для 
продолжения исследований именно вопросов процедуры рассмотрения избирательных споров. 

Следует отметить, что научным сообществом за достаточно непродолжительный период была 
проделана большая работа по исследованию различных аспектов избирательных споров. Заложены 
концептуально-теоретические основы избирательных споров, а также достаточно глубоко проработана 
проблематика по отдельным практическим вопросам, касающихся их возникновения и рассмотрения. 

Однако, исследования избирательных споров не стоят на месте. В частности, в последнее время 
можно встретить концептуально совершенно новые подходы к рассмотрению данного явления. Так, 
например, безусловно заслуживают внимания попытки исследования избирательных споров с позиции 
юридической герменевтики, где они рассматриваются в качестве конфликтов интерпретаций [11, с. 138] 
и, как следствие, в качестве сферы применения юрислингвистической экспертизы [12, с. 43]. Вместе с 
тем, судя по крайне небольшому объему публикаций на данную тему, серьезные исследования в рам-
ках указанного подхода пока скорее можно отнести к отдаленной перспективе. 
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Рассмотрение специфики изложения тех или иных нормативных правовых актов предполагает 

под собой, что в их содержании отражена воля законодателя по регулированию определенных обще-
ственных отношений.  

Язык правовых документов – это язык государственной власти. Потому ему присущ властный и 
официальный характер. Учитывая вышеуказанный факт, составитель юридического документа обязан 
следовать языковым правилам:  

- первым из них является ясность. Она предполагает под собой простоту восприятия определен-
ного правового документа лицами, на которых нормативный правовой акт оказывает особое значение 
(т.е. распространяется именно на данных граждан). В случае несоблюдения ясности при изложении 
нормативного правового акта имеет место неопределенность и ошибки восприятия его норм.   

Причем для полномасштабной реализации описанного процесса необходимо учитывать два условия:  
а) специфику представлений о смысле правового акта, обусловленную уровнем культуры, обра-

зования и т.п.; 
б) зависимость от того, на кого рассчитан данный нормативный правовой акт и тех сфер обще-

ственных отношений, которые он регулирует. К примеру, если он действует на все общество, то дол-
жен быть написан простым и доступным языком для каждого (например, Конституция), если же он кон-
тролирует более узкие сферы, то допустим сложный формат. 

Аннотация. В научной статье рассматриваются языковые правила изложения норм нормативных пра-
вовых актов. Подчеркивается, что с учетом увеличения числа принимаемых нормативных правовых 
актов наблюдаются проблемы восприятия правовых норм или используемых в них отдельных терми-
нов. Делается вывод о необходимости соблюдения языковых правил при принятии любого норматив-
ного правового акта, а также о более качественном проведении лингвистической экспертизы. 
Ключевые слова: язык правовых документов, правила изложения нормативных правовых актов, язык 
законодательства, лингвистическая экспертиза проекта нормативного правового акта, языковые прави-
ла. 
 

LANGUAGE RULES FOR THE PRESENTATION OF REGULATORY LEGAL ACTS 
 

Andrianova Irina Dmitrievna 
 
Abstract. The scientific article discusses the language rules of the presentation of the norms of normative le-
gal acts. It is emphasized that, taking into account the increase in the number of regulatory legal acts adopted, 
there are problems of perception of legal norms or individual terms used in them. It is concluded that it is nec-
essary to comply with the language rules when adopting any regulatory legal act, as well as to conduct a bet-
ter linguistic examination. 
Key words: language of legal documents, rules of presentation of normative legal acts, language of legisla-
tion, linguistic expertise of the draft normative legal act, language rules. 
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- вторым языковым правилом является точность, под которой следует подразумевать степень 
соответствия чему-либо. 

- третье - доступность правовых актов. Необходима достаточная доступность юридических тер-
минов, используемых в соответствующих пунктах нормативных правовых актов. 

- четвертым аспектом выступает краткость правовых документов. Предполагается, что норматив-
ный правовой акт будет достаточно лаконично и компактно изложен, но это не должно, согласно теории 
юридической техники, приводить к ущербу его качества. Т.е. в данном случае под краткостью подразуме-
вают отсутствие тавтологии. Важно использование в начале правового документа понятий с таким акцен-
том, чтобы читающий мог первоначально осознать его содержание, а в последующем было бы понятно, 
что имеется в виду при каждом его упоминании в соответствующем нормативном правовом акте. 

- пятое заключается в присутствии официального стиля правовых документов. Т.е. строгость; 
нейтральность; беспристрастность; отсутствие декларативности [1, с. 27-29]. 

Между тем вопросы специфики соотношения языка и изложения тех или иных норм права изуча-
лись еще с давних времен. Об этом могут свидетельствовать дошедшие до нас законы Хаммурапи или 
Ману. Древнегреческие философы, в частности Сократ и Аристотель, полагали, что в законе отражает-
ся мудрость и знания предков. Причем ими впервые была поднята проблема соответствия слова и то-
го, что конкретно им обозначается в письменном акте. 

Также хотелось бы подчеркнуть, что добиться эффективного правоприменения возможно только 
при достаточно простом для восприятия технико-юридическом изложении норм. Вследствие чего в 
настоящее время, по суждению некоторых исследователей, подобного уровня в современном отече-
ственном законодательстве не существует [2].  

Так, одним из показателей грамотного языкового построения должна быть лингвистическая экс-
пертиза проекта нормативного правового акта. Но в настоящее время ее предмет и цели существенно 
ограничены, ведь в ч. 7 ст. 121 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД подчеркивается, что «Лингвистическая экспертиза 
заключается: 

- в соответствии законопроекта изложению текста с учетом правил русского языка; 
- в правильности использования тех или иных терминов в нормах данных законопроектов». 
Вследствие чего значительное число принимаемых нормативных правовых актов, направленных 

на регулирование правоотношений, ранее не регулируемых законодательством (или внесение измене-
ний в прежние нормативные правовые акты) нередко приводит к коллизиям. Также имеет место про-
блема трактовки правовой нормы, особенно для человека, не имеющего юридического образования. 

Здесь мы можем согласиться с позицией, что законодателем в нормах права используется есте-
ственный язык [3]. 

Однако, начиная со второй половины XX в., на доктринальном уровне началось активное изуче-
ние соотношение языка и норм права. Некоторыми исследователями вполне объективно подчеркива-
ется, что право нуждается в таких языковых средствах, которые бы грамотно выражали мысль законо-
дателя. Из-за чего текст закона следует издавать на основе литературного языка. Только так любая 
норма права будет понятна большинству населения. 

 Хотя присутствует и иная позиция: «написание и трактование должно производится специали-
стами, имеющими соответствующее образование». 

Тем самым, несмотря на некоторые разногласия в позициях, ученые едины в том, что язык права 
является достаточно специфичным и необходимо его постоянно улучшать. Правда касательно того, 
каким именно образом вводить данные улучшения, однозначного суждения не существует. 

Однако применение любого нормативного правового акта предполагает толкование практиками 
или учеными (ведь достаточно общие устоявшиеся в общественности термины в подобном не нужда-
ются). Причем толкование норм права подразумевает такой смысловой анализ норм, который будет 
простым для понимания даже лицом, не имеющим юридического образования.  

Обусловленность необходимости толкования норм права вызвана, как правило, определенной 
формулировкой, которая приводит к неточному пониманию. Так, с учетом толкования законодательных 
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терминов исследователем или, например, Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, проис-
ходит единообразие трактовки конкретной правовой нормы [4, с. 1192]. 

Между тем, на доктринальном уровне, констатируется, что с точки зрения языковых ошибок в 
нормативных предложениях встречаются: лексическая и синтаксическая неряшливость.  

Причем языковые ошибки, с позиции русского языка, – это нарушения в нормативном предложе-
нии правил и норм современного русского литературного языка, а также стилевых особенностей нор-
мативных правовых актов и их проектов. Для выявления и устранения подобных в тексте, как правило, 
достаточно лингвистических знаний. Языковые ошибки в текстах нормативных правовых актов, с точки 
зрения права, – это нарушение норм действующего законодательства [5, с. 114]. 

Тем самым язык законодательства служит средством передачи государственной воли (право-
творческой мысли). Стоит также сказать, что орган, издающий определенный нормативный правовой 
акт, должен отразить в правовых нормах четкость и ясность (ведь создатели законов также должны 
быть заинтересованы в написании простых и понятных законов).  

Однако нередко в законодательстве присутствует неясность языка при формулировании право-
вых норм. Поэтому необходимо, во-первых, соблюдать языковые правила при принятии любого норма-
тивного правового акта. Во-вторых, важно сделать более качественным проведение лингвистической 
экспертизы. Так, она должна включать в себя не некоторые параметры соответствия или несоответ-
ствия того или иного положения принимаемого нормативного правового акта, а проводить полноценную 
лингвистическую экспертизу нормативного правового акта. 
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Реализация экономических и социальных преобразований в России нуждается в хорошо образо-

ванных, творчески мыслящих специалистах, которые могут активно воздействовать на уровень произ-
водственного и общественного развития государства, условия жизнедеятельности его граждан. В Ли-
венском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева с началом подготовки студентов ВО в филиале началась 
проводиться работа по формированию научных кадров и выполнению научных исследований. Органи-
зация и проведение исследований были направлены на разработку и внедрение инновационных тех-
нологий в машиностроении и строительстве; проведение исследований в области экономики и социо-
логии, а также в сфере образования с целью повышения его качества и др.  

Выполнение научных изысканий в филиале способствовало повышению профессиональной ква-
лификации преподавателей и защите 18 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 
различным научным специальностям. Также 32 выпускника филиала продолжили своё обучение в ас-
пирантуре и успешно защитили диссертации соискание ученой степени. Это позволило сформировать 
научно-методические школы по направлениям: «Конструкторско-технологическая подготовка производ-
ства»; «Научно-методическое обеспечение экономического образования»; «Педагогическая метрология 
в условиях освоения компетентностно-ориентированной ООП».  

Преподаватели филиала активно сотрудничают с промышленными предприятиями и организа-
циями г. Ливны. Совместно были выполнены работы по темам: «Проведение исследовательских работ 
по мониторингу и оптимизации конструкторско-технологической подготовки производства, ООО «Арья 
Фордж»; «Проведение социологических исследований, мониторинга востребованности специально-

Аннотация: представлен обзор результатов научно-исследовательской деятельности преподавателей 
и студентов Ливенского филиала, научно-технические мероприятия, проводимые на базе учреждения и 
результаты сотрудников и учащихся за последние 10 лет.  
Ключевые слова: научно-исследовательской работа, мероприятия, результаты. 
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стей, мониторинг трудоустройства выпускников» Администрация г. Ливны; «Информированность жите-
лей города о новостях, событиях, происходящих в г. Ливны», ООО «Принт-ТВ, г. Ливны; «Оптимизация 
процесса лазерной сварки сложнолегированных сталей на территории ООО «Инструмент»» и др. 

Результаты исследований преподаватели филиала представляют на научно-технических меро-
приятиях различного уровня. За последние 10 лет сотрудники филиала приняли участие  в 208 между-
народных, всероссийских и региональных конференциях. Было опубликовано 4 учебника, 5 коллектив-
ных монографий, 29 учебных, учебно-методических и методических пособий; 4 статьи  в зарубежных 
изданиях (Scopus); 149 статей в журналах ВАК и других периодических журналах.  

На базе филиала ежегодно проводятся конференции: 
- международная научно-практическая конференция им. академика А.Г. Шипунова. Конференция 

проводится при поддержке АО «КБП им. академика А.Г. Шипунова» и Администрации г. Ливны. Количе-
ство участников с начало работы конференции составило 1123чел (рис. 1). Издано 9 сборников мате-
риалов конференции. Основные направления работы НПК: «Инновации в машиностроении»; «Научно-
технический потенциал молодежи – родному городу»; «Настоящее и будущее российской науки» и др. 

- региональная Интернет – конференция «Профессиональное образование: актуальные пробле-
мы и пути их решения». В ходе работы конференции посетители сайта могут ознакомиться с инноваци-
онными педагогическими технологиями в профессиональном образовании, организацией научно-
исследовательской деятельности обучающихся в контексте требований ФГОС, опытом профориента-
ционной работы с учащимися и другими материалами конференции, а также оставить свои коммента-
рии к материалам конференции. Количество участников за период 2013-2022гг. - 730чел. По итогам 
работы конференции издано более 10 сборников материалов конференции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Фото работы секций международной научно-практической конференции 
 им. академика А.Г. Шипунова 



128 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

Для глубокого освоения теоретических знаний, повышения уровня научной подготовки специали-
стов с высшим образованием, выявления талантливой молодежи для последующего обучения и по-
полнения научных кадров страны, в филиале особое внимание уделяется развитию студенческой 
научно-исследовательской работы. На кафедрах филиала успешно работают студенческие бюро по 
экологии, литературе и русскому языку, кружки по краеведению, техническому творчеству, функциони-
руют научные объединения студентов по направлениям: «Школа программирования на Arduino»; «Кон-
троль и управление качеством» и другие. 

В филиале ежегодно проводятся научно-практические конференции: «Неделя науки. Ливны», ре-
гиональная НПК «Майские чтения им. Р. Хохлова» для студентов и школьников (рис.2) и Олимпиада по 
дисциплинам естественнонаучного цикла («Информатика», «Физика», «Математика») с привлечением 
школьников.  

С 2011г. на базе филиала проводится региональная научно-практическая конференция студен-
тов и школьников «Майские чтения им. Р. Хохлова», посвященное выдающемуся физику, уроженцу г. 
Ливны Рему Хохлову. Основная цель - популяризация знаний в области физики, математики, информа-
тики среди студентов и школьников, развитие интеллектуальных способностей, побуждение интереса к 
научно-исследовательской деятельности среди учащейся молодежи. Общее количество участников 
научно-практической конференции «Майские чтения им. Р. Хохлова» для студентов и школьников за 10 
лет составило 715 чел., из них: 320 школьника и 395 студентов СПО. Конференция «Майские чтения 
им. Р. Хохлова» организуется и проводится совместно с Управлением общего образования админи-
страции г. Ливны.  

При поддержке Управления общего образования администрации г. Ливны и Управления общего 
образования администрации Ливенского района проводится и олимпиада по дисциплинам естествен-
нонаучного цикла с привлечением школьников. В олимпиаде принимают участие школьники 9 и 10 
классов и студенты СПО. Общее количество участников за 2011-2022гг. составило 1662 чел. из них: 
1434 школьника и 228 студентов СПО. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Фото работы региональной научно-практической конференции 
 «Майские чтения им. Р. Хохлова» 
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На протяжении более 20лет в филиале проводится научно-практическая конференция «Неделя 
науки. Ливны». На кафедральных секциях студенты представляют результаты исследований, выпол-
ненных течение учебного года. В целях профориентационной работы на секции приглашаются школь-
ники города. За последние 10 лет количество участников НПК «Неделя науки. Ливны» составило 
1663чел. из них: 496 школьников и 1167 студентов СПО и ВО. 

Индивидуальные студенческие НИР, представляемые на Недели науки являются основой для 
участия студентов научно-технических мероприятиях  различного уровня в очном и дистанционном 
формате. Традиционным стало участие учащихся филиала во Всероссийской молодежной научно-
практической конференции Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева «МИФ-
2022» (естественнонаучные и гуманитарные науки) с элементами научной школы, ОГУ им. И.С. Турге-
нева, г. Орел; Международной научно-практической конференции имени академика Е.В. Шмидта «Ин-
женерные решения и цифровые технологии в биологии, медицине и приборостроении», Карачевский 
филиал ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Карачев; Всероссийской научно-образовательной конференции 
учащихся общеобразовательных и среднеспециальных учреждений «Шаг в науку», ПТИ им. Н.Н. Поли-
карпова ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орел и др. 

Студенты филиала неоднократно становились победителями как в личном таки в командном за-
чете во Всероссийской олимпиаде по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике 
(Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова г. Москва), Всероссийской студенче-
ской олимпиаде по Технологии машиностроения среднепрофессиональных и высших учреждений (По-
литехнический институт им. Н.Н. Поликарпова ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орёл). 

Выпускные квалификационные работы с элементами НИР студентов ежегодно занимают призо-
вые места на  Международном конкурсе выпускных квалификационных работ в номинациях «Програм-
мирование», «Технология машиностроения», «Экономика» проекта «Interclover» г. Нижний Новгород. 

За последние 5 лет студенты филиала приняли участие в очной и заочной форме в 73 конфе-
ренциях, 205 конкурсах и 173 олимпиадах международного и всероссийского уровня, было опубликова-
но 290 студенческих работ. 

Несмотря на активное участие преподавателей и студентов филиала в научно-
исследовательской работе, проводимой в учреждении, имеются недостатки. Для их устранения разра-
батываются и реализуются программы по совершенствованию НИР ППС в соответствие с приоритет-
ными направлениями, реализуемыми университете и регионе. 
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Аннотация. Современное образование претерпело значительные изменения в социальном поведении 
в последние годы, эти изменения относятся к появлению новых информационных технологий, которые 
сформировали новый информационно-коммуникационный сектор охвативший все секторы, включая и 
сектор образования, что в свою очередь способствовало изменению методов обучения, включая элек-
тронное обучение, что заставляет учебные заведения прилагать большие усилия для интеграции но-
вых технологий для улучшения своего учебного процесса. В данной статье анализируется влияние 
эффективности использования методов электронного обучения и информационной системы образова-
тельного учреждения на качество проведения занятий. Вопрос электронного обучения явно вошел в 
повестку обсуждаемых образовательных вопросов, и этот термин в настоящее время является одним 
из наиболее обсуждаемых в области использования информационных технологий в образовании. Ин-
струментом исследования является опрос участников образовательного процесса, результаты указы-
вают на то, что внедрение технологии электронного обучения с качественной системой управления 
обучением университета LMS Moodle «Парус», положительно отражается на качестве проведения за-
нятий. 
Ключевые слова: коммуникативные навыки, качество информации, информационные системы, си-
стема управления обучением, дистанционные формы обучения, электронное обучение, LMS Moodle 
«Парус». 
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Annotation. Modern education has undergone significant changes in social behavior in recent years, these 
changes relate to the emergence of new information technologies that have formed a new information and 
communication sector covering all sectors, including the education sector, which in turn has contributed to a 
change in teaching methods, including e-learning, which forces educational institutions make great efforts to 
integrate new technologies to improve their learning process. This article analyzes the impact of the effective-
ness of the use of e-learning methods and the information system of an educational institution on the quality of 
classes. The issue of e-learning has clearly entered the agenda of the discussed educational issues, and this 
term is currently one of the most discussed in the field of the use of information technologies in education. The 
research tool is a survey of participants in the educational process, the results indicate that the introduction of 
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Социальные изменения, произошедшие за последние десятилетия, оказывают влияние на изме-

нение роли и характеристик образовательных учреждений, именно в это время мы должны реагиро-
вать на текущие требования, пересматривать методы преподавания и внедрять инновации в предло-
жении новых альтернатив обучения. В этом смысле Интернет стал отличным союзником обучения и 
трудоустройства, отмечая по всем показателям явную предрасположенность спроса и предложения к 
использованию онлайн-обучения. Использование электронного обучения становится одним из самых 
популярных новых вариантов не только потому, что предлагает простые методики адаптации широкому 
кругу учащихся, но и из-за важности, которую оно придает процессам самообучения, поиску знаний и 
продвижению исследований [1].  

Электронное обучение рассматривается как стратегия обучения, которая может помочь в реше-
нии различных образовательных проблем, таких как географическая удаленность, требования к посто-
янному совершенствованию знаний, а также экономия времени, наряду с преимуществом интерактив-
ности, которое обеспечивают новые информационные технологии. Следуя этой линии, смешанное 
обучение соответствовало бы тому способу обучения, сочетающего в себе очное и онлайн-обучение с 
использованием технологий, которое ставит учащихся в центр обучения. Очевидно, что развитие ин-
формационных технологий оказало большое влияние на все сферы жизни общества, именно поэтому в 
данном исследовании рассматривается проблема использования электронных ресурсов на занятиях. 
Применение новых информационно-коммуникационных технологий имеет большое значение, посколь-
ку оно позволяет передавать знания и самообучаться, а также развивать новые навыки и умения, кото-
рые позволяют учащимся расширять свои приобретенные знания на занятиях [2].  

В настоящее время технологии постепенно развиваются, и их использование в различных сфе-
рах нашей жизни дало возможность благоприятствовать и облегчать различные процессы. Чтобы спо-
собствовать глубокому и активному обучению и творчеству учащихся, нынешняя система смешанного 
обучения придает решающее значение электронному обучению. Среднее профессиональное образо-
вание должно основываться на потребностях общества, то есть оно должно обучать курсантов с высо-
кими академическими навыками быть активными и творческими. Для достижения этой цели традици-
онные методы обучения не обладают необходимой эффективностью, но электронное обучение может 
быть способом достижения этой цели. В рамках этих новых требований возникает несколько методов 
обучения, основное внимание уделяется электронному обучению. в частности, данное исследование 
направлено на выявление эффективности использования методов электронного обучения и информа-
ционных систем для повышения качества занятий [3]. 

Электронное обучение можно определить, как преподавание, поддерживаемое технологией, поз-
воляющей осуществлять гибкое, интерактивное и ориентированное на учащихся обучение. Практика 
использования онлайн-обучения, при которой участники образовательного процесса, курсанты и их 
наставники учатся друг у друга, чтобы продолжать улучшать мир и делать нас лучше. Это включает в 
себя обмен идеями и обычно нарушает традиционную иерархию таким образом, чтобы создать диалог 
и сотрудничество для выработки заключения, это практика, которая может привести к инновационным 
идеям. Совместное обучения является стратегией обучения, которая включает в себя группу курсан-
тов, обучающихся вместе, чтобы найти решение проблемы. Эффективное совместное обучение дает 
возможность развить исключительные способности каждого учащегося, одновременно укрепляя усилия 
командной группы посредством групповой работы. Изучение контента объединяет различные страте-
гии обучения для повышения прогресса и степени использования информационных и коммуникацион-
ных технологий во множестве учебных сетей и в различных разнообразных условиях. Это может при-
вести к устранению потенциальных ошибок, особенно в электронной образовательной системе. Комму-

e-learning technology with a high-quality learning management system of the LMS Moodle "Parus" university 
has a positive effect on the quality of classes. 
Key words: communication skills, information quality, information systems, learning management system, 
distance learning, e-learning, LMS Moodle "Sail". 
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никативные навыки рассматриваются как важнейший фактор образовательных инструментов. Образо-
вательные устройства могут включать в себя технологические и символические рамки, например, циф-
ры и иллюстрации [4].  

Основная цель исследования изучить идею влияния методов электронного обучения на улучше-
ние образования в училище посредством внедрения технологии электронного обучения с качественной 
системой управления обучением университета LMS Moodle «Парус», как эта идея воплощается в жизнь 
и как она продвигается к тому, чтобы стать – или не стать – некоторой частью преподавания. Однако 
целью, стоящей за выполнением этого исследования, является разработка поддержки для изучения 
понятия после воздействия методов электронного обучения в среднем профессиональном образова-
нии, где основное внимание будет уделяться образовательным аспектам электронного обучения. Ин-
тернет - это механическое усовершенствование, которое может изменить не только то, как общество 
относится к обучению, но и, кроме того, улучшить и перестроить традиционные модели продвинутого 
образования, особенно сотрудничество в учебных материалах и связанных с ними ресурсах [5]. 
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УДК 37 

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
СТАЦИОНАРА 

Мокшина Екатерина Николаевна 
воспитатель   

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Психоневрологическая больница для детей 

c поражением  ЦНС с нарушением психики» 
 

 
Целью педагогов, работающих в стационаре является введение детей с отклонениями в челове-

ческое общество - в окружающий их мир.  
Познает и взаимодействует ребенок с  окружающим миром с помощью органов чувств: зрения, 

слуха, осязания, обоняния, вкуса. Они помогают ребенку ощущать. Выделяют несколько видов ощуще-
ний: зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые, обонятельное, проприоцептивное (о состоянии 
мышечной системы), инероцептивное (информация о состоянии внутренних органов), ощущения рав-
новесия (положение тела относительно направленности сил гравитации). Ощущения являются исход-
ным пунктом всякого познания, они дают материал для более сложных форм отражения действитель-
ности в сознании человека: для восприятия, для представления, для различных форм мысли. Источни-
ком познания мира является сенсорный, чувственный опыт. От того, как ребенок ощущает, восприни-
мает, представляет мир осязательным путем, во многом зависит его дальнейшее развитие.  

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование представлений о 
внешних свойствах предметов: их цвете, форме, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и 
т. д. Ознакомление с этими свойствами составляет основное содержание сенсорного воспитания. Сен-
сорное развитие это условие успешного овладения любой практической деятельностью. 

У ребенка с ОВЗ сенсорное развитие отстает по срокам формирования и проходит неравномер-
но, оно осложняется вследствие нарушений, имеющихся в коре головного мозга, поэтому сенсорное 
восприятие имеет свои особенности:  - Страдают такие стороны восприятия как скорость, точность, 
объем.  

- Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на исследование 

Аннотация.  Статья посвящена актуальной теме – рассмотрению использования сенсорного воспита-
ния воспитателем в условиях стационара. В ней рассматриваются понятие сенсорного воспитания, 
влияние его на жизнь ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в окружающем мире. 
Ключевые слова: Сенсорное воспитание, ощущения, ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
коррекционная помощь, стационар, восприятие. 
 

SENSORY EDUCATION IN HOSPITAL SETTING 
 

 Mokshina Ekaterina Nikolaevna  
 
Abstract.  The article is devoted to an actual topic:  the consideration of the use of sensory education by a 
teacher in a hospital setting. It examines the concept of sensory education, its impact on the life of a child with 
limited for health (HIA) in the surrounding world . 
Key words: Sensory education , omissions, limited health opportunities (HIA), correctional care, hospital, per-
ception.  
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предметов, это мешает дифференцированному восприятию свойств и качеств предметов. Предметы, 
схожие по качествам и свойствам, дети с ОВЗ  воспринимают как одинаковые и с легкостью путают их.  

- Сенсорные эталоны являются предметными, а не обобщенными. Из-за этого возникают слож-
ности при узнавании предметов, изображенных в непривычном ракурсе, на схематичных, переверну-
тых или контурных изображениях.  

- Недостаточная  целостность восприятия. Такие дети воспринимают объект как единое целое, и 
им трудно выделить отдельные элементы.  

- Количество образов-представлений у детей с ОВЗ значительно меньше и они недостаточно 
точны, чем у детей с нормальным развитием.  Из-за этого дети с особенностями развития  испытывают 
большие трудности в достраивании целостного образа по какой-либо его части. 

 - Снижена скорость процесса переработки информации, поступающей через органы чувств. Из-
за этого эти дети воспринимают меньшее количество материала за отведенное время. Поэтому  необ-
ходимо широкое использование разнообразных средств и методов сенсорного воспитания у детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Чтобы сенсорное развитие проходило полноценно, необходимо целенаправленное сенсорное 
воспитание. 

Сенсорное воспитание – целенаправленные педагогические воздействия, обеспечивающие 
формирование чувственного опыта и совершенствование ощущений и восприятия. Сенсорное воспи-
тание как основа всестороннего развития имеет важное значение для формирования у  ребёнка позна-
вательной деятельности, как при нормальном, так и при нарушенном развитии.  

Педагоги стационара, учитывая все выше перечисленное, ставят перед собой  следующие зада-
чи по коррекции сенсомоторного развития детей с ОВЗ: 

1. Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов. 
Учить рассматриванию, ощупыванию, выслушиванию и т.д., формировать  перцептивную дея-

тельность; 
2. Совершенствовать чувственный опыт детей; 
3. Познакомить и формировать представления о «эталонах», (цвет, форма, величина и  т. д.).  
4. Учить сравнивать и различать контрастные по цвету (красный - желтый - зеленый - синий), ве-

личине предметы (большой - маленький), форме (круглый - квадратный); 
5. Учить классифицировать предметы согласно заданному признаку; 
6. Стимулировать речевое сопровождение собственных предметных действий. 
В своей работе  по сенсорному воспитанию педагоги опираются на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста — игру. Игра позволяет заинтересовать детей, активизировать, сделать процесс 
познания увлекательным, интересным, запоминающимся, достичь решения проблемной задачи. Игра 
используется в организованной образовательной деятельности как с группой детей, так и индивиду-
ально на занятиях и в свободной деятельности. 

 Педагоги стараются насколько это возможно в условиях стационара придерживаться принципа 
Монтессори педагогики: «Помоги мне это сделать самому». Активно применяют в своей работе эле-
менты Монтессори педагогики: такие как трехступенчатый урок: 

Первая ступень: Наставник устанавливает связь между предметом и его названием (указывает 
на предмет и четко произносит его название.) 

Вторая ступень: Наставник называет предмет, ребёнок должен указать соответствующий пред-
мет и дать его наставнику, затем взрослый дает разнообразные поручения ребенку, связанные с этим 
предметом (положить его на стол, положить на поднос и т. п.). Повторения должны быть многочислен-
ными, интересными для ребёнка.  

Третья ступень: Третья ступень представляет собой контроль второй ступени. Наставник указы-
вает на предмет и просит ребёнка назвать его.  

 Используют в стационаре Монтессори-материалы, с помощью которых дети совершенствуют, 
свои практические умения и навыки развивают   органы чувств. 

Применяют в своей работе по сенсорному воспитанию приемы самомассажа с помощью мячи-
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ков, ручек, карандашей, природного материала (шишек, сыпучих материалов), массажных щеток, при-
щепок и т. д. 

У педагогов  нашего стационара  активно практикуется «ручные» виды деятельности, способ-
ствующие развитию тактильно-двигательных ощущений такие как: аппликация из различных материа-
лов (бумага, салфетки, вата, природный материал, ватные палочки, нитки);  лепка из  пластилина, те-
ста; рисование пластилином(заполнение рисунка пластилином); оригами; игры с водой, с песком; сор-
тировка мелких предметов и т. д.   

В стационаре ведется работа не только с детьми, но и их родителями. Основная масса родите-
лей активно участвуют в реабилитации  своих детей в качестве тьюторов и соратников. Родители  во 
время амбулаторного приема обучаются основным коррекционным приемам работы с ребенком, полу-
чают информацию о новых способах общения с ребенком и способах изготовления Монтессори-
материалов из подручных средств.  

Таким образом ,  для успешного решения проблем сенсорного воспитания дошкольников с ОВЗ,  
педагогами стационара  выстраивается особая коррекционная система сенсорного воспитания, учиты-
вающая особенности сенсорного развития таких детей и способствующая  формированию обобщенных 
знаний и умений, которые  позволят успешно адаптироваться в социуме. 
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Форма урока – это целенаправленная, содержательная и систематическая работа в сфере обра-

зовательного и воспитательного общения, взаимодействия, а также взаимоотношений между педаго-
гом и школьниками. 

Урок представляет собой основную форму обучения в школе. На каждом уроке педагог пресле-
дует определенные образовательные, воспитательные и развивающие цели. 

Кроме того, урок как форма организации процесса обучения выполняет функцию основной орга-
низационной формы обучения. 

Урок английского языка имеет особую специфику, которую каждый педагог учитывает в своей 
деятельности. В наши дни важнейшей целью овладения английским языком является приобщение к 
культуре страны изучаемого языка и участие в диалоге культур. Данная цель может быть достигнута 
благодаря формированию способности к межкультурной коммуникации. Обучение иноязычной комму-
никации, как правило, отличает уроки английского языка от других учебных дисциплин. Таким образом, 
урок выполняет важнейшую функцию в овладении учащимися английским языком. 

Аннотация: в данной статье описываются современные нестандартные формы уроков английского 
языка и их влияние на повышение интереса школьников к предмету в рамках внедрения ФГОС. 
Ключевые слова: форма, форма урока, нестандартные формы, интерес, повышение интереса. 
 
NON-STANDARD FORMS OF ENGLISH LESSONS AS ONE OF THE WAYS TO INCREASE INTEREST IN 
THE SUBJECT IN THE CONTEXT OF THE INTRODUCTION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL 

STANDARD 
 

Shnyagina Irina Vladimirovna, 
Karandukhova Olga Aleksandrovna, 

Shiryaeva Elena Olegovna 
 
Abstract: this article describes modern non-standard forms of English lessons and their impact on increasing 
students' interest in the subject within the framework of the implementation of the Federal State Educational 
Standard. 
Key words: form, lesson form, non-standard forms, interest, increased interest. 
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ФГОС нового поколения требует от педагогов постоянного поиска новых форм проведения уро-
ков с учетом индивидуальных возможностей учащихся. Данные формы должны быть творческими, не-
традиционными и достаточно эффективными. 

Отметим основные виды нестандартных уроков английского языка с учетом введения ФГОС: 

 уроки-игры, на которых, как правило, создается неформальная обстановка, что приводит к 
развитию интеллектуальных и эмоциональных особенностей школьников; 

 уроки-сказки, на базе которых может быть как готовая сказка, так и придуманная учителем;  

 уроки-путешествия, как правило, основываются на фантазии детей и развивают её; 

 уроки-викторины, помогающие педагогу осуществить контроль практических и теоретических 
знаний, умений и навыков; 

 уроки-соревнования, которые либо придуманы педагогом, либо являются подобием попу-
лярных телевизионных викторин; 

 уроки-суды, когда перед школьниками поставлены проблемно-поисковые задачи; 

 уроки-аукционы, где школьники могут проявить свою инициативу, артистизм и креативное 
мышление; 

 Интернет-уроки, где школьники выполняют те или иные задания с помощью компьютера; 

 уроки-исследования, когда школьники выполняют определенные проектно-
исследовательские работы; 

 уроки-мьюзиклы, способствующие развитию социокультурной компетенции и ознакомлению 
с культурой страны изучаемого языка; 

 ролевые игры, помогающие активизировать речемыслительную деятельность школьников, 
что приводит к дальнейшему формированию у них умения самостоятельно выражать свою точку зре-
ния; 

 круглые столы, которые чаще всего проводятся на итоговых занятиях по английскому языку; 

 уроки-экскурсии, которые могут быть как реальными, так и виртуальными;  

 уроки-спектакли, способствующие развитию навыков общения школьников на английском 
языке, а также раскрытию их творческих способностей; 

 уроки-праздник, с помощью которых у школьников происходит расширение знаний о тради-
циях и обычаях англоязычных стран и развитие у них желания иноязычного общения; 

 уроки-интервью, которые способствуют овладению углубленных знаний и расширению кру-
гозора; 

 уроки-эссе, развивающие психические функции школьников, а также их логические и анали-
тическое мышление; 

 интегрированные уроки английского языка с теми или иными гуманитарными дисциплинами 
для развития коммуникативно-познавательных умений; 

 видео уроки, способствующие развитию всех сторон психической деятельности школьников. 
Эффективность учебно-воспитательного процесса напрямую зависит от умения педагога пра-

вильно организовать урок и выбрать определенную форму проведения занятия. 
Кроме того, педагоги могут применять различные творческие задания в ходе проведения нетра-

диционных уроков, например: 

 заполнить анкету; 

 ответить на письмо от вымышленного друга по переписке; 

 описать фотографию; 

 придумать рекламу любого товара или продукта; 

 составить рассказ по подобию; 

 придумать пример по образцу. 
Не секрет, что нестандартный урок отличается от обычных занятий:  

 сюжетом; 

 строением; 
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 подачей учебного материала; 

 использованием нестандартных средств обучения; 

 распределением ролей; 

 взаимодействием всех участников образовательного процесса. 
Кроме того, на нестандартных уроках происходит: 

 осуществление контроля знаний, навыков и умений школьников по той или иной тематике; 

 обеспечение формальной, рабочей атмосферы; 

 обеспечение серьезного отношения школьников к уроку английского языка; 

 минимальное участие на уроке педагога. 
Основными задачами нестандартных уроков являются: 

 развитие мыслительной активности школьников; 

 повышение уровня коммуникативной деятельности; 

 развитие самостоятельной деятельности школьников; 

 развитие творческих особенностей школьников; 

 повышение уровня мотивации изучения английского языка; 

 связь учебного материала с жизненным опытом. 
Таким образом, применение нестандартных форм проведения способствует: 

 осуществлению дифференцированного подхода к школьникам; 

 вовлечению школьников в активную деятельность; 

 учету возможностей, интересов и уровня языковой подготовки школьников; 

 поддержанию работоспособности школьников; 

 снятию усталости; 

 воспитанию культуры общения; 

 повышению мотивации учащихся к изучению предмета; 

 активизации памяти; 

 развитию личности школьников; 

 развитию речевой активности; 

 созданию благоприятной атмосферы на уроке; 

 восполнению дефицита общения. 
Применение нетрадиционных форм урока в современной школе в условиях ФГОС, несомненно, 

способствуют повышению интереса школьников к английскому языку, а также формированию их гра-
мотности. 
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Всякое управление (цит. по Ю.А. Конаржевскому) «основано на постулате знания. Аппарату 

управления необходимо знать: как, чем, для чего управлять. А для этого, и мы в этом солидарны с ав-
тором, в его распоряжении должна находиться необходимая информация о состоянии управляемого 
объекта» [45, с. 160]. Автор уточняет, что с точки зрения содержания процесс управления «будет пред-
ставлять собой целенаправленную деятельность органов управления по упорядочению педагогическо-
го процесса и переводу всей системы в новое, более высокое качественное состояние. По форме … 
будет представлять не что иное, как процесс переработки информации». 

Теоретические основы разработки и принятия управленческих решений, в частности характери-
стика стадий процесса принятия рациональных решений, трактовка и анализ смысла понятия «управ-
ленческое решений» отражены в работе В.А. Абчука, М. Альберта, В.С. Диева, Б.Г. Литвака, М. Меско-
на, Х.С. Фатхутдинова, Ф. Хедоури, П.В. Шереметова и многих других. 

Вопросы управления остаются предметом многих исследований. Известны теоретические иссле-

Аннотация: в данной статье описаны различные подходы к определению понятия «управление», про-
цесс принятия решений, а также отдельные пути и этапы принятия руководителем образовательного 
учреждения управленческих решений на основе внутренней системы оценки качества образования 
(далее - ВСОКО). 
Ключевые слова: управление, управленческие решения, внутренняя система оценки качества обра-
зования. 
 
METHODS OF MANAGERIAL DECISION-MAKING BY HEADS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS BASED 

ON AN INTERNAL SYSTEM FOR ASSESSING THE QUALITY OF EDUCATION 
 

Maximishina Oksana Sergeevna 
 
Abstract: this article describes various approaches to the definition of the concept of "management", the deci-
sion-making process, as well as individual ways and stages of making managerial decisions by the head of an 
educational institution on the basis of an internal system for assessing the quality of education (hereinafter 
referred to as the VSS). 
Key words: management, management decisions, internal education quality assessment system. 
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дования общих проблем управления В.Г. Афанасьева, Д.М. Гвишиани, О.А. Дейнека, Ю.А. Васильева, 
Ю.А. Конаржевского, В.И. Попович, А. Файоль, Р.Х. Шакурова, А.Н. Хузиахметова и других. Активно ис-
следовались проблемы управления общеобразовательной школы; известны работы Е.С. Березняка, В.И. 
Бондаря, Ю.В. Васильева, Т.С. Кабаченко, Ю.А. Конаржевского и других. Созданию системы управления 
образованием посвящены исследования Ю.С. Алферова, В.И. Зверевой, В.С. Лазарева, М.М. Поташника, 
О.Г. Хамерики, П.В. Худоминского, Л.И. Фишман, Т.И. Шамовой, Е.А. Ямбурга и других [62, с. 3]. 

Анализ различных подходов к определению понятий «эффективность управленческих решений», 
«эффективность управления», «управление образованием» и методических аспектов оценки эффек-
тивности применительно к перечисленным объектам приведены в работах А.И. Абалкина, Г.Г. Азгаль-
дова, А.П. Алексеева, Н.В. Амбросова, Н.А. Аминова, В.А. Балабана, С.А. Белановского, А.И. Ковалёва, 
Р.Г. Мирзоева, А.М. Омарова, И.Е. Рисина, Г.П. Солякина, А.В. Тихомировой, Н.Г. Чумаченко. 

Вопросами технологии управления занимаются многие исследователи, такие как Б.Н. Герасимов, 
В.Ф. Комаров, М.В. Плотников, К.С. Гаранян, Е.В. Горюнов, Т.Ю. Белкина, Н.Г. Мартыненко, Н.Д. Эми-
ров, А.Н. Паршиков и другие. В то же время, несмотря на обилие публикаций, до сих пор отсутствует 
чёткий алгоритм применения инструментов управления, поэтому множество ошибок, неточностей и не-
правильных решений приводят к временным и серьёзным потерям в организациях. 

Понятие «управление» имеет множество определений, и авторы уточняют те или иные особен-
ности этой категории. Составляющие этого понятия активно изучаются многими учёными, подходы ко-
торых весьма разнообразны. С точки зрения классической теории управления, «управление есть про-
цесс реализации определённого набора управленческих функций». 

С точки зрения философского подхода С.А. Лебедев характеризует управление как «искусство 
соотнесения целей деятельности со средствами с позиции её эффективности» [6, с 100]. Другие авто-
ры, например, Е.М. Удовиченко говорил, что управление - это «функция организованных систем любого 
характера (материальных, культурных, политических и пр.), обеспечивающая сохранение их структуры, 
поддержание режима оптимальной деятельности, реализацию их программ и поставленных задач и 
целей» [7]. 

Для сравнения, в словаре, составленном академиком Российской академии образования А.М. 
Новиковым, раскрыто содержание понятия «управление» как «элемент, функция организованных си-
стем различной природы: биологических, социальных, технических, обеспечивающая сохранение их 
определённой структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы, цели деятель-
ности…» [8, с. 227]. 

Однако считаем более интересной точку зрения Т.И. Шамовой, в которой управление характери-
зуется как «целенаправленное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем для достиже-
ния определённой цели или запланированного результата» [22]. Такая интерпретация более соответ-
ствует реальной ситуации управления по достижению результатов. 

Обобщая авторские подходы к понятию «управление», следует отметить, что многие называют 
его «функцией организованной системы» или «элементом преднамеренного взаимодействия». В 
нашем случае организованная система работает в организации образования и выполняет определён-
ные функции. Там организуется осознанное взаимодействие всех субъектов для достижения постав-
ленных целей. 

Управление в системе образования закреплено на законодательном уровне в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.12.2022) в главе 3 
ст. 26 (Управление образовательной организацией) и главе 12 (Управление системой образования. 
Государственная регламентация образовательной деятельности) в статьях 89-98.1 [1]. 

Процесс принятия решения, понимаемый как выбор одного из нескольких возможных вариантов, 
пронизывает жизнь каждого. Мы очень мало думаем, когда делаем выбор, потому что есть решения, 
которые мы считаем менее важными. Но в то же время существует множество уникальных проблем 
отбора. Наиболее характерна проблема рационального выбора, с которой сталкиваются лица, работа-
ющие в различных государственных службах, при управлении государственными учреждениями, орга-
низациями и комплексами организаций, в том числе при управлении образовательными учреждениями. 
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В.Я. Назмутдинов и И.Ф. Яруллин предлагают все виды решений, принимаемых в процессе 
управления, ранжировать по нескольким критериям: 

− по объекту решения (ориентированные на цели или средства, основополагающие структур-
ные или ситуационные); 

− по надёжности исходной информации (на основе надёжной информации, рисковые или 
ненадёжные); 

− по срокам действия последствий (долго-, средне-, краткосрочные); 
− по связи с иерархией планирования (стратегические, тактические, оперативные); 
− по частоте повторяемости (случайные, повторяющиеся, рутинные); 
− по производственному охвату (организации, узкоспециализированные); 
− по числу решений в процессе их принятия (статические, динамические, одно- и многоступен-

чатые); 
− по лицу, принимающему решение (единоличные, групповые, со стороны исполнителей); 
− по учёту изменения данных (жёсткие, гибкие); 
− по независимости (автономные, дополняющие друг друга); 
− по сложности (простые и сложные) [62, с. 188-189]. 
Эти же авторы (В.Я. Назмутдинов и И.Ф. Яруллин) также отмечают, что «процесс управления 

имеет циклический характер. Управленческий цикл - это замкнутая последовательность основных ви-
дов управленческой деятельности:  

− анализа; 
− принятия управленческого решения; 
− целеполагания; 
− планирования и прогнозирования результатов; 
− организации исполнения; 
− контроля; 
− руководства» [62, с. 8-9]. 
Считаем, что необходимо обратить внимание на то, что важнейшими требованиями к управлен-

ческим решениям являются целесообразность, эффективность и оптимальность (цит. по О.В. Глебо-
вой) [47, с. 10]. 

Мы разделяем точку зрения многих авторов о том, что сам процесс принятия решений состоит из 
многих элементов, но обязательно включает в себя проблемы, цели, альтернативы и решения. Приня-
тие управленческих решений является ключевым компонентом любого управленческого процесса. 
Теоретический анализ литературы приводит к выводу, что, несмотря на кажущуюся простоту, процесс 
принятия решений невероятно сложен. Однако есть определённые алгоритмы, которые так или иначе 
используют все организации. 

К примеру, (по Г.А. Демину), «принятие управленческого решения осуществляется посредством 
комплекса действий, связанных с организацией этого процесса, и включает: 

1. обсуждение приемлемых вариантов; 
2. выбор из их числа лучшего; 
3. согласование выбранного варианта с внешними организациями; 
4. утверждение ответственными лицами» [52]. 
М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури (цит. по Л.В. Волковой) основными этапами процесса приня-

тия и реализации управленческого решения представляют: 
1. диагностику проблемы; 
2. формулировку критериев и ограничений для принятия решений; 
3. поиск альтернатив; 
4. оценку альтернатив; 
5. окончательный выбор альтернатив и принятие решений; 
6. разработку плана действий и контроль реализации плана [46]. 
Несомненно, что эффективность и качество принятия решений могут быть достигнуты только при 
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соблюдении этапов принятия и исполнения решений и соблюдении определённой последовательности 
процесса. 

В аспекте проблематики нашего исследования, привлекают внимание методы (способы), с по-
мощью которых могут быть приняты управленческие решения. Такие методы, как матрица Кепнера-
Трего, платёжная матрица, дерево целей или дерево решений широко используются в управленческой 
практике. Наиболее известным из них является метод дерева решений для уравнений и оценки пред-
лагаемых альтернатив. Этот метод особенно полезен в ситуациях, когда руководитель образователь-
ного учреждения имеет дело с неопределённостью. Этот метод даёт обзор решения: выбор, риски и 
возможные последствия. Кроме того, этот метод помогает обнаружить новые альтернативы, которые 
ранее по какой-либо причине могли быть пропущены. Выбор альтернатив является своего рода вер-
шиной в процессе принятия решений. 

В.Я. Назмутдинов и И.Ф. Яруллин предлагают следующие методы принятия решений: 
− декомпозиция - представление сложной проблемы, как совокупности простых вопросов; 
− диагностика - поиск в проблеме наиболее важных деталей, которые решаются в первую 

очередь; 
− экспертные оценки - формируются какие-либо идеи, рассматриваются, оцениваются, срав-

ниваются; 
− метод Делфи - используется для достижения эффективности; 
− метод неспециалиста - вопрос решается лицами, которые никогда не занимались данной 

проблемой, но являются специалистами в смежных областях; 
− метод теории игр - задачи решаются в условиях полной неопределённости; 
− метод аналоги - поиск возможных решений проблем на основе заимствования из других 

объектов управления; 
− кейс-метод - пошаговый разбор ситуаций (эффективный способ анализа управленческих си-

туаций); 
− мозговая атака (мозговой штурм) - один из основных используемых в организации и прове-

дении экспертиз [62, с. 191-194]. 
Метод мозгового штурма хорошо подходят для разработки вариантов решения управленческих 

задач, проблем и ситуаций. Особенно, когда коллектив организации образования сталкивается с про-
блемой поиска новых решений, новых подходов к ситуациям. Этот метод особенно востребован в 
условиях развития школьной деятельности, преодоления трудностей её освоения. Этот метод может 
значительно повысить эффективность генерации новых идей в большой аудитории. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для организации процесса управления каче-
ством образования необходимы указанные выше параметры в совокупности с эффективной внутрен-
ней системой оценки качества образования (далее - ВСОКО). 

В п. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» отмечено, что «к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: … 13) 
проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
образования» [1]. 

В порядке проведения самообследования образовательной организацией, в соответствие с При-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013 г. «Об утвер-
ждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», предписано включать 
в отчёт о самообследовании данные по результатам оценки качества функционирования ВСОКО в ор-
ганизации образования [42]. 

В дополнение к предыдущему приказу, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1324 от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной ор-
ганизации, подлежащей самообследованию», утверждены показатели деятельности организации обра-
зования, подлежащие самообследованию, представляющие некоторый объём содержания оценочной 
деятельности [43]. 

Отражение всех требований к ВСОКО - это обязательное условие для организации образования 
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и основная причина постоянного мониторинга содержания ВСОКО на предмет её соответствия требо-
ваниям действующего законодательства и обновления в случае внесения в него изменений. Руководи-
телю организации образования необходимо соотносить содержание ВСОКО с изменениями, происхо-
дящими во внешних системах оценки качества образования. Таким образом, деятельность по функци-
онированию ВСОКО всегда актуальна для организаций образования и требует управления [44, с. 8]. 

Мы придерживаемся мнения, что лучше принимать решения, когда они согласованы с теми, кого 
они непосредственно затрагивают, или с теми, кто помог подготовить решение. В связи с этим реко-
мендуется привлекать максимальное количество сотрудников к развитию организации для успеха при-
нятия важных решений. После того, как решение принято, и оно начинает реализовываться, должна 
быть установлена обратная связь. Система управления необходима для обеспечения оптимального 
выполнения определённого процесса или деятельности. Обратная связь позволяет руководителям ча-
стично пересматривать принятые решения и способствовать их более качественному выполнению. 
Оценка результатов реализации решений позволяет учесть имеющийся опыт просчётов и недочётов в 
последующей работе. 
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It is known that doing physical education and sports in rural schools leads to all–around physical 

development and strengthening of the human body, improving physiological functions and health. Properly 
organized physical training sessions, taking into account the age, gender, and characteristics of the 
participants, are highly effective. Otherwise, they lose the importance of physical education in solving the 
health problem. Large-scale reforms implemented in our country make it possible to determine the perspective 
of socio-economic and cultural development and take a worthy place among the countries of the world 
community. 

In rural schools, the lesson of physical education is considered as the primary pedagogical category 
system. They are analyzed separately for ease of teaching, analysis, and writing. One of the main tasks of the 
teacher is to organize the educational work of the students. The concept of “organization of educational work” 
includes three specific activities of the teacher in the course of the physical education lesson: 

– management; 
– placement; 
– solving tasks arranged in a certain order. 
In the existing literature, there are “conducting a lesson”, “methods of organizing students’ activities”, 

and others, including “frontal”, “group” and “individual” methods. The procedure for placing students and doing 
work is used in the lesson. The placement of students in the lesson should be different from the order of per-
formance of assigned tasks. Setting many tasks makes it difficult to use terms related to specific pedagogical 
concepts and mutual understanding between teachers and methodologists. Physical education is primarily 

Abstract. The article describes the issues of improving sports pedagogy monitoring in the teaching of physical 
education classes in rural schools. Also, the importance of educational methods in organizing physical educa-
tion classes in secondary schools is highlighted. 
Key words: physical education, exercise, school, student, physical training. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОРТИВНО–ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ 

 
Кодиров Жорабек Маматисманович  

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования спортивно–педагогического контроля 
при проведении уроков физической культуры в сельских школах. Также выделено значение воспита-
тельных методик в организации занятий физической культурой в общеобразовательных школах. 
Ключевые слова: физическое воспитание, физические упражнения, школа, ученик, физическая куль-
тура. 
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about managing students and doing things as a team or individually. Its primary methods are: command, task, 
show, count, while viewing, and voice conditionals. The order is known for its brevity, precision, and demand. 
Command terms are used by lower classes and become more complicated in higher classes. 

In lower classes, commands are required to be given with a slight delay. Commands are used to per-
form certain educational tasks. Therefore, the execution of this or that order is analyzed. In the lesson, light 
and sound conditional sounds and symbols are used to guide students. These conditional symbols or sounds 
are agreed upon in advance. For example, a complete lesson can be conducted with clapping, and whistle 
gestures. It is appropriate to use sound signals to regulate the movement activity of lower–grade students and 
to set the standard. Using pre–agreed cues gives the teacher pleasure. There are many ways to manage stu-
dent activities in the classroom. In this case, it is necessary to consider the participants’ ages, the lesson 
place, the conditions, and how the students mastered the assigned tasks. The placement of students in the 
lesson is the primary method of educational work. Consists of three methods: 

1. Single placement, frontal, without dividing pupils; 
2. By departments, links, command, by the group; 
3. Placing each student individually. 
Each method contains many options. For example, in a gymnastics lesson, all students can be placed in 

a row, column, rank, circle can be individually grouped, in front of the indicated place or projectiles. The use of 
one or another method depends on a large number of factors, the age of the students, the readiness of the 
class, the type, and type of the lesson, the place of the training, the availability of the necessary equipment, 
and the number of assistants. However, the determining factors are the program's learning materials. Various 
methods of placement of students are used to improve the exercises and determine mastery. For example, 
dividing students into large groups or sending them into groups, and placing them, increases the amount of 
physical load they receive. “Circular method of training”, and “circular method of performing exercises”, how-
ever, these methods can be recognized as correct, “form” should not be confused with the method. As we 
know, “Circular training” includes specific tasks, tools, and resources, methods. It is known by itself that phys i-
cal exercises are a form of training, the main distinctive component of which is “circular training” – the place-
ment method, the order of performing exercises, that is, if “circular training” is considered a method, then the 
class can be called a method, not a form. Defining the main pedagogical categories can be called mutual un-
derstanding between the teacher and the methodologist. 

Educational methods and educational principles in physical education are considered to be of great im-
portance in popularizing physical education and sports activities among students. The decisive third stage of 
the lesson system is to determine the activities of the pedagogue, used in the course of the lesson, and the 
interaction of the participants in solving each pedagogical task. This includes the organization of groups, as-
signing tasks to them, the procedure for changing the place of training, setting up shells, distributing and co l-
lecting equipment, and actions used in existing lessons. Thus, each lesson consists of a unity of substantive, 
methodical and organizational elements. Violation of this unity, and failure to understand or recognize the im-
portance of the mentioned elements leads to a rapid decrease in the effectiveness of the lesson, putting into 
doubt the possibility of solving the set tasks. 

In order to eliminate the above deficiencies, it is necessary to implement the following works and give 
them as a recommendation: 

– achieving accurate and correct planning of physical education classes (annual, quarterly, monthly, and 
weekly); 

– to ensure the availability of facilities and equipment necessary for the physical education class; 
– to observe the organization and conduct of physical education lessons, divided into 3 parts based on 

pedagogical requirements; 
– to achieve that, the teacher can use the most correct and effective methods of organizing students’ 

activities in the lesson; 
– clearly setting pedagogical tasks for physical education classes; 
– to follow the lesson by connecting the tasks of the previous lesson with the task of the next lesson; 
– correct selection of physical exercises that have a positive effect on the physical development of stu-
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dents, taking into account their age, gender, level of physical training, health; 
– follow physical education lessons in accordance with other subjects on the educational agenda; 
– taking into account the need to implement other types of education in physical education classes; 
– it is necessary to develop a mechanism to increase the motivation of the physical education teacher 

for professional activity; 
– it is necessary to supervise the organization and conduct of physical education classes based on the 

State educational standard the management; 
– to organize and conduct physical education classes based on national and universal values. 
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Перед каждым учителем математики встает вопрос, как же добиться хороших результатов, обу-

чающихся на экзамене? Что необходимо, чтобы это было в системе каждый год? 
В нашей школе подготовка к экзаменам идет в трех основных направлениях: это работа с педаго-

гами, с обучающимися, и работа с их родителями. С первого сентября разрабатывается подробный 
план подготовки выпускников к итоговой аттестации, где учитываются анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 
предыдущего учебного года, ознакомление с нормативно-правовыми документами по ГИА, демонстра-
ционные версии. Анализ опыта работы учителей школы, выпускники которых показали лучшие резуль-
таты экзамена, занимает особое место в комплексе мер по повышению эффективности подготовки вы-
пускников. Ориентирую свою педагогическую деятельность на качественную подготовку обучающихся к 
ГИА, учителя используют как инновационные педагогические технологии, так и используют традицион-
ную подготовку, которой всегда славилась российская школа.  

Работа должна начинаться достаточно рано. Уже с пятого класса учителя используют задания, 
ориентированные на формат ГИА, на уроках, в проверочных и самостоятельных работах. За счет 
школьного компонента с 5 класса по 8 класс и с 10 по 11 классы введены дополнительные часы – прак-
тикум по решению задач. Каждое занятие данного предмета направлено на развитие интереса школь-
ника к предмету, на расширение кругозора обучающихся. Знакомство с новыми идеями и методами 
решения задач. А главное, программы курсов предназначены для повышения эффективности подго-
товки обучающихся к ГИА по математике. При работе с каждым заданием делаем акцент на повторе-

Аннотация. В статье раскрыт опыт работы подготовки обучающихся к ГИА по математике. Поэтапно 
представлены действия педагога реализации плана подготовки в разных классах. Кроме того, особо 
выделены аспекты взаимодействия с родителями и использования интернет-ресурсов. 
Ключевые слова: экзамен, педагог, обучающийся, родитель, итоговая аттестация, Интернет-ресурс, 
тест.  
 
THE SYSTEM OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE PROCESS OF PREPARATION FOR THE GIA IN 

MATHEMATICS 
 

Shchapova Olga Sergeevna 
 
Annotation. The article reveals the experience of preparing students for the GIA in mathematics. The actions 
of the teacher of the implementation of the training plan in different classes are presented in stages. In addi-
tion, aspects of interaction with parents and the use of Internet resources are highlighted. 
Key words: exam, teacher, student, parent, final certification, Internet resource, test. 
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ние и обработку общих методов решения задач: работа по известному алгоритму, использование ана-
логий, ассоциаций, перевод задач на другой язык. Соблюдаем правило «спирали» - от простого к слож-
ному. Начиная с 8 класса, все диагностические работы разрабатываются только на основе заданий 
ГИА. Также раз в четверть проводятся пробные экзаменационные работы в 9, 11 классах. Учителя в 
работе с выпускниками активно используют серию пособий для подготовки к экзаменам, выпускаемую 
издательством «Национальное образование», «Экзамен», «Просвещение». Эти пособия, содержат как 
правило формы бланков экзамена, рекомендации по их заполнению, материалы КИМ прошлых лет, 
критерии оценивания заданий. Также при подготовке к экзамену активно привлекаем интернет - ресур-
сы: 

1) http://mathege.ru опубликован открытый банк заданий для подготовки к ЕГЭ по математике 
2) http://mathgia.ru - Открытый банк заданий по математике. 
3) http://www.edu.ru/moodle/ - федеральный портал Российское образование (получив регистра-

цию, можно проходить тесты в режиме онлайн) 
4) http://alexlarin.net 
5) http://reshuege.ru – каталоги прототипов экзаменационных заданий с решениями, система те-

стов-тренажеров для подготовки к экзаменам. Учитель может сгенерировать тесты самостоятельно и 
оценивать результаты учеников. 

6) http://uztest.ru - тесты в режиме онлайн по ЕГЭ и ГИА 
7) http://vschol.ru - (школа Галимова). Там размещены тесты для подготовки к ЕГЭ. Они составле-

ны по тестам из единой базы ЕГЭ. Для ребят предлагается два      вида тестирования on-line и of-line. 
8) Сайт Учи.ру 
В первом случае регистрации не требуется, достаточно выбрать вариант для решения, но ре-

зультаты нигде не сохраняются, и, ни учитель, ни ученики контролировать результаты подготовки не 
смогут. Для более целенаправленной и серьезной подготовки к ГИА рекомендуем выбрать of-line те-
стирование. Для этого надо учителю зарегистрироваться и зарегистрировать учеников. Работу можно 
организовать как индивидуально, так и коллективно. При индивидуальной работе учащихся дома учи-
тель будет получать сведения о работе каждого. В результате видно, сколько тестов выполнил ученик 
и какие задания вызывают у него затруднения. При коллективной работе учитель получает тест для 
каждого ученика, распечатывает, раздает на уроке, собирает ответы, обрабатывает результаты. С уче-
том этого проводит работу над ошибками. Важно, что тесты индивидуальной и коллективной работы не 
взаимосвязаны и удобно сочетать оба способа. Эти сайты предлагают материалы разных лет, демо-
версии экзаменационных заданий, ссылки на образовательные ресурсы интернета. При подготовке 
обучающихся к экзаменам учителями нашей школы активно используется открытый сегмент Феде-
рального банка тестовых заданий, тренировочные работы по системе stadgrad (в данной системе, как 
правило, приходиться проводить тестирование либо после уроков, либо скорректировав программный 
материал во время проведения двух уроков в день). А также учащимся предлагается пройти тестиро-
вание в режиме он-лайн дома самостоятельно. Данная форма работы позволяет сразу увидеть резуль-
тат своей работы. Обратить внимание на те задания, где допущены ошибки. В то   же время на уроках 
и во внеурочное время постоянно ведется работа над расширением предметного кругозора знаний 
обучающихся. Этому способствует подготовка и участие в конкурсах и олимпиадах по математике раз-
личного уровня.  

Особую актуальность при успешной аттестации обучающихся приобретает вопрос организации 
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Педагоги нашей школы посещают 
семинары, курсы повышения квалификации, активно занимаются самообразованием.   На заседаниях 
ШМО регулярно обсуждаются такие вопросы, как «Задачи теории вероятностей и статистики на экза-
менах», «Решение текстовых задач», «Решение экономических задач», «Задачи с параметрами» и т.д. 
Рассматриваются какие учебные печатные пособия, электронные учебники и Интернет-ресурсы лучше 
использовать для подготовки обучающихся, анализ результатов экзаменов и пробных тестирований в 
форме ГИА. Все это дает возможность выработать единую стратегию для подготовки выпускников к 
ГИА.  
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Следующий немало важный аспект – это работа с родителями. В течение учебного года прово-
дятся тематические родительские собрания с участием администрации школы, учителей предметни-
ков. Большое внимание уделяется вопросам организации психологической поддержке как обучающих-
ся, так и их родителей. Мы считаем, что хорошие результаты на ГИА – это не только качественная под-
готовка по предмету, но и определенный психологический настрой. Приучаем ребенка ориентироваться 
во времени и уметь его распределять. Учим концентрироваться на протяжении всего экзамена.  

• Помогаем подростку поверить в себя и свои способности, 
• Помогаем избежать ошибок, 
• Поддерживаем выпускника при неудачах. 
Все это дает спокойствие и снимает излишнюю напряженность на экзамене. В каждом кабинете 

оформляется информационный стенд по подготовке к экзамену, выпускаются буклеты, памятки с реко-
мендациями по подготовке к ГИА.  

Все эти мероприятия направлены на выработку объективного отношения к системе ГИА обучаю-
щимися и их родителей. При таком комплексном подходе к процессу возможно достичь хороших ре-
зультатов на экзамене в системе.  
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Since the 11th century, the concepts of "education" as pedagogical terms has been used actively. Ana-

lyzes of the formation and development of the term "education" are almost rare in the literature on historical 
pedagogy of the XI-XVII centuries, there are records of the active use of this term since the XVIII century. Ac-
cording to research analysis, the word "education" existed at that time and it was used in a very narrow sense. 
Since the 11th century, they have indicated the physical and moral development of a person in educational 
conditions, and the pedagogical meaning of the term "education" has been illuminated. Therefore, it is proved 
that the idea of the existence of "theory of education" in the XVII century can be used as the term "education". 
From the middle of the 17th century, European (Latin) translation literature began to influence the use of na-
tional pedagogical terms. Until the beginning of the 19th century, foreign pedagogical terms introduced through 

Аннотация: педагогические термины в области ценностей стали употребляться в XI-XII веках. В этот 
период активно использовались не только книги, но и активно использовались понятия, отражающие 
педагогические события. Оно также носило характер учения, определяющего педагогическую сущность 
духовно-нравственных терминов. Актуальность учебно-воспитательной терминологии в национальных 
ценностях обеспечила ее устойчивость на протяжении многих веков. В данной статье рассматривается 
история формирования педагогических терминов на основе исторических подходов и модели их 
использования на практике. 
Ключевые слова: термины, педагогические термины, историческое развитие, исторические подходы, 
модель. 
 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ И МОДЕЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ 

 
Malohat Odilova 

 
Abstract: The pedagogical terms were began to be used in the field of values in 11th-12th centuries. In this 
period, not only books were actively used, but also concepts reflecting pedagogical events were also actively 
used. It also had the character of a teaching that defines the pedagogical essence of spiritual and moral terms. 
The relevance of educational and educational terminology in national values ensured its stability for many cen-
turies. This article discusses the history of the formation of pedagogical terms based on historical approaches 
and the model of their use in practice.  
Key words: terms, pedagogical terms, historical development, historical approaches, model.  
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translation texts and oral speech coexisted unchanged with the use of established national pedagogical terms. 
Their use in pedagogical practice was equal to national pedagogical terms. In some cases, foreign concepts 
that have become part of the Uzbek language are used as national pedagogical terms, and in others, they re-
tain their own terms without translation. 

Since the 19th century, the use of pedagogical terms led to attempts to classify the basis of new peda-
gogical terms. Such efforts are designed to address two interrelated tasks: publishing annotated dictionaries of 
the Uzbek language and fields; About 140 dictionaries of terms in more than 50 fields were published in Uz-
bekistan from 1925 to 2008. However, there was no dictionary of pedagogical terms. The "Dictionary of Peda-
gogical Terms" was created for the first time by a group of pedagogic scientists of the Institute of Pedagogical 
Sciences of Uzbekistan in 2008. As a result of the rapid development of pedagogic science and education in 
accordance with the requirements of the times, there was a strong need to create a dictionary of pedagogical 
terms. The scope of the task is very wide. On the basis of historical approaches, in the study of the history of 
the formation of pedagogical terms and their practical application, goal setting, organization of the process and 
determination of the result were developed. The model includes: 

- The goal is to determine the history of the formation of pedagogical terms and their practical applica-
tion based on historical approaches, and as a methodological factor to achieve the development of the practi-
cal use of pedagogical terms among students of higher education institutions. 

- The motivational, intellectual, practical, emotional-volitional, organizational and communicative func-
tions of pedagogical activities in the organization of the process are based on their direct interrelationship and 
service to the activities in the pedagogical and technological process in the development of the practical use of 
pedagogical terms in students. 

- Methodological principles such as objectivity and historicity were observed in the effective organization 
of research as the methodological basis of the research conducted on the history of the formation of pedagog-
ical terms and their application in practice based on historical approaches. In the methodological principle of 
objectivity, the basis of each material obtained from sources and studies is analyzed. In the methodological 
principle of historicity, ethnic aspects, the origin of the object and the main stages of its formation, as well as 
the prospects for the development of the prognostic phenomenon are included in the historical approach of the 
history of the formation of pedagogical terms and their practical use based on historical approaches. Among 
the types of methodological approaches, it was scientifically researched that the systematic approach requires 
the study of cultural (cultural) and functional approaches and complement each other, since the process of 
determining the goal, topics and focusing on their comprehensive study is considered as an object. 

- In the history of the formation of pedagogical terms and the methodical basis of their practical applica-
tion, the content, form, methods and tools of education were analyzed based on the stages and processes of 
organizing training for independent activities in the auditorium and outside the auditorium. Based on Bloom's 
taxonomy, the stages of knowledge, understanding, application, analysis, synthesis and evaluation of the his-
tory of pedagogical terms and their practical use were interpreted as the methodical bases of studying the 
technical object and pedagogical-technological processes and organizing training. 

- The history of the formation of pedagogical terms and the technologies of practical use are considered 
the basis of our research, in which we organize the process of the formation of pedagogical terms and the pro-
cess of their practical application on the basis of innovative technologies (STEAM, problem-based education, 
creative exercises such as "Quest-game", problem technologies, tasks) management and result-determining 
educational technologies were formed and used in practice. 

- On the basis of the methods and technologies applied to educational practice, the results of the repro-
ductive, productive, partially researched levels of students were analyzed as evaluation criteria determining 
the levels of development of knowledge, skills and skills related to the history of the formation of pedagogical 
terms and their application in practice. 

As a result, the history of the formation of pedagogical terms based on historical approaches and the for-
mation of future pedagogic specialists ready to use in practice and their contribution to the development of our 
social society were scientifically substantiated. Based on the above-mentioned scientific and theoretical analyzes 
and opinions, we have developed an algorithmic map of students' use of pedagogical terms in practice.  
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Stage 1. Students were given reproductive-level tasks related to the practical use of pedagogical terms 
by forming the skills of analyzing materials related to the practical use of pedagogical terms in performing re-
productive work. Students were directed to find solutions to tasks related to the practical application of peda-
gogical terms in the classroom, and effective results were achieved. In doing so, students' initial competences 
were developed for solving issues such as readiness for organizing educational sessions on the practical ap-
plication of pedagogical terms, technical object and introductory instruction in the implementation of pedagogi-
cal-technological processes. 

Stage 2. In the productive activity, the optimal and effective solution of the problems was found when 
the students used interactive methods and methods based on the current guidelines in conducting pedagogi-
cal-technological processes on the basis of problematic assignments on the practical application of pedagogi-
cal terms outside the auditorium, and they carried out the transfer of the previously mastered materia l to the 
secondary state. Working in small groups was found to be effective in developing students' critical thinking 
about the practical application of pedagogical terms by controlling the learning process and technological situ-
ations. 

Stage 3. In the organization of partial research activities, emphasis was placed on students' creative 
thinking in the process of solving problems related to the practical application of pedagogical terms and pro-
moting innovative ideas. Transferring the methods of activity in the technical object and pedagogical-
technological process from one object to another, trainings on the practical application of pedagogical terms 
were organized. As a result of the analysis and synthesis of tasks, some changes were made in the training 
design in order to increase efficiency. In this process, the result of the training was studied and evaluated 
based on the final guidelines and concluded. 

Step 4. As a result of creative activity, students were guided to creative thinking and to find solutions to 
problems, to acquire new knowledge about the practical application of pedagogical terms in the organization of 
design-constructive and experimental research activities in production, and to use independent learning me-
thodical developments. During the training, students got new ideas and conclusions. Innovative developments 
that increase work efficiency in the technical object and pedagogical-technological process were proposed. 
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According to the research analysis, there have been publications on about 140 terms in more than 50 

fields in Uzbekistan since 1925. However, there are not many researches on studying pedagogical terms 
based on historical approaches, the history of the formation of pedagogical terms and their use in practice. 
Today, as a result of the rapid development of science, there is a need to expand the scope of practical 
application of pedagogical terms and to study the history of its formation in pedagogy. The current reforms in 
the social society are mostly reflected in the vocabulary of the language. In particular, it is necessary to 
expand the scope of the use of pedagogical terms by future teachers in such fields as fundamental sciences 
related to pedagogy, modern communication and information technologies, publish etymological and 
comparative dictionaries, develop the necessary terms, phrases, concepts and categories, and 
comprehensively develop national education on a scientific basis. 

In the age of information technology, it is not a secret that new terms are created due to social and 
political active life, scientific discovery and research. This phenomenon is not new, but for centuries it was 
necessary to express new concepts, events and objects. Thus, the stock of the language was constantly 
enriched with new words. It was motivated not only by historical, political, but also cultural and scientific -
technical events. The emergence and spread of new terms, the translation of an unknown term is the basis for 

Abstract: There are 2,000 educational concepts and new terms, which have been widely used in the field of 
pedagogy in recent years. The meaning of these pedagogical terms is based on the principles of consistency 
and sequence. In addition to performing scientific, social, pedagogical tasks, the interpreted terms played an 
important role in the development and popularization of pedagogic science and the formation of stabilized 
terms in science. This article discusses historical development of pedagogical terms.  
Key words: terms, pedagogical terms, educational concepts, science. 
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

Малохат Одилова 
 
Аннотация: Существует 2000 образовательных понятий и новых терминов, получивших широкое рас-
пространение в области педагогики в последние годы. Значение этих педагогических терминов основа-
но на принципах последовательности и последовательности. Помимо выполнения научных, социаль-
ных, педагогических задач, толкуемые термины сыграли важную роль в развитии и популяризации пе-
дагогической науки и формировании устойчивых терминов в науке. В данной статье рассматривается 
историческое развитие педагогических терминов. 
Ключевые слова: термины, педагогические термины, образовательные концепции, наука. 
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the emergence of new terms. The Internet is one of the main resources in the enrichment of familiar terms. In 
addition, new terms appear based on the internal resources of the language. Usually, the expansion of the 
meaning of an existing common word or term leads to the emergence of a new one.  

In fact, many terms exist in the general lexicon at the same time and have a different specific meaning 
in a branch of a science is the reason for their expansion. According to Narkhodzhaeva, the sociality of the 
language and the principle of economy in its development ensures the existence of the accompanying 
essential terms. Also, the scientist emphasizes that there is no term specific to the Uzbek language and has 
only a terminological meaning. In the process of analyzing terms related to pedagogy, it can be noted that 
there is a difference between the words "term" or "atama" and based on the conclusions of some linguists, it is 
necessary to conduct more research on this issue. Based on the results of the research, we believe that the 
words "term" and "atama" have one lexical meaning, are different concepts and are in the same synonymous 
line. 

The word term comes from the Latin terminus, which means "boundary". A term means a word or 
phrase meaning a certain concept in the fields of science and technology. Unlike the often ambiguous and 
emotionally charged words in the common lexicon, terms lack expression. It is characterized by its use in an 
unambiguous and specific field. A term is generally a name. A word or phrase that expresses an 
understanding of a particular field of knowledge or activity. Since the term and term perform the same function, 
we believe that it will not be a mistake to use both effectively in the speech. So, we can interpret them lexically 
as follows: 

The term is used in a broad sense, specifically, mainly in the scientific and technical sphere, or words or 
combinations that express concepts related to science, technology, and art. 

As pedagogy develops as a science, it differs from other disciplines in its basic concepts and terms. At 
this point, it is necessary to explain the dictionary meaning of the word concept. It is known that in many 
literatures related to the science of pedagogy, the word concept has been used in relation to the word term. 

A concept is a unit of thought capable of reflecting the deep, essential aspects of a perceived 
phenomenon. Various things, properties, relationships are reflected in the human mind through their important 
signs and the concept is the result of reflecting the object. The essence of a concept is a set of important signs 
of an object reflected in the mind, which should be distinguished and recorded in the mind so that this object 
can be distinguished as easily as possible from all the rest on the basis of these signs. The concept is 
strengthened in words and phrases, collects and preserves the knowledge accumulated by mankind, making 
them the property of many generations. In psychology, two types of concepts are distinguished: vital and 
scientific. Increases life concept (house, tree, book, etc.) in children's practical experience; and scientific 
understanding is achieved in the process of learning. In order to have a concept in a conscious, perceptive 
way, the pedagogue should be concerned about the essence, meaningfulness and presentation of the 
material. Having mastered the expression of the concept in words, the student should have the opportunity to 
read and practice the application of the acquired knowledge in solving life tasks in different conditions. 

Pedagogy first determines the development of terms related to its field in practice, although these terms 
are familiar from the sciences of physiology and psychology, we will focus on their interrelationship. 

Development (Arabic: شار  spread, expansion, popularization). It is an objective process, and it is a - ان
process of physical and spiritual formation in terms of quantity and quality by external and internal controlled 
factors. Development is the process of formation of qualities, attributes and behaviors of a person, deepening 
and expansion of concepts, transition from easy to complex, from simple to complex, from abstract to 
knowledge. The development of a person is primarily determined by the formation of personal qualities. 
Development is a process that manifests the improvement of physical, mental, moral and other qualities of a 
person. Development is a qualitative change in the psyche and organism of a person. These changes occur as 
a result of the social environment, living conditions, and the influence of the people surrounding it.  

Upbringing (Arabic, ر طوي  development, maintenance, cultivation, teaching, imparting knowledge). It – ت
is a process that plays a key role in the development of people, and it is considered a necessary activity that 
ensures that the social experience of one generation is assimilated by the next generations and that they join 
the social life. Upbringing is a pedagogical concept that has historically been formed in connection with the 
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formation of personal qualities as a criterion of human education. With its help, science and practice prove the 
influence of the external environment on human development. Throughout his life, a person relies on 
someone's experience in life and builds his skills and abilities based on it. He joins the social life and prepares 
for the future only as a continuation of the legacy of the experience of his ancestors.  

Information (Arabic. لومة  information, messages, knowledge). It is a specially organized system مع
aimed at a certain goal, ensuring the development of the human personality, and the teaching process and its 
result are calculated. A specially organized information system is educational and training institutions, educa-
tional material base, finance, personnel, scientific-methodical support. In them, teaching and learning experi-
ences for specific purposes are carried out by persons with appropriate education, professional training and 
high moral qualities based on special programs. 

Information means that people of a certain age have mastered knowledge, talents and skills, increased 
cognitive ability, and based on them, scientific outlook, personal qualities have been formed, and the levels of 
development of their positive forces and abilities. When we always talk about human knowledge, it is under-
stood that he has knowledge. Education is an indicator of personal quality, that is, the level of development of 
a person, his experience, the levels of mastering skills and qualifications and their use, as well as the ability to 
acquire and supplement new knowledge and skills. 

Education (Arabic. يم ل ع ت  to teach, teach, give knowledge, information). Experiences are a process - ل
of exchange, planned "teacher-student-teacher" dialogue, which results in information, education and devel-
opment. Education plays a key role in the education system. According to its purpose, it consists of two main 
parts: 1. Teaching experiences (teaching) and learning (study). 2. Education - ensures the teaching of our na-
tional talents, life experiences, achievements in the fields of science and technology to the younger genera-
tions. Studying - forms skills and abilities to learn, understand, develop thinking, independent thinking and use 
them in life, national values, achievements in the field of science and technology. Teaching is a pedagogical 
activity (activity of a teacher, master of production education, educator), studying is an activity of a student 
(learner, pupil). 
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Ответственность преподавателя определяется как личностная составляющая профессионализ-

ма, базой которой является чувство долга. При этом она проявляется через чувственно-
эмоциональную направленность, включая в себя эмпатийность, активность социального характера, 
позитивную мотивацию, положительное отношение к населению. 

Если рассматривать позицию учёных в части понимания понятия ответственности, то здесь в 
большей мере выявляется определённое образование определенных личностных характеристик, 
представленных достаточно сложным феноменом, результатом дифференциации которых определяют 
взрослую устойчивую личность с определенным набором качественных показателей, определяющих 

Аннотация: Данная статья посвящена роли профессиональной ответственности в процессе его дея-
тельности, направленной на обучение и воспитание студентов. Содержание понятия ответственности 
раскрывается в контексте философии, психологии и педагогики. Ответственность преподавателя опре-
деляется как личностная составляющая профессионализма, базой которой является чувство долга. 
При этом она проявляется через чувственно-эмоциональную направленность, включая в себя эмпа-
тийность, активность социального характера, позитивную мотивацию, положительное отношение к обу-
чающимся.  
Ключевые слова: профессиональная ответственность, психологическая ответственность, образова-
тельный процесс, профессионализм, права и гарантии педагогического работника. 
 

LEGAL RESPONSIBILITY OF THE TEACHER: THE CONTENT AND STRUCTURE OF THE CONCEPT 
 

Bulatova Anastasia Vitalievna 
 
Abstract: This article is devoted to the role of professional responsibility in the process of its activities aimed 
at teaching and educating students. The content of the concept of responsibility is revealed in the context of 
philosophy, psychology and pedagogy. The responsibility of a teacher is defined as a personal component of 
professionalism, the basis of which is a sense of duty. At the same time, it manifests itself through a sensory-
emotional orientation, including empathy, social activity, positive motivation, and a positive attitude towards 
students. The legal responsibility of teaching staff is one of the main and most important elements of the sys-
tem of legal guarantees for the exercise of their duties and, thereby, an element of their legal status. 
Key words: legal responsibility, professional responsibility, educational process, professionalism, rights and 
guarantees of a teacher. 
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его зрелость. При этом можно говорить о том, что именно ответственность, как качественная характе-
ристика личности является весомым и основополагающим аспектом в любой сфере человеческой жиз-
недеятельности. При этом ответственность здесь во многом рассматривается как определённый прин-
цип фундаментального характера жизни человека и нравственности. Это способствует тому, что её 
изучение в дальнейшем становится достаточно сложным процессом по причине отсутствия полной 
разработанной теории. Поскольку данная тема является уникальной, деликатный то существующие 
трудности во многом определяются её подтекстом психологического характера. Данный  факт опреде-
лен таким феноменом личности, как восприимчивость и глубокая ответственность перед собственным 
долгом. При этом можно говорить о том, что восприимчивость и вина личного характера, являются ба-
зовыми характеристиками ответственности как характеристики зрелой личности.   

Часто можно заметить, что когда осуществляется призыв к личностной ответственности, многие 
расценивают это как возникновение обязательности наказания, что часто создаёт некоторый диском-
фортные условия [8]. С другой стороны ответственность является достаточно ценным качеством лич-
ности, которое в дальнейшем способствует росту личности. По этой причине существование прорабо-
танности феноменологического характера предполагает некоторые уровень недостаточности данной 
категории, и предполагает оценку рядом с такими элементами как свобода, выбор, судьба.  

Любой преподаватель среднего профессионального учреждения имеет определённые качества 
личности, которые становятся его  орудием труда. И именно такие орудия его труда, их  объемность, 
целостность отвечают за эффективности его деятельности. 

По этой причине особенности профессии преподавателя в реализации им его деятельности 
профессионального характера дают понять, что предполагать, что его развитие личностного характера 
имеет важную роль  для развития собственного профессионализма. Между личностью психолог и осу-
ществляемой им деятельностью существует некоторое самосознание профессионального характера. И 
таким образом именно это способствует получению эффективных результатов в развитии его деятель-
ности и человека как личности [2]. 

И также состояние преподавателя в эмоциональном понимании отражается на его собственной 
эффективности в части осуществления  деятельности профессионального характера.  

Стоит заметить, что создание, развитие любой личности определяется степенью ее форсиро-
ванности в эмоциональной сфере. При наличии устойчивости в части эмоций, сформированности иде-
алов, обязательных требований, поведенческие нормы становятся движущими в реализации  какой-
либо деятельности. В целом эмоции рассматриваются как метод реализации в деятельности внешнего 
и внутреннего характера, а также влияют на функционирование организма как единого целого [3].  

Каждая деятельность становится эффективной, если она продумана, осмыслена и заранее 
нацелена на конечный результат. Эмоции определяются процессами волевого характера, оказывают 
влияющую деятельность на реализацию человека, создают его состояние  функционального характера. 
Созданные эмоции меняют усилия волевого характера, окрашивают его в свою субъективность. Благо-
даря наличию эмоций существует постоянная связь с человеком,  который далее совершает ряд дей-
ствий по изменению своей действительности через восприятие, передачу эмоций, интересы корректи-
ровку потребностей[5]. 

Стоит отметить, что с эмоциональной точки зрения такая профессия как преподаватель часто в 
виде результата получает выгорание эмоционального характера. Под эмоциональным выгоранием 
рассматривается некоторое изменение в организме, проявляющееся через его реакция, и появившееся 
по причине наличия стрессов профессионального характера и длительного действия в промежутке 
времени. Следствием реакции является  снижение энергии  эмоционального,  когнитивного,   физиче-
ского характера, выраженных в утомляемости, отстраненности, снижении продуктивности [5]. Препода-
вателю необходимо обладать не только знаниями, но и иметь достаточный уровень развития личност-
ного характера, чтобы принимать индивидуальные проявления своих учеников [4]. 

Важными качествами можно выделить: высокоуровневую ответственность; чувство такта и нали-
чие сдержанности, стремление к собственному развитию, наличие разносторонности взглядов, умение 
достигать цели, умение прогнозировать события; наличие эрудиции, умение хранить тайну [3]. Отрица-
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тельными качествами для преподавателя являются  неуравновешенность; наличие агрессии, непони-
мания другого, отсутствие гибкости мышления,  склонности к работе с людьми, непонимание другого 
человека, невысокий уровень интеллекта, культуры психологического характера. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что в науке и практике можно выделить ряд 
положений концептуального характера по  становления личности преподавателя в профессиональной 
сфере. Они основаны на развитии личности, освоении профессии, способности к собственному само-
познанию. 
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С миром профессий дети впервые знакомятся в дошкольном учреждении. Через сказки, сюжетно-

ролевые игры, беседы и экскурсии они знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. 
Формирование представлений дошкольников о труде взрослых, в том числе технических – это необхо-
димое направление деятельности дошкольной образовательной организации. Знакомство детей с ми-
ром технических профессий осуществляется на протяжении всего периода получения воспитанниками 
дошкольного образования и реализуется в разнообразных формах работы и во взаимодействии педа-
гогов и родителей.  

Таким образом, детский сад является первой ступенью в формировании базовых  знаний о про-
фессиях. Целью дошкольного образовательного учреждения в этом направлении является создание 
условий для ранней профессиональной ориентации через поддержку детской инициативы в области 
технического образования, развитие представлений об интересных профессиях, развитие технического 
мышления детей дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения. 

Для детей с задержкой психического развития (ЗПР) одним из актуальных вопросов является 
всестороннее развитие и коррекция нарушений. Любые нарушения психического развития ребенка ча-
сто сопровождаются нарушением внимания и памяти, недоразвитием мелкой моторики и влияет на 
формирование конструктивных навыков. Пальцы рук у таких детей неловки, малоподвижны, движения 

Аннотация.  В статье раскрыты аспекты формирования представлений о мире профессий в рамках 
технического образования. Подробно рассказано об организации конструктивной деятельности с деть-
ми ЗПР, принципах и этапах деятельности. 
Ключевые слова: профессии, представления, труд, конструктор, конструирование, деятельность, 
принципы.  
 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVE ACTIVITY AND TECHNICAL CREATIVITY OF 

CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION OF THE INSTITUTION 
 

Ardatova Roza Revovna 
 
Annotation. The article reveals aspects of the formation of ideas about the world of professions in the frame-
work of technical education. It is described in detail about the organization of constructive activities with chi l-
dren of the PO, the principles and stages of activity. 
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их неточные, несогласованные, многие из них не могут застегнуть пуговицы и зашнуровать ботинки. 
Существенное влияние на развитие мышления у детей с задержкой психического развития оказывает,  
по мнению Зои Владимировны Лиштван, конструктивная деятельность. Она указывала на то, что кон-
структивная деятельность способствует совершенствованию речи детей, так как в процессе конструи-
рования дети делятся своими замыслами, учатся мотивировать их, общаясь друг с другом. Можно от-
метить, что конструктивная деятельность развивает память, воображение, логическое мышление, 
творчество у детей ЗПР. 

Умение детей с ЗРП конструировать  способствует решению широкого спектра коррекционно-
развивающих задач, в том числе задачи их познавательного, социально-личностного и коммуникатив-
ного развития. 

Работая в группе компенсирующей направленности детей с ЗПР, мы пришли к выводу, что кон-
структивные навыки у воспитанников  находятся на низком уровне и имеют следующие недостатки: 

- нечеткость и неустойчивость замысла (когда начинают строить предмет, а в итоге получают 
другое); 

- поспешность исполнительской деятельности, а замыслу уделяется мало внимания; 
- нечеткость представлений о последовательности действий и неумение их планировать; 
- неумение предварительно анализировать задачу. 
Для успешного развития конструктивных навыков детей с ЗПР и формирования у них интереса к 

деятельности в группе организованна развивающая среда: имеются атрибуты к сюжетно-ролевым иг-
рам, конструкторы из различных материалов, мозаики, геометрические пазлы, серия различных карти-
нок «Собери целое», «Сложи картинку», счетные палочки, цветные палочки «Кюизенера», «Танграм»; 
логические блоки Дьенеша, а так же различный бросовый материал для творческого конструирования и 
ручного труда. 

Игры детей с конструктором – это самое любимое занятие дошкольников нашей группы. Дети с 
большим интересом конструируют и из счетных палочек, геометрических фигур. Данные игры для них 
открывают новые возможности самостоятельной деятельности, что стимулирует активный самостоя-
тельный поиск способов воплощения замысла и позволяет комбинировать части в различных сочета-
ниях, развивают творческие способности, воображение, фантазию. 

Работая с различными конструкторами обогащается сенсомоторный опыт, совершенствуется 
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, формируются система «взгляд-рука», серий-
ность и произвольность движений, словесная регуляция действий. Развивается анализирующее вос-
приятие, формируется представление о предметах окружающей деятельности и их пространственных 
свойств.  

Развитие и формирование навыков детского конструирования проводится поэтапно, в соответ-
ствии с принципами усложнения материала, перехода от простого к сложному. Разнообразные формы 
и виды конструктивной деятельности, вовлеченные в игровую деятельность, позволяют сделать про-
цесс коррекционно-развивающего обучения более интересным и ненавязчивым для детей. Для детей с 
ЗПР более доступны задания по образцу, по собственному замыслу, по теме. 

Немаловажную роль так же играет заинтересованность родителей в данном виде деятельности 
детей, которые помогают нам с бросовым и природным материалом. Родители изготавливают различ-
ные макеты-постройки, которые дети используют в своих играх. 

В процессе творческого конструирования, у детей вырос познавательный интерес  к конструиро-
ванию как виду деятельности; возникла самостоятельная мотивация продолжать данную деятельность; 
появилось желание продолжать постройки и оставлять свои постройки не убирая; улучшились сюжет-
ные линии в играх с конструкциями. 

Занимаясь с детьми творческим конструированием, хочется отметить, что это та деятельность, ко-
торая необходима детям, она доступна и  необязательно иметь дорогостоящие и далеко не всем финан-
сово возможные конструкторы, ведь конструировать можно из того, что есть в данный момент под рука-
ми, главное приложить усилие, фантазию, а дети с удовольствием поддержат творческую инициативу. 
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The special attention paid to IT specialists is not accidental, since the development of computer tech-

nology is one of the most promising areas of science in modern society. The formation of algorithmic compe-
tence and systemic thinking, the ability to apply their knowledge not only in the study of individual disciplines, 
but also in the complex mastering of the disciplines of the entire training program - these are the priority tasks 
of teachers working with future professionals. 

Professional competence for graduates of professional educational organizations is specific and meets 
the requirements for technicians working in the field of information technology. It includes intellectual compe-
tence, communication, general cultural, etc. One of the main components of professional competence is intel-
lectual competence, in which the main component for graduates of professional educational organizations is 
algorithmic. It is this basic competence that is most effectively formed in the integrated study of discrete math-
ematics and computer science. In this regard, it becomes relevant to develop new tools of a competency-
based approach for the formation of professional, and therefore, mainly algorithmic, competence for IT special-
ists. 

Annotations. This paper examines the features and possibilities of interaction of such disciplines as computer 
science and discrete mathematics at the level of study in higher education. And also, the issues of integrated 
study of discrete mathematics and computer science in the system of training IT specialists are considered. 
The special attention paid to IT specialists is not accidental, since the development of computer technology is 
one of the most promising areas of science in modern society. 
Key words: competence, competence approach, algorithmic competence, discrete mathematics, computer 
science. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАТИКИ И ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Умаров Хасан Абдуллаевич 
 
Аннотации. В данной работе рассмотрена особенности и возможности взаимодействия таких дисци-
плин как информатика и дискретная математика на уровне изучения в высшем образовании. А также, 
рассматривается вопросы интегрированной изучения дискретной математики и информатики в системе 
подготовки ИТ-специалистов. Особое внимание, которое уделено ИТ-специалистам, не случайно, так 
как развитие компьютерных технологий – одно из наиболее перспективных направлений науки в со-
временном обществе. 
Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, алгоритмической компетентность, дис-
кретной математики, информатики. 
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Before talking about the methodology for integrated study of disciplines, we should note the general re-
quirements for the methodology formulated in [3]. The teaching methodology should take into account the fol-
lowing: the characteristic features of the goals and conditions of the educational process at each stage; – prin-
ciples of selection and structuring of the content of training at each stage; - motivation of students to overcome 
difficulties in the learning process; – the content of independent work of students; the ability to diagnose the 
level of student preparation at each stage of the educational process. One of the main problems in the devel-
opment of methodology is the problem of structuring and selecting the content of educational material, which is 
widely discussed in connection with various disciplines and levels of education. At the same time, the logical 
structure is understood as “a system, sequence, interconnection of the components of a single whole of edu-
cational material” [3]. 

It is always appropriate to raise the question of the structure of educational material only after clarifying 
the features of the disciplines being studied. Let us consider the features and possibilities of interaction be-
tween such disciplines as computer science and discrete mathematics at the level of study in higher educa-
tion. 

Informatics studies the structure, properties, processes associated with the search, collection, storage, 
transformation, transfer, use and protection of information in various fields of human activity. The flows of in-
formation in the modern world are huge, so the automation of information processes, the development of in-
formation and communication technologies, computer technology is both an object and a tool base for infor-
matics. Informatics covers the following sections of scientific knowledge [1, 4, 5]: logical models (deductive 
systems, various forms of inference); theory of algorithms (various types of algorithms, problems of computa-
bility, complexity of algorithms); databases (data types and structures, information processing in databases) ; 
artificial intelligence (various types of information presentation, conclusions, expert systems, training); recogni-
tion and processing of images (various methods of recognition, use of virtual spaces); bionics (modeling in 
biology); theory of robots (autonomous devices that implement planning algorithms, behavior control, etc.); 
theory of computers and computer networks (information processing, architecture of computer networks); 
software engineering (programming systems, methods for creating software networks); numerical and symbol-
ic calculations; computational linguistics (translators, text analysis, modeling of language structures); human-
machine interaction systems ; use of computers in closed systems; neuromathematics and neurosystems. 

By itself, this synthetic discipline is a basic tool for the development of students' intellectual abilities. 
Courses such as algorithmization and programming are especially important and indicative. A lot of problems 
provided by discrete mathematics, easily solved in the form of software implementation, - contribute to the de-
velopment of algorithmic competence, the formation of non-standard thinking. In addition, studying the course 
on the basics of programming allows you to productively use the already studied problems of discrete mathe-
matics [7]. 

The prerequisites for integration are - a deep relationship between the theoretical foundations of dis-
crete mathematics (mathematical logic) and computer science (boolean calculus, bit operations); the need to 
implement numerical methods and algorithmic solutions of discrete mathematics using computer programs to 
check solutions and properties of the algorithms under study (from Euclid's algorithm and the "sieve of Eratos-
thenes" in number theory to algorithms for solving problems in graph theory); solution of discrete mathematics 
problems related to dynamical systems (recurrent relations); wide possibilities of information technologies for 
displaying discrete mathematical objects considered in various sections of discrete mathematics (from graph-
ical representation of numerical sequences to visualization of multi-vertex graphs and three-dimensional rep-
resentations of polyhedra); the growing demand for mathematical description and computer modeling of dis-
crete-event systems in economics, logistics and production, which can only be satisfied by such a unity of dis-
crete mathematics and computer science as simulation modeling. 

Such modern tasks, which are within the competence of future IT specialists graduating from organiza-
tions of secondary vocational education, require that they not only have knowledge of the theoretical provi-
sions and methods of discrete mathematics, but also be proficient in some programming languages and infor-
mation technology tools. In order to become competent IT professionals, graduates must master discrete 
mathematics and computer science as a single set of declarative and procedural knowledge, be motivated to 
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solve problems within their competence, have a willingness to overcome difficulties and be able to work as a 
team in solving problems. 
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С целью изучения мотивации занятий физической культурой и спортом, студентов технологиче-

ского университета был проведен анкетный опрос, в анкете было 5 вопросов открытого типа, принима-
ли участие студенты 1 курса. Методика «Изучение мотивов занятий спортом» (В.И. Тропников) исполь-
зовалась нами в качестве опросника. В опросе приняли участие 70 студентов, 35 из которых занимают-
ся лыжным спортом, и 35 студентов, не занимающихся спортом. 

Проанализировав полученные нами данные складывается следующая картина. Мотивация и по-
требности лыжников существенно отличаются от мотивов студентов, не занимающихся спортом. 

По итогам обработки собранных данных были выведены среднестатистические показатели (Ри-
сунок 2). 

Для студентов, занимающихся лыжным спортом, наиболее значимыми мотивами выступили: по-
вышение престижа, желание славы развитие характера, физическое совершенство, улучшение само-
чувствия, познание и материальные блага. Проанализировав данные студентов не спортсменов, ста-
новится очевидным, то что основными мотивами выступают коллективистическая направленность, об-
щение, познание и потребность в одобрении. Студенты лыжники, достаточно мотивированы к занятиям 
спортом, они стремятся быть лучшими, достичь высоких результатов, при этом стремятся к физиче-

Аннотация. В статье представлены данные социологического опроса студентов технологического вуза, 
с использованием методики «Изучение мотивов занятий спортом» (В.И. Тропников).  
Ключевые слова: студенты, мотивация, физическая культура, лыжный спорт. 
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скому совершенствованию. Студенты, не занимающиеся спортом, стремятся к общению, высоко ценят 
коллективистическую направленность. При этом уделяют недостаточно внимания улучшению самочув-
ствия и   здоровья, физическому совершенствованию. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в 
настоящее время студенческая молодежь испытывает колоссальные перегрузки, как умственные, так и 
эмоциональные, и не все студенты способны справляться с такой нагрузкой. Однако, по данным со-
циологического опроса, студенты, занимающиеся спортом на регулярной основе, гораздо легче пре-
одолевают такой этап студенческой жизни, как сессия: они менее болезненно реагируют на недосыпа-
ния и резкое увеличение учебной нагрузки. Интересным на наш взгляд был ответ на вопрос: Для чего в 
вузе нужна физическая культура? (Рисунок 3) 

 

 
Рис. 1. Основные мотивы и потребности студентов 
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Рис. 2. Степень выраженности мотивов и потребностей студентов 

 
 

 
Рис. 3. Ответы респондентов 
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Проблема низких учебных возможностей студентов СПО в настоящее время стоит как никогда 

остро, о чем свидетельствует анализ публикаций по проблемам преодоления психолого-
познавательных барьеров обучающихся. Специалистами в настоящее время отмечается как снижение 
уровня знаний по различным учебным дисциплинам, так и наличие выраженных затруднений при усво-
ении нового материала, спад общекультурного уровня и познавательного интереса к обучению, к какой 
бы сфере это обучение не относилось – гуманитарной или естественнонаучной. Таким образом, выяв-
ление причин, приводящих к низким учебным возможностям студентов СПО, является важнейшей со-
циогуманитарной проблемой, поскольку только восприимчивый к обучению субъект может впослед-
ствии стать конкурентоспособным на рынке труда специалистом. 

Физика традиционно считается «трудным» предметом для обучающихся и поэтому не самым 
привлекательным, к тому же количество часов, отведенное на изучение этой дисциплины на первом 
курсе колледжа, катастрофически мало.  

Большое количество обучающихся испытывают затруднения при освоении содержания физики, 

Аннотация: в данной статье рассматривается взаимосвязь низкого усвоения учебного материала по 
дисциплине «Физика» и наличия у студентов заниженной самооценки и высокого уровня тревожности. 
Ключевые слова: учебная дисциплина «физика», заниженная (низкая) самооценка, уровень тревож-
ности, не успешность усвоения учебного материала, адаптация первокурсников. 
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Abstract: this article examines the relationship between the low assimilation of educational material in the dis-
cipline "Physics" and the presence of students with low self-esteem and a high level of anxiety. 
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как учебной дисциплины.  Причин для этого много, и одна из самых важных заключается в том, что в 
сознании обучающихся объективно существуют психолого-познавательные барьеры, мешающие осво-
ению данного учебного предмета. Объективность их существования подтверждается типичностью 
ошибок, заблуждений и затруднений в мыслительной деятельности, которые появляются у разных сту-
дентов, обучающихся в разное время, у разных учителей, по разным программам и учебникам.   

Неспешность усвоения учебного материала по всем предметам в общем и по физике в частно-
сти, проявляющееся в получении неудовлетворительных оценок, осознании непонимания учебного ма-
териала, нежелании посещать учебные занятия и выполнять «домашнюю работу», «перенос» негатив-
ного отношения с учебного предмета на преподавателя этого предмета и т.д., являются следствием 
наличия у студентов заниженной самооценки и/или высокого уровня тревожности. Можно сказать, что 
физика напрямую связана с психологией [1]. 

Проблема возникновения и развития самооценки является одной из центральных проблем ста-
новления личности подростка. Самооценка – это необходимый компонент развития самосознания, т.е. 
осознание человеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей, поступков, моти-
вов и целей своего поведения, своего отношения к окружающим, к другим людям и самому себе. Само-
оценка напрямую зависит от уровня тревожности человека, и выявляется следующая закономерность: 
чем ниже самооценка, тем выше уровень тревожности. Эти два психологических понятия (самооценка и 
тревожность) напрямую связаны друг с другом и их психолого-педагогическая коррекция будет эффек-
тивной только в совместном варианте. 

Как показывает практика Университетского колледжа СибГИУ, студенты приходят в учебное 
учреждение уже с заниженной самооценкой и высоким уровнем тревожности в следствии своих личных 
причин (более 40% по результатам психологической диагностики и педагогическому наблюдению).  
Необходимо озвучить дополнительно и психологический проблемы первокурсников, связанные со 
сложностью протекания адаптационного периода к новым условиям обучения, сменой коллектива и 
т.д., которые в свою очередь еще больше повышают тревожность и как следствие провоцируют пони-
жение самооценки, стимулируют неуверенность и т.д.   

Во время практических занятий по учебной дисциплине «Физика», особенно остро заметна реак-
ция студентов на учебные задания. Даже при выполнении простейших заданий, студенты с достаточ-
ным уровнем интеллекта не справляются с выполнением, из-за заложенной у них в сознании установки 
о том, что это слишком сложная дисциплина, что они не справятся с решением, что у них «ничего не 
получится». В таких случаях заниженная самооценка студентов  и высокий уровень тревожности меша-
ет им развиваться и раскрывать свой потенциал. Педагоги колледжа постоянно в своей практики стал-
киваются с тем, что обучающиеся заведомо уверены в своей некомпетентности, отказываются выхо-
дить к доске для решения задачи или упражнения, и, даже если студенты знают правильный ответ и 
правильный ход решения учебного задания, они очень неуверенно озвучивают его [2]. 

Исходя из всего вышесказанного становится понятно, что включение мероприятий, направлен-
ных на повышение самооценки студентов, уверенности в свих силах, снижение уровня тревожности в 
педагогическое сопровождение первокурсников  как в период адаптации к новым условиям обучения в 
колледже, так и на протяжении всего первого курса, является обязательным условием эффективной 
педагогической деятельности Университетского колледжа и повышением усвоения учебного материала 
по «сложной» (по мнению студентов)  дисциплине «Физика». 

Перечислим направления педагогической работы для повышения самооценки обучающихся и 
снижения их уровня тревожности: 

1. Сплочение коллектива студенческой группы, создание условий для комфортного психологи-
ческого нахождения каждого студента в группе сверстников (создание в группе атмосферы принятия и 
безопасности); 

2. Создание ситуации успеха для каждого студента, независимо от его реального уровня зна-
ний дисциплины «физика» (через использование разно уровневых заданий; подгрупповой работы, ко-
гда успех подгруппы распространяется на каждого студента из этой подгруппы; получение оценок как 
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за работу у доски, так и при выполнении самостоятельной работы в тетради, особенно для студентов, 
стесняющихся выходить к доске и т.д.);   

3. Использование в учебном процессе широкого арсенала средств и методов обучения, при 
этом сведение к минимуму форм организации обучения содержащих элементы соревнований на 1 кур-
се; 

4. Активное вовлечение студентов в общественную деятельность, спортивные и творческие 
мероприятия колледжа, где каждый студент может «раскрыться», быть успешным и т.д.; 

5. Активное использование такой формы педагогической работы как создание портфолио сту-
дентов, что позволяет обучающимся проводить сравнение своих достижений с самим же собой, отсле-
живая динамику по временному критерию и визуализировать свои успехи как в учебной деятельности, 
так и в спортивной, общественной, творческой; 

6. Формирование у студентов позитивного мышления, коммуникативных навыков, целеполага-
ния как через реализацию специально организованных психологических занятий, так и в ходе всего об-
разовательного процесса; 

7. Организация педагогического процесса в колледже только на основе доброжелательного от-
ношения педагогов к студентам, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого обуча-
ющегося. 

 
Данные методы можно применять на студенческих группах по отдельности, но больший эффект 

будет заметен, если эти методы комбинировать между собой. Таким образом, результаты работы пси-
холога можно будет уже заметить на первом году обучения студентов, в связи с тем что повышенная 
самооценка студентов приведет к повышению их успеваемости. 
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Выявление показателей экологического образования дошкольниковуказывает на законченность 

педагогической технологии — любой педагог всегда  хочет наблюдать и видеть итоги всегообразова-
тельного процесса, что доказывает подлинную значимость его целенаправленной и планомерной рабо-
ты. Мониторинг — это всегда трудоемкий и ответственный процесс, участие в которомдолжны прини-

Аннотация: в статье раскрываются различные подходы и содержание проблемы мониторинга эколо-
гического образования старших дошкольников. В теоретическом обосновании предлагаемых подходов 
проводится глубокий анализ указанной проблемы. Представлено понятие педагогического мониторинга 
по теме работы. 
Ключевые слова: мониторинг, экологическое образование дошкольников, педагогическая среда для 
формирования экологического воспитания. 
 

THE MAIN APPROACHES TO THE STUDY OF THE PROBLEM OF MONITORING ENVIRONMENTAL 
EDUCATION OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 
Vishnyakova Ekaterina,  

Grishaeva Alexandra 
 
Abstract: the article reveals various approaches and the content of the problem of monitoring environmental 
education of senior preschoolers. In the theoretical justification of the proposed approaches, a deep analysis 
of this problem is carried out. The concept of pedagogical monitoring on the topic of work is presented. 
Key words: monitoring, ecological education of preschool children, pedagogical environment for the formation 
of ecological education. 
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мать профессионалы своего дела полностью осознавая то, на какие результаты нужнорассчитывать, 
какова их помощьбудет в корректировкепоследующего образовательного процесса. Абсолютно не 
обоснован то факт, что присутствующеесегодня желаниеструктур управления в образовании при лю-
бых возможностяхувидеть ежегодные итогимониторингавсех воспитанников, по всем возможным пока-
зателям и из всех ДОУ. 

Операции проведениямониторинга в экологическом образовании еще не рассмотрены в иссле-
дованияхв нужной степени, а, следовательно, это направление является новым в области образова-
ния. Это значит, что проблематичность данного направления является актуальной сейчас. 

На современном этапе системы образования при наличии всевозможныхпрограмм детский сад 
обладаетперспективой выбора, невозможно организовать единоцелостный порядок проведения этапов 
мониторинга учащихся ДОУ. В контексте программыимеет место создание системы мониторинга, так 
как его цель - определить эффективность программы в области ее влияния на развитие воспитанников.  

Программа «Истоки» в своем контексте включает каждый раздел и имеет одни и те же подразде-
лы для всех возрастов. В частностиименно эти подразделыавторами или пользователямимогут выво-
дитьсяна проработкуцелей мониторинга. Старшимдошкольникам на основании выделенных целейнуж-
но проявлять заметный самостоятельный интерес к природным предметам и явлениям, проявлять 
стремления исследоватьих, привлекать к ним внимание детей, неведанные и неординарные вопросыи 
есть проявления  показателейспособности развиваться [1]. 

В программе «Чувство природы», автор Н.А. Рюкбейль, он советует начинатьработу с воспитан-
никами, подчиняя  их мониторингу по критериям проявления интереса к природе, характеру и выра-
женностиэтого критерия, то есть положительности или отрицательности. По замыслу автора нужнове-
сти наблюдение за воспитанникамив рамках их свободного общения с животными.В случае выявления 
ребенка, в поведении которого имеются проявления отрицательного отношения к природным объек-
там, при данных обстоятельствах необходимо проведениес ним коррекционной работы с целью разви-
тия чувства «принятия», что даст возможностьпонять, что он любимый и желанный для всех. Процесс 
работы, заключенный рамками данной  программы, необходимо начинать только после изложенного 
выше процесса наблюдения.По окончаниюпроцесса обучения воспитанникиеще раз приходят этап мо-
ниторингапо тем же двум критериям:функция программы и показатели эффективности программы раз-
вития учащихся - наличие познавательного интереса к природе и присутствие потребности общения с 
ней[3]. 

Согласно исследованию Т.А.Марковой, цель которого -  определить условия окружающей учеб-
ной среды для формирования экологического воспитания старших дошкольников.Данная среда- про-
явление поиска критериеввоспитанности дошкольников, прошедших обучениев рамках программы 
«Мы». По идеи автора необходимо указать, что взаимосвязь отношений воспитанников и природы без 
целенаправленного педагогического влияния может находиться на стадии «примитивной гуманности», 
она же проявляется при создании условий для животных, похожихна человеческие. Но исключительно 
воспитательные и образовательные работыв ограниченныхситуацияхмогут формировать у детей ува-
жительную и милосерднуюпозицию к природе, в связи с этим воспитанники имеют осознанное прояв-
лениеувереннойгуманности и отзывчивости к животному миру [2]. 

В трудах О.Ю. Тютюнникаданная проблема освещается следующим образом.Проверка знаний по 
экологическому образованию наиболееточно проявляется в условиях намеренно созданных ситуаций, 
с наличиемсловестных методов и демонстративных ресурсов. Экопозиция в рамках данного исследо-
вания представляется какразносторонняясубъективная характеристика, которая проявляется во все-
возможных эмоциональных стадиях, выражениях и деятельности учащихся, деяниях и действиях пове-
дения, а также в сути этих действий. При установлении всехособенностяхотносительно взаимоотноше-
ния к природе и живому существу, за воспитанникамиследуетнаблюдать, а результатами подвергать 
фиксации, с цельюдальнейшего правильного объяснения полученных результатов[4]. 

Е. Юдина в своем исследовании указывает, что оценка педагогами уровня развития воспитанни-
каи его нынешнего состояниязаключаетсяв сборе информации, фиксации и описание полученных све-
дений. Автор указывает на невозможность смешиванияданных процессов, что может привести кпреж-
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девременным комментариям не достигнутых до конца изложенных фактов. Сегодня можно наблюдать 
наличие большого количества методов, цель которых заключается в сборе информации о продуктах 
деятельности ребенка, но мы особенно знаем, что такое структурированныйконтроль за поведением 
воспитанника. В тоже время педагогу не стоит спешить делать выводы и оценивать — ему следует 
помнить о том, что каждый ребенок проявляет себя по-разному, имеет право на свое собственное раз-
витие [5].  

Таким образом, мы рассмотрели различные подходы к изучению проблемы экологического мони-
торинга старших дошкольников и стремились обратить внимание на постепенное уточнение содержа-
ния данной проблемы. 
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Обучение в современной школе ориентировано на подготовку выпускников к активной жизни в 

мире быстро изменяющейся информации, сложной социально-экономической ситуации, а также в 
условиях жесткой конкуренции. Это способствует переносу акцента с простой передачи предметных 
знаний на формирование «гибкой» личности, которая способна быстро и эффективно адаптироваться к 
любой среде, в том числе, через умение проводить анализ, мыслить логически, оценивать результаты 

Аннотация: в данной статье описывается формирующее оценивание как средство достижения резуль-
татов образования по ФГОС ООО, языковое портфолио как эффективный инструмент оценки, а также 
условия повышения эффективности этого процесса на уроках иностранного языка в современной шко-
ле.  
Ключевые слова: оценка, метод оценки, форма оценки, иностранный язык, ФГОС, достижения обуча-
ющихся, формирующее оценивание. 
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Annotation: this article describes formative assessment as a means of achieving the results of education ac-
cording to the Federal State Educational Standard, language portfolio as an application of instrumental as-
sessment, as well as the conditions for increasing the effectiveness of this process in foreign language lessons 
in a modern school. 
Key words: assessment, assessment method, assessment form, foreign language, FSES, students' achieve-
ments, formative assessment. 
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собственной учебной деятельности, осуществлять ее контроль и т.д. 
В современной педагогике, в частности, в области преподавания иностранного языка, на смену 

традиционному понятию «контроль» пришло другое - «современные средства оценивания степени 
сформированности коммуникативной компетенции обучающихся» [1]. Оно позволяет говорить не толь-
ко о диагностической функции оценки, но и о формировании учебной мотивации школьников, возмож-
ности выстраивать индивидуальные образовательные траектории и т.д. 

Для успешного достижения указанных целей была разработана система оценки, представляю-
щая собой комплексный полифункциональный объект, который включает в себя три вида контроля (по 
временным характеристикам): текущий, промежуточный и итоговый. Федеральный государственный 
стандарт основного общего образования характеризует ее таким образом: «[система оценки] должна 
предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие рабо-
ты, самоанализ и самооценка, наблюдения» [2]. Кроме того, для осуществления оценки достижений 
обучающихся часто используют тестирование, анкетирование, ведение языкового портфолио, наблю-
дение. Выбор соответствующего метода или формы оценки зависит от ряда факторов, например, воз-
растных особенностей школьников и имеющегося у них опыта, и на уроках иностранного языка должен 
отвечать ряду принципов, например, информация, получаемая в процессе оценки будет носить как об-
щий, так и дифференцированный характер, позволит индивидуализировать прогресс по достижению 
результатов образования по ФГОС. 

Рассмотрим языковое портфолио, как один из методов оценивания на уроках иностранного язы-
ка. Его ведение становится эффективным инструментом в повышении мотивации, поскольку позволяет 
получать картину общеучебного и языкового развития учеников в динамике. Оформленное на англий-
ском / немецком / французском и т.п. языке, оно может являться сборником текущих, контрольных, 
творческих и проектных работ обучающихся, созданным в условиях ограниченного времени (модуль / 
четверть / учебный год / ступень обучения). Однако недостаточно просто положить материалы в папку, 
требуется провести рефлексию (личностные и метапредметные результаты) и самомониторинг (пред-
метные результаты (рис. 1, рис. 2)). Некоторые УМК уже предполагают наличие подобных листов, не 
стоит пренебрегать работой с ними. Степень самостоятельности в ведении портфолио определяется 
возрастными особенностями, и на средней ступени обучения может переходить в построение индиви-
дуальных образовательных траекторий школьниками. 

Осуществление самооценки и формирование навыков самоконтроля являются важным требова-
нием ФГОС ООО, поскольку позволяют развивать коммуникативные и регулятивные универсальные 
учебные действия, являющиеся важными компонентами формирующего оценивания. К нему можно 
предъявить ряд требований, соблюдение которых учителем при подготовке и проведении урока ино-
странного языка позволит повысить эффективность указанного процесса: 

 Формулирование планируемых результатов на основе тем, предусмотренных рабочей про-
граммой и календарно-тематическим планированием с обязательной фиксацией всех видов результа-
тов (предметные, личностные, метапредметные). 

 Формулирование гипотетической цели урока при подготовке к нему должно осуществляться 
с позиции обучающегося, а не педагога, как было принято ранее. 

 Формулирование задач, решение которых будет способствовать достижению учебной цели, 
должно стать утверждением четкого плана действий. 

 Обязательность знакомства с критериями оценки, которые отвечают принципам понятности, 
однозначности и конкретности. Осуществление оценки только на их основе. 

 Организация эффективной обратной связи между всеми участниками образовательного 
процесса. 

 Систематический мониторинг успехов обучающегося, определение его позиции для дости-
жения цели урока / раздела и т.д. 

 При необходимости осуществление коррекции по итогам мониторинга. 
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Рис. 1. Пример листа предметного самомониторинга на уроках французского языка 

 

 
Рис. 2. Пример листа предметного самомониторинга на уроках английского языка 

 
Таким образом, современные средства оценивания становятся не только эффективным инстру-

ментом осуществления контроля, но и средством повышения учебной мотивации, способом выстраи-
вания индивидуальных образовательных траекторий и достижения результатов образования по ФГОС 
ООО. 
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Одной из целей современного высшего образования является формирование способности обу-

чающихся к социально-профессиональному саморазвитию в процессе изучения дисциплин учебного 
плана, в том числе и дисциплин по иноязычной подготовке. Интеграция России в мировое простран-
ство, расширение международных связей требуют от специалистов не только способности постоянно 
самосовершенствоваться в своей профессиональной области, но и способностей постоянно повышать 
уровень и качество знаний иностранного языка. Эта проблема актуальна как в процессе обучения в 
вузе, так и на всех последующих этапах карьерного роста. Поэтому еще в период обучения в вузе у 
студентов должна формироваться способность к саморазвитию [6]. Для успешного решения данной 
задачи необходимо определить те факторы, которые способствуют или препятствуют социально-
профессиональному саморазвитию студентов в процессе иноязычной подготовки в вузе. 

Аннотация: в данной статье приведены результаты анализа факторов, обуславливающих социально-
профессиональное саморазвитие студентов инженерного вуза в процессе иноязычной подготовки. Ав-
тором приводятся различные классификации этих факторов, раскрываются сущностные характеристи-
ки и содержание рассматриваемых факторов, обосновывается выбор факторов в своем исследовании. 
Ключевые слова: иноязычная подготовка, инженерный вуз, саморазвитие, факторы. 
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Abstract: this article presents the results of the analysis of the factors that determine the socio-professional 
self-development of engineering university students in the process of foreign language training. The author 
provides various classifications of these factors, reveals the essential characteristics and content of the factors 
under consideration; the choice of factors in the study is justified. 
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Понятие «фактор» во многих исследованиях определяется как причина, движущая сила какого-
либо процесса, явления [2, с.158]. Анализ различных педагогических, психолого-педагогических источ-
ников показал, что это понятие используется для описания воздействия на процессы развития, само-
развития, как совокупности различных самопроцессов (самоактуализации, саморегуляции, самомоти-
вации, самосовершенствования и т.д.). 

Саморазвитие студента в целом и социально-профессиональное саморазвитие студента в про-
цессе иноязычной подготовки в вузе, в частности, детерминируется различными факторами. 

В зависимости от целей исследования, разными авторами предлагаются различные классифика-
ции факторов саморазвития. Так, например, Ф.Ф.Королев в педагогике выделяет социальные факто-
ры, определяемые требованиями общества, наследственные факторы, обусловленные генетически-
ми особенностями обучающихся, и воспитательные факторы, связанные с педагогической деятель-
ностью [3, с.220]. С другой точки зрения в педагогике установлены внешние факторы, определяемые 
политической, социальной средой, и внутренние факторы, характеризующие личностные характери-
стики студента [5]. 

Более глубокая, на наш взгляд, характеристика факторов саморазвития дана в исследовании 
М.В.Курц, где для процесса самоактуализации автором выделены следующие значимые педагогиче-
ские факторы внутренние личностные факторы – интеллект, внутренняя мотивация на самоактуали-
зацию, стремление к саморазвитию; способность предвидеть и преодолевать трудности, опыт творче-
ского отношения к решению задач, позитивное отношение к себе и к миру, гармония (внутренняя и 
внешняя), стремление к самоопределению, наличие собственной точки зрения, способность к обуче-
нию; внешние педагогические  – постепенное, последовательное наращивание учебных заданий, сти-
мулирование самообразования и саморазвития, довольно высокий уровень потенциала преподавате-
ля; внешние социальные – рост популярности профессии, гарантированность получения хорошей ра-
боты, общение с творческими, талантливыми людьми, наличие свободного времени; поддержка близ-
ких [4, с.8]. 

Безусловно, приведенные классификации не исчерпывают весь список, который мы выявили в 
процессе изучения данной проблемы. Исходя из логики нашего исследования, нам близка классифика-
ция факторов, предложенная авторами в ряде работ [1,7], где рассматриваются внешние и внутренние 
факторы. Внешние факторы определяются социальной средой, где осуществляется реальная профес-
сиональная деятельность специалиста. Внутренние факторы обуславливаются всем тем, что получает 
студент по наследству (особенности организма, его физиологические и психические качества и харак-
теристики). 

Именно на эту классификацию мы используем для определения факторов, обуславливающих 
социально-профессиональное саморазвитие студентов в процессе иноязычной подготовки в вузе: 
внешние объективные факторы – они включают различные государственные и законодательные акты 
(например, федеральные образовательные стандарты, профессиограммы), изменения в науке, техни-
ке, профессиональной деятельности; внешние субъективные факторы – они определяются политикой 
и идеологией общества, расширением международных связей; внутренние объективные факторы – 
они определяются генетическими особенностями, состоянием здоровья; внутренние субъективные 
факторы – они обусловлены взаимодействием обучающегося в процессе иноязычной подготовки с 
окружающими (например, с преподавателем, с одногруппниками). 

Таким образом, знание факторов, обуславливающих социально-профессиональное саморазви-
тие студентов в процессе иноязычной подготовки в вузе, позволят выявить барьеры, возникающие в 
этом процессе, а также выработать меры по их предупреждению и устранению. 
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Одной из важнейших проблем современной логопедии у дошкольников с задержкой психического 

развития является выявление и коррекция речевого развития у детей с задержкой психического и фи-
зического развития. Таким образом, не только физическое развитие детей, но и формирование у них 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме психолого-педагогической диагностики когнитивных и 
речевых функций у дошкольников с задержкой психического развития. В большинстве случаев психо-
лого-педагогическая помощь детям с ЗПР запаздывает, упускаются благоприятные сроки коррекции, 
что приводит к более выраженным нарушениям в период школьного обучения и увеличению сроков 
коррекционно-развивающей работы. При всем многообразии подходов к диагностике когнитивных и 
речевых функций у дошкольников с задержкой психического развития, на сегодня нет единой техноло-
гии, которая бы сочетала в себе психологический и логопедический подходы к изучению и позволяла 
получить наиболее целостное представление о структуре дефекта у дошкольников с ЗПР. Целью ис-
следования является провести диагностику когнитивных и речевых функций дошкольников с задержкой 
психического развития, основанную на системном подходе. 
Ключевые слова: психолого-педагогическая диагностика, дошкольники, задержка психического разви-
тия, когнитивные функции, речевые функции.  
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DIAGNOSIS OF COGNITIVE AND SPEECH FUNCTIONS IN 
PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL DELAY 
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Annotation: This article is devoted to the problem of psychological and pedagogical diagnostics of cognitive 
and speech functions in preschool children with mental retardation. In most cases, psychological and peda-
gogical assistance to children with mental retardation is late, favorable periods of correction are missed, which 
leads to more pronounced violations during the period of schooling and an increase in the terms of correctional 
and developmental work. With all the variety of approaches to diagnosing cognitive and speech functions in 
preschoolers with mental retardation, today there is no single technology that would combine psychological 
and speech therapy approaches to study and allow one to obtain the most holistic view of the structure of the 
defect in preschoolers with mental retardation. The aim of the study is to diagnose the cognitive and speech 
functions of preschool children with mental retardation, based on a systematic approach. 
Key words: psychological and pedagogical diagnostics, preschoolers, mental retardation, cognitive functions, 
speech functions. 
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познавательных навыков и самоидентификация зависят от своевременно проводимой коррекционной 
работы, в том числе и по устранению причин, обуславливающих устранение речевых нарушений. Учи-
тывая исследования феномена речевой деятельности, проведенные специалистами разных специаль-
ностей: физиологами, психологами, логопедами, лингвистами, психолингвистами, нейрофизиологами; в 
рамках статьи мы освещаем психолингвистический аспект как наиболее актуальный и малоизученный. 

Как было отмечено выше, речевое развитие является неотъемлемой частью психического онто-
генеза. Сама языковая структура тесно связана со структурой основных психических процессов и пове-
дения. «...Структура языка достаточно точно соответствует психическим явлениям и процессам, кото-
рые она должна кодировать» [1, C.301]. По мнению автора, эта особенность обеспечивает разным язы-
кам грамматические сходства, которые служат основой для ряда универсальных принципов граммати-
ческих систем разных языков. 

Совокупность языковых единиц, их комбинаторные правила построения высказываний, физиоло-
гические механизмы применения высказываний как речевой формы являются частями соответствую-
щей функциональной самоорганизующейся системы. Учитывая вышеперечисленные компоненты и их 
проблемы, которые необходимо решить, эту систему, можно назвать языково-речевой функциональной 
системой (ЯРФС). Он создает базовую психофизиологическую основу общения и речевой деятельно-
сти. Общая проблема и ее результат, высказывания, генерируемые в процессе вербального общения, 
выступают факторами, формирующими ЯРФС. Как и многие другие функциональные системы, ЯРФС 
включает в себя ряд подсистем, которые, в свою очередь, могут иметь отдельные подсистемы (второго 
уровня). Каждая подсистема имеет определенную специализацию, а также некоторые автономные 
операции, как в функционировании, так и в процессах развития. 

Все дети с задержкой психического развития имеют задержку когнитивного развития, которая 
проявляется уже в первые годы жизни. Одной из ключевых характеристик, отличающих детей с за-
держкой психического развития от их нормально развивающихся одногодок, является задержка когни-
тивного развития. 

У детей с задержкой психического развития отмечается задержка развития психической деятель-
ности во всех сферах мыслительного процесса. У детей с задержкой психического развития значитель-
но нарушена память (ограничены объем запоминания и продолжительность запоминания смысловой 
информации). 

Дети с задержкой психического развития значительно хуже воспроизводят вербальный матери-
ал, заметно дольше запоминают, практически никогда не пытаются вспомнить более полно самостоя-
тельно, редко используют вспомогательные приемы в помощь. 

Исследователи указывают на неустойчивость внимания детей с задержкой психического разви-
тия, рассеянность, отсутствие концентрации и проблемы переключения как на его наиболее определя-
ющие характеристики. По сравнению со своими сверстниками, которые растут нормально, дети с за-
держкой психического развития имеют более низкий уровень развития восприятия. 

Снижение умственной работоспособности является общим признаком детей с задержкой психи-
ческого развития отсталостью и включает в себя снижение объема памяти и скорости запоминания, 
снижение произвольной памяти, снижение скорости запоминания, снижение объема памяти и скорости 
запоминания, менее продуктивное непроизвольное запоминание, снижение продуктивности первых 
попыток запоминания, но близкое к норме время, необходимое для завершения, и преобладание зри-
тельной памяти над словесной [2]. 

В настоящее время не существует единой технологии, которая бы сочетала психологический и 
логопедический подходы к обучению и позволяла наиболее целостно представить структуру дефекта у 
дошкольников с задержкой психического развития и, следовательно, направления коррекционно-
развивающей работы. И это несмотря на большое разнообразие подходов к диагностике когнитивных и 
речевых функций у детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дошкольников с за-
держкой психического развития. Необходимость создания системного диагностического инструмента, 
который бы исследовал у ребенка с ЗПР когнитивные функции (такие как произвольное внимание, слу-
ховая память, мышление), актуализирует тему исследования. 
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Для проведения диагностики была отобрана группа из 10 детей в возрасте 5-6 лет. 
Для диагностики когнитивных и речевых функций у дошкольников с задержкой психического раз-

вития был использован комплекс диагностических методик.  
Для диагностики когнитивных функций у дошкольников с задержкой психического развития нами 

были выбраны методики С.Д Забрамной и О.В. Боровика [3]:  
I. Методика на изучение внимания, использовалась для того, чтобы   выявить способность 

концентрировать внимание на предъявляемых объектах. 
II. Методики на изучение восприятия:  
Восприятие формы, использовалась для того, чтобы выявить у дошкольника с задержкой психи-

ческого развития понимание инструкции и цели задания, умение выделять признак формы; знание 
названий основных геометрических фигур;  

Восприятие цвета, использовалась для того, чтобы изучить у детей уровень и особенность 
сформированности восприятия цвета, умение соотносить предмет и его цвет; 

Восприятие величины, использовались для того, чтобы выявить сформированность представ-
лений о величине, способность различать понятия «большой», «маленький», «одинаковый». 

Восприятие пространственных отношений, использовались для того, чтобы исследовать уме-
ние пространственно соотносить детали и целое.  

III. Методики на изучение памяти, использовались нами для способности устанавливать опо-
средованные связи и пользоваться ими при воспроизведении; для особенности логической памяти. 

IV. Методика на изучение мышления, использовались для выявления запаса и точности пред-
ставлений; способности к обобщению.  

Для диагностики речевых функций у дошкольников с задержкой психического развития нами бы-
ли выбраны методики И. Д. Коненковой [4]: 

I. Словарь предметов, использовался для того, чтобы исследовать активный и пассивный 
словарь дошкольников с задержкой психического развития. 

II. Глагольный словарь, использовался для того, чтобы исследовать объем глагольного слова-
ря у детей. 

III. Проверка навыков словообразования, использовалась для того, чтобы исследовать умение 
детей образовывать уменьшительно-ласкательные формы.  

IV. Отраженное воспроизведение слов, использовалось для того, чтобы проверить четкость 
произнесения слов дошкольниками с задержкой психического развития.  

V. Отраженное воспроизведение фраз, использовалось для того, чтобы проверить четкость 
произнесения фраз детьми.  

VI. Исследование связной речи, использовалось для того, чтобы проверить уровень сформиро-
ванности навыков фразовой речи.  

Все испытуемые были продиагностированы по всем методикам исследования и находились в 
одинаковых условиях проведения экспериментального исследования. 

Для диагностики когнитивных и речевых функций у дошкольников с задержкой психического раз-
вития нами были определены критерии и показатели, а также определены соответствующие диагно-
стические методики. В мотивационном компоненте мы выявили особенности отношения ребенка, в 
операционном компоненте мы выделили особенности, и в контрольно-оценочном компоненте мы оце-
нивали самооценку детей с ЗПР. 

Все методы были адаптированы для дошкольников с ЗПР, с учетом особенности их развития. 
Было произведено сокращение объёма и наполняемости заданий, широко применялся наглядный ма-
териал и игровые приёмы. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что наиболее сформированной 
когнитивной функцией среди изученных является восприятие величины, а наименее сформированной 
– восприятие пространственных отношений. Относительную сохранность имеет процесс мышления. 

Трудность выполнения диагностических заданий дошкольниками с ЗПР заключалась в 
способности узнавания ранее известных сказок по отдельно изображенным фрагментам и умению 
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пространственно соотносить детали и целое.  
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что наиболее сформированной 

речевой функцией среди изученных является по методике отраженное воспроизведение слов. 
Однако, наибольшую сложность у них вызвало задание на изучение словаря предметов, наиме-

нее сформированной речевой функцией среди изученных оказался словарь предметов. Трудности воз-
никли с редко употребляемой лексикой. 

Качественный анализ процесса выполнения детьми диагностических заданий выявил достаточ-
ный уровень мотивации при выполнении заданий у дошкольников с задержкой психического развития, 
большая часть участников эксперимента принимала подсказки в форме наводящих вопросов.  

Исследование также показало, что помощь детям в процессе предъявления экспериментальных 
заданий давала положительный результат: дети показали большую успешность при выполнении зада-
ний, используя помощь экспериментатора. 

Помощь детям в процессе предъявления экспериментальных заданий давала не всегда положи-
тельный результат, многие дети не принимали помощь.  

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что у дошкольников с задержкой 
психического развития наибольшие нарушения и недостаточность имеют восприятие пространствен-
ных отношений и словарь предметов. 
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Информационное общество проникло и в школу, которая всегда находится на передовой новых 

технологий и веяний. Поколение «зуммеров», серьезно отличается от поколения «миллениалов», по-
скольку первые родились и выросли в эпоху развития информационных технологий. Это говорит о том, 
что их основным источником получения информации является техническое устройство-компьютер, 
смартфон, планшет и др. 

В педагогическом сообществе нет четкой позиции по поводу использования современных гадже-
тов в образовательном процессе. Во многих школах смартфоны запрещают использовать в урочной 
деятельности. Однако, как показали результаты исследования, проведенного Высшей школой экономи-
ки, подобная практика не является научно обоснованной, более того – вредной с точки зрения эффек-
тивности образовательного процесса [11]. 85% учащихся 16-18 лет отметили, что в их школах нельзя 
использовать смартфоны, в то время как 70% из них, наряду с эксплуатацией смартфона как средства 
для прослушивания музыки и общения в соцсетях, ответили о просмотре образовательного контента 
на смартфонах. В этом исследовании также говорится, что гаджеты не снижают успеваемость учащих-
ся. В то время как отличники стараются быть погруженными в урок и не отвлекаться на смартфон, тро-

Аннотация: в работе рассмотрены особенности функционирования онлайн-платформы Stepik. Выде-
лен и рассмотрен первый открытый массовый исторический онлайн-курс. Проанализированы актуаль-
ное состояние и перспективы развития размещенных массовых открытых онлайн-курсов по историче-
ским дисциплинам. Выявлены преимущества и недостатки дистанционного исторического образования. 
Сформулированы рекомендации к использованию открытых дистанционных онлайн-курсах в области 
истории с учащимися разных возрастов. 
Ключевые слова: онлайн-курс; историческое образование; дистанционный курс; онлайн-образование; 
история Беларуси; Stepik. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DISTANCE HISTORICAL EDUCATION ON THE STEPIK 
PLATFORM 

 
Krasinsky I. V.  

 
Abstract: The paper considers the features of the functioning of the online platform Stepik. The first open 
mass historical online course is highlighted and reviewed. The current state and prospects for the 
development of mass open online courses in historical disciplines are analyzed. The advantages and 
disadvantages of distance historical education are revealed. Recommendations for the use of open distance 
online courses in the field of history with students of different ages are formulated. 
Key words: online course; historical education; distance learning; online education; history of Belarus; Stepik. 
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ечники, в основном из-за скуки и неинтересной подачи материала, обращаются к своим гаджетам. Это 
свидетельствует о необходимости пересмотра позиции педагогического сообщества в отношении ис-
пользования гаджетов на уроках. В данной ситуации уместно вспомнить слова древнеримского поэта 
Овидия: «Мы всегда стремимся к запретному и желаем неразрешенного» [13]. Нам нужно принять от-
личия современного поколения детей от нас и приспособить их к тем реалиям, в которых существует 
современное общество. 

Именно поэтому включение современных образовательных онлайн-ресурсов – одна из главных 
задач современного учителя. В рамках компетентностного подхода неприемлемо использовать 1-2 
форм работы на уроке, читать лекции на постоянной основе и надеяться на то, что дети все усвоят и 
восстановят материал при опросах на следующем уроке. Самое главное – организовать практику уча-
щихся, где 80% материала будет получено через самостоятельную работу, а все остальное поможет 
усвоить или направит на верный путь учитель. 

Современное образовательное пространство переживает серьезные перемены. Такие факторы, 
как пандемия COVID-19, ориентация образовательных систем на индивидуализацию и дифференциа-
цию образовательного процесса повлияли на появление и активное развитие образовательных он-
лайн-курсов. Считается, что первые из них появились в конце 2000-х гг., а активную поддержку среди 
исклыдчиков и учащихся получили уже в начале 2010-х гг. [17]. 

Stepik-одна из наиболее распространенных платформ онлайн-образования на постсоветском 
пространстве. Данный ресурс позволяет любому человеку как учиться, так и преподавать другим на 
собственно созданном курсе. Первые учебные материалы на платформе были размещены в 2013 г. 
[14]. Среди них – курсы по программированию, биологии, латыни, английскому, немецкому, француз-
скому языкам, биоинформатике, математике, истории, этнологии, краеведению и др. Более половины 
опубликованных курсов на платформе созданы известными университетами, либо университетскими 
преподавателями-например, серию курсов по истории, философии и другим социальным наукам опуб-
ликовали преподаватели БФУ им. И. Канта. Онлайн-курсы, по большей части, бесплатные, после про-
хождения некоторых из них студент может получить сертификат, позволяющий ему расширить соб-
ственное портфолио и приобрести ценный вес перед устройством на работу. 

Затрагивая тему курсов по истории, можно отметить онлайн-курс «История Древней Греции. 
Краткий курс», созданный доцентом кафедры всуагульной истории и методики преподавания истории 
БГПУ имени Максима Танка, деканом факультета С. П. Шупляком [4]. Курс состоит из 6 модулей, кото-
рые посвящены источникам и историографии, ключевым периодам развития Древней Греции. Каждый 
модуль разделен на отдельные занятия (всего – 26). Каждое занятие состоит из ряда шагов: введение, 
презентация материала в виде текста, визуальных материалов, видеофрагментов, тестовых заданий. 
Последний шаг занятий-дополнительная литература, источники и другие материалы. На момент обра-
щения к курсу насчитывалось более 1300 студентов. В отзывах пользователи отмечают основательную 
подачу материала, наличие необходимых данных для освоения азов истории Древней Греции [4].  

Другим примером дистанционного образования в области истории является курс по истории Бе-
ларуси для школьников и абитуриентов [7]. Он состоит в 7 модулей, каждый из которых насчитывает 
ряд занятий (всего-43). В качестве материалов для повторения изученного имеется 224 тестовых мате-
риала (выбрать один правильный вариант, несколько вариантов, задания на распределение, хроноло-
гию, эссе и др.). Отзывы пользователей позволяют сделать вывод, что курс помогает подготовиться и 
успешно сдать ЦТ, школьные экзамены. Это подтверждают данные онлайн-опросов, инициированные 
учителем истории ГУО «Ратомская средняя школа». На сегодняшний момент на курс записаны более 
1000 студентов. 

На Stepik есть курсы, которые готовят школьников к сдаче ЕГЭ. Один из них создан учителем И. 
Деревянко [15]. Курс состоит из 9 модулей, которые разделены на 47 уроков и 467 тестов. На данный 
момент курс насчитывает 2700 подписчиков. Один из участников в отзывах отмечает, что набрал 84 
пункта на ЕГЭ благодаря данному курсу. 

Кроме вышеназванных, на платформе размещены курсы по всеобщей истории, искусству Древ-
него Рима, истории цивилизаций до конца XX вв., общие университетские онлайн-курсы по истории для 
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студентов неисторических специальностей. Среди них можно выделить специфические курсы, напри-
мер, «история исторической науки» (методологическое направление), «история Калининградской обла-
сти» (микроистория), история философии, «еврейская история» (этническое направление), «историче-
ская антропология» и др. [8;9;10;5;6]. Надо отметить, что курсы, созданные российскими вузами отли-
чаются полнотой и насыщенностью, большая роль уделяется обратной связи разработчиков со студен-
тами. Чаще всего в качестве последнего проверочного задания подается эссе на определенную тема-
тику, предполагающее кросс-оценивание. Как показывают отзывы пользователей, данная форма явля-
ется довольно субъективным и неэффективным способом проверки знаний, поскольку выставление 
окончательной отметки и получение сертификата для большинства студентов является первоначаль-
ной задачей. Но честные студенты всегда найдут то, что им на самом деле нужно – знания. 

Для студентов-белорусов наиболее интересными будут курсы «этнография Беларуси – базовый 
курс» « «Боги, духи, герои: персональный код белорусской мифологии», созданные на базе Этноака-
демии ethno.by [16; 3]. Например, курс по этнографии Беларуси разработан доктором исторических 
наук В. Лобачем [16]. Он состоит из 12 модулей, каждый из которых разделен на ряд занятий (общее 
количество – 70). В качестве проверки и закрепления знаний студентов имеется 127 тестов. Отзывы 
пользователей показывают, что курс довольно содержательный, полный, интересный и насыщенный. 
Автором курса по белорусской мифологии является доцент кафедры истории Беларуси древности и 
средних веков исторического факультета БГУ Дм. Скворчевский, исследователь белорусской мифоло-
гии [3]. Данный курс тематически разделен на 4 модуля: введение, боги, духи, герои. Состоит из 13 уро-
ков, 2 видео и 100 тестовых материалов. 

Если мы попытаемся найти что-то общее во всех вышеназванных курсах, то остановимся на 
следующих преимуществах исторического онлайн-образования: 

1.Доступность. Каждый представленный курс существует в облачном виде, дает возможность 
обучаться бесплатно. Материалы представлены визуальными дополнениями, многие из курсов дают 
возможность выбирать-читать текст с иллюстрациями, либо смотреть видео. Эти факторы позволяют 
охватить большое количество аудитории. 

2.Универсальность. Каждый участник курсов может проходить курс на любом устройстве, напри-
мер, на персональном компьютере, ноутбуке или смартфоне на платформах iOS и Android. Мобильные 
приложения предлагают функцию скачивания материалов курсов для автономного доступа. 

3. Отсутствие пространственно-временных ограничений. Каждый записавшийся на курс может 
проходить его в любое время и в любом месте, если иное не регламентировано создателями курсов. В 
ходе анализа имеющихся курсов на платформе было выявлено, что большинство создателей не вы-
ставляют конкретных сроков. 

4. Системность. Как было отмечено, каждый курс состоит из модулей, уроков и нескольких шагов 
для прохождения каждого занятия. Такая постановка позволяет студентам курсов изучить и закрепить 
материал, вернуться в любое время и отработать данные вопросы снова при необходимости. Тестовые 
материалы различной формы позволяют систематизировать изученное. 

5. Дополнительная мотивация к учебе и преподаванию. Многие учащиеся и студенты не воспри-
нимают традиционные формы обучения и подачу материала консервативно настроенными педагогами. 
Онлайн-курсы могут пробудить в них мотивацию к изучению истории. Педагоги, создающие курсы на 
подобных платформах, отмечают, что саморазвиваются и чувствуют себя идущими «в ногу со време-
нем». 

6. Экономность. По сравнению с традиционным учебным пособием, онлайн-курс позволяет изу-
чить материал за 5 часов, на который в учебном пособии, обычно, отводится от 1 года. Кроме того, ши-
рокий внутренний инструментарий значительно сокращает количество времени, затраченного педаго-
гами на проверку тестов, проведение дополнительных занятий и т.д. 

Таким образом, онлайн-курсы предоставляют очевидные преимущества, позволяющие как педа-
гогам, так и участникам курсов добиться поставленных целей и задач. 

Несмотря на очевидные преимущества, дистанционные онлайн-курсы в области истории имеют 
ряд недостатков: 
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1. Отсутствие непосредственного общения. Одной из важнейших задач исторической науки явля-
ется развитие навыков коммуникации, находчивости, сообразительности, формирование аналитическо-
го склада ума. Без непосредственной коммуникации преподавателя и студента это сделать очень труд-
но. 

2. Невозможность развития эмпатии. Сопереживание как социальное явление развивается в кон-
такте с другими членами общества, помогает проникаться состоянием других людей, понимать их мен-
талитет, ценности, установки, видеть и распознавать эмоции, юмор и др. 

3. Сложности в реальной оценке качества знаний студента. Платформа позволяет оценить ре-
шенные тестовые задания и выставить балл, однако этот балл не будет включать в себя комплексное 
оценивание знаний студента, как это происходит во время традиционных занятий. 

4. Усложнение социализации. При гипотетическом переводе студента на исключительно дистан-
ционное онлайн-обучение возникает ситуация, при которой студент не включен в жизнь социальной 
группы, следовательно, он теряет возможность контактировать с другими людьми, усваивать культуру, 
ценности, участвовать в общественно значимых мероприятиях, понимать их истинную природу. 

5. Формальность. По отзывам пользователей и преподавателей можно заметить, что большое ко-
личество участников курсов записываются и проходят курсы либо формально, либо с помощью интерне-
та. Это обусловлено отсутствием непосредственного контроля со стороны учителей и преподавателей. 

Таким образом, несмотря на наличие ряда преимуществ, дистанционное онлайн-обучение имеет 
серию недостатков, которые, по большей части, связаны с отсутствием социального взаимодействия, 
коммуникации и контроля со стороны учителей или преподавателей. 

Говоря об онлайн-образовании, мы должны отметить, что в последнее время оно стало не толь-
ко трендом, но и нормой. Дистанционная форма образования закреплена на законодательном уровне, 
согласно новому Кодексу об образовании Республике Беларусь (2022) [2]. Это обстоятельство порож-
дает легальные основания использования онлайн-курсов школьными и университетскими учителями и 
преподавателями. Другой вопрос, каким образом будет организован образовательный процесс. 

На наш взгляд, идеальной перспективой развития современного образовательного пространства 
является баланс между традиционными формами обучения и дистанционным образованием. Так, ос-
новной формой трансляции знаний и ценностей остается традиционный урок в классно-урочной систе-
ме, а дополнительной-онлайн-курсы. Например, онлайн-курс можно использовать в качестве инстру-
мента для дополнительных занятий, поддерживающих стимул учащихся, мотивацию к изучению пред-
мета, самостоятельной подготовке к олимпиадам, ЦТ, ЦЭ и школьным выпускным экзаменам. Учитель 
или преподаватель может использовать онлайн-курсы как дополнительное домашнее задание, сред-
ство занятости и инструмент предварительной оценки знаний учащихся и студентов, которые, по раз-
ным причинам, не имеют возможности посещать учебное заведение. 

При должной ответственности и доле контроля со стороны всех субъектов образовательного 
процесса, в том числе родителей, обязанности которых по воспитанию детей закреплены на конститу-
ционном уровне, сочетание традиционных и современных дистанционных подходов к организации 
учебного процесса приведут к повышению качества образования во всех аспектах [1]. Современное 
образовательное пространство станет более гибкой, индивидуализированной, дифференцированной и 
позволит выстраивать как индивидуальную образовательную траекторию каждого учащегося, так и ли-
нию саморазвития и педагогического роста учителей и преподавателей. 
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Аннотация: Востребованность профильных классов в школах Москвы не вызывает сомнений. На шко-
лу ложится ответственность в подготовке учащихся к вступлению в этот проект. Большой потенциал в 
этом контексте имеют интегрированные курсы в рамках системы дополнительного образования. Они 
обладают необходимой гибкостью, адаптивностью и потенциалом для реализации поставленной цели 
– содействие условий для успешной, осознанной профориентации школьников.  
Ключевые слова: профориентация, интеграция, интегрированные курсы, кружки, дополнительное об-
разование, ИТ-класс. 
 
INTEGRATED COURSES WITHIN THE SYSTEM OF SUPPLEMENTARY EDUCATION AS AN EFFECTIVE 
TOOL FOR THE PRIMARY TRAINING OF FUTURE STUDENTS OF THE SPECIALIZED IT- CLASSES IN 
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Abstract: The demand for specialized classes in Moscow schools is beyond doubt. It is the responsibility of 
the school to prepare students for this project. In this context, integrated courses within the system of 
supplementary education have great potential. They possess the necessary flexibility, adaptability and 
mechanisms to achieve the main goal - to promote the conditions for successful and conscious career 
guidance for pupils. 
Key words: career guidance, integration, integrated courses, extra-curriculum classes, supplementary 
education, IT class. 
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Профориентация школьников – сложное, но чрезвычайно востребованное направление работы 
современной школы. Московское образование предлагает широкий выбор возможных профессиональ-
ных путей посредством разветвлённой системы профильных и предпрофильных классов. Под про-
фильным обучением мы понимаем «средство дифференциации и индивидуализации обучения, позво-
ляющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более 
полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 
продолжения образования». [1, с. 173-179] 

Один из показателей успешности подобных проектов – их востребованность. Однако, тут есть 
определённая опасность. Довольно часто направление выбирается, не исходя из сильных сторон ре-
бёнка, а на основании иных факторов, например, тиражированию данного направления в СМИ. При 
этом дети могут столкнуться с необходимостью за довольно короткий срок освоить огромный пласт 
информации, с которой ранее не сталкивались. Это создаёт отторжение. Отсутствие ситуации успеха у 
части учащихся может нанести серьёзный вред репутации того или иного профильного направления в 
школе. Да, по сути происходит подмена понятий и неправильное выявление причины неуспешности.  

Так или иначе, на плечах школы и её педагогов лежит ответственность за максимально снижение 
подобных ситуаций. А, следовательно, мы находимся в постоянном поиске таких проектов, которые бы 
помогли нам оптимизировать механизмы функционирования профильных классов в условиях совре-
менного мира.  

Любой проект начинается с определения целевой аудитории и её потребностей. В нашем случае, 
целевой аудиторией мы считаем будущих учащихся ИТ-классов в Москве. За время работы в данном 
профильном направлении авторы проекта выявили несколько актуальных для их учащихся запросов. 
Одним из них был запрос на технический английский. Такой дефицит испытывали даже те дети, кото-
рые владели английским языком на уровне.  При этом, дети отмечали, что было довольно трудно од-
новременно осваивать ИТ-направления и пласт профессиональной англоязычной лексики. Многие дети 
плохо ориентировались и в понятиях, связанных с ИТ-сферой на родном языке. Запрос оказался 
настолько массовым, что стало очевидно наличие необходимости объединения и введения интегриро-
ванных курсов на этапах предпрофильных классов.  

Хорошо известно, что переход из начальной в среднюю школу сопровождается определённым 
уровнем стресса. На плечах учителей начальной школы лежит ответственность за подготовку учеников 
4 классов к переходу, а учителя средней школы ответственны за максимальное снижение уровня дан-
ного стресса. Так, «по результатам проведённого исследования особенностей психологической адап-
тации обучающихся при переходе из начальной школы в среднее звено, можно утверждать, что психо-
логическим ресурсом адаптации пятиклассников являются их здоровье и уверенность в себе, их спо-
собности, благополучие их физического и психоэмоционального самочувствия и наличие психических 
компетенций пятниклассника». [2] Мы считаем важным, что уверенность в себе ребёнка не должна 
снижаться при данном переходе, наоборот, её надо развивать, а для этого создавать ситуации успеха 
и вовлечение детей в результативную положительную деятельность.  

Вспомните себя в детстве, как мы готовили пеналы и портфели, мечтали попасть в школу и 
узнать всё на свете. Поддержание интереса детей к учёбе должно носить систематический характер. А 
для этого, взрослее, они должны ощущать ценность новых знаний и навыков, видеть реальные воз-
можности их применения. Большой потенциал в этом мы видим в интегрированных курсах в системе 
образования. На данный момент в отечественной и зарубежной литературе можно найти различные 
определения понятия «интеграция» в контексте школьного образования. А.Я. Данилюк говорит о неком 
«переводе сообщений с одного учебного языка на другой, в процессе которого происходит усвоение 
знаний, формирование понятий, рождение личностных и культурных смыслов». [3] А Н.К. Чапаев рас-
сматривает интеграцию как целостную систему, включающую методологию, теорию образовательной 
интеграции и технологии реализации подхода на практике. [4] Основываясь на данных тезисах, можно 
говорить о том, что интегрированные предпрофильные курсы должны носить прежде всего практиче-
ских характер и выходить за рамки предметной учебной деятельности. 
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В этой связи система дополнительного образования играет значительную роль. «У детей, кото-
рые ходят на развивающие занятия, жизненный опыт богаче, комментируют значимость кружков экс-
перты. Такие ученики участвуют в большем количестве событий, общаются с разными людьми. Все это 
расширяет детский кругозор. А значит, влияет и на школьное образование, обогащает его». [5] В этой 
же статье автор отмечает, что «если ребёнок ходит хотя бы в один кружок, у него существенно выше 
средний полугодовой балл». Мы не можем игнорировать потенциал кружкового движения в свете инте-
грированного, профильного образования. Ведь «кружок» - своего рода способ менее предметцентри-
рованной и более свободной коммуникации между педагогом и детьми. Это помогает снять определён-
ные психологические страхи и барьеры; а отсутствие оценочного компонента в работе детей помогает 
раскрепостить их и мотивировать к более активному участию в процессе. Именно на этом базисе мы 
выстраиваем философию нашего проекта «ИТ-специалист будущего».  

В рамках работы кружков «Робототехника» и «Моделирование и прототипирование» авторами 
статьи разрабатывается интегрированный курс «ИТ-специалист будущего». Курс включает в себя 36 
занятий, в 20 из которых включён материал на английском языке. Материал проектируется по принципу 
конструктора, что позволяет адаптировать его под возможности учащихся. Задания на английском язы-
ке в основном имеют формат итоговых экзаменов в 9 и 11 классах, присутствуют элементы работы с 
текстами в формате PISA. Грамматический материал соответствует уровню 5-6 класса, присутствуют и 
задания повышенного курса. Основной акцент курса сделан на введение профессиональной лексики 
ИТ-сферы необходимой для решения непосредственных учебных задач по проходимому курсу. Поми-
мо непосредственных уроков, идёт разработках дополнительных тематических мероприятий, что помо-
гает продемонстрировать свои знания перед учениками школы. Уже прошли квиз «День айтишника», 
«каникулы для techies» и «Roboёлка», если первые два мероприятия проходили исключительно для 
учащихся кружков, то последнее стало уже общешкольным, что позволило детям на практике увидеть, 
как их уровень знаний позволяет им получить высокие баллы в соревнованиях. В будущем авторы ста-
тьи планируют создать методическое пособие для себя и своих коллег, что поможет сделать такую ра-
боту систематической и перевести её на постоянную основу. С 10 класса мы считаем возможным пере-
ход от кружков в формат элективных курсов в профильном ИТ-классе.  

Подводя итог, отмечаем, что в условиях информационного общества ценность знаний оценива-
ется во многом исходя из их практикоориентированного потенциала. Постоянно появляются новые 
профессии, поэтому профильная работа в школе сталкивается с необходимостью не только удовле-
творять имеющиеся потребности, но и предсказывать новые. Мы видим большой потенциал в интегри-
рованных курсах в рамках как системы дополнительного образования, так и в системе основного учеб-
ного плана. Это позволит облегчить будущим ученикам профильных классов вхождение в полноценную 
систему профильного образования.  
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В мультимедийной среде разработка электронных учебных пособий (ЭУП) – это длительный и тру-

доемкий процесс, поэтому крайне важно хорошо понимать, что и как вы хотите сделать. В данной статье мы 
рассмотрим этапы создания ЭУП на примере ЭУП для лабораторных занятий студентов по зоологии. 

На предварительном этапе необходимо определиться с целевой аудиторией и назначением 
ЭУП, которые определяют общие требования к его конструированию. Так, ЭУП для теоретической под-
готовки студентов должны содержать в себе большой объем современных данных по теме учебной 
дисциплины, подтвержденный качественными иллюстрациями, таблицами данных и схемами, тогда как 
ЭУП для практической подготовки студентов кроме теоретических пояснений должны содержать боль-

Аннотация: В статье рассматривается методология конструирования электронного учебного пособия 
на примере электронного учебного пособия для лабораторных занятий студентов по зоологии. Приво-
дятся рекомендации для каждого этапа разработки электронного учебного пособия практической 
направленности.  
Ключевые слова: электронное учебное пособие, методология конструирования, этапы разработки, 
требования, рекомендации. 
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шое количество инструкций для лабораторных и практических занятий, которые обычно сопровожда-
ются видеоконтентом, динамическими изображениями, моделированием лабораторных опытов, рисун-
ками, таблицами, графиками, схемами, а также заданиями для освоения практических навыков и за-
крепления теоретических. ЭУП должны учитывать уровень подготовки студентов (зависит от курса обу-
чения), позволять избегать повторов уже известных тем, гарантировать обеспечение новейшим обуча-
ющим материалом по данной дисциплине [1]. 

На предварительном этапе также необходимо определиться с программными средствами для 
создания ЭУП, которых в настоящее время существует очень много. Их можно разделить на три кате-
гории. К первой относятся электронные редакторы, обладающие большими возможностями для редак-
тирования текста и позволяющие эффектно оформить электронное учебное пособие в плане графики и 
навигационных элементов. Если вы достаточно подготовленный в компьютерном плане пользователь и 
можете позволить себе купить электронный редактор (так как данные программные средства достаточ-
но дорогие), то можете с легкостью выбирать любой электронный редактор из перечисленных: 
CourseLab, NeoBook Professional Multimedia, DeskTop Author, eBooks Writer, SunRav BookOffice. Ко вто-
рой категории относятся HTML-компиляторы, позволяющие объединять в общий контент предвари-
тельно подготовленные HTML-файлы. Данные программы уступают редакторам в плане функциональ-
ных возможностей, но зато они дешевле и не требуют от пользователей много времени на освоение. В 
данной группе можно выделить приложения LCDS (Learning Content Development System), eBook Maes-
tro, eBookGold и HTML Help Workshop. К третьей категории относятся программы, предназначенные 
для разработки ЭУП в узкоспециализированных форматах. Среди них можно выделить Microsoft 
Reader, Mobipocket и Hiebook [2].  

Подготовительный этап разработки ЭУП является самым ответственным, трудоемким и долгим 
по временным затратам. Он предполагает подбор текстовой информации, изображений, видео и спра-
вочного материала для ЭУП. Изначально необходимо определить тот объем знаний и навыков, кото-
рый должен будет усвоить студент. Тематика подбираемых материалов должна строго соответствовать 
содержанию рабочей учебной программы (силлабуса) по дисциплине. Подобранную информацию для 
ЭУП необходимо разделить на разделы и подразделы, таким образом определив точный перечень 
всех необходимых для изложения тем. При подборе изображений, видеоконтента, моделирований ла-
бораторных опытов, динамических изображений, необходимо обращать внимание на лицензию данных 
материалов. Так, изображения необходимо подбирать с лицензиями типа CC Attribution (когда только 
нужно указать автора), CC Attribution-ShareAlike (когда нужно указать авторство и требовать его указа-
ние от тех, кто будет использовать вашу работу) и CC Attribution-NoDerivs (когда нужно указать автор-
ство и нельзя вносить изменения в исходник) [3]. Чем более ответственно вы отнесетесь к выполнению 
данного этапа, тем качественнее будет само ЭУП. 

Основной этап включает в себя формирование шаблонов интерфейса и сценариев отдельных 
разделов ЭУП, то есть он подразумевает осуществление непосредственного конструирования ЭУП [4]. 
Текстовый формат обучающего контента лучше всего тщательным образом проработать, чтобы в по-
следующем избежать нежелательной корректировки. Необходимо использовать различные педагоги-
ческие приемы подачи материала, в том числе выделение текста, встраивание в текст схем, таблиц, 
графиков, статических и динамических изображений. Законченный вариант проработанного текста 
должен дополняться гиперссылками, которые позволят сократить время поиска требуемого студентам 
материала, а также наличием поисковой системы [5]. Благодаря этому, у студентов помимо возможно-
сти последовательно листать страницы ЭУП, появляется возможность отклоняться от строго опреде-
ленной подачи обучающего материала по гиперссылкам и самостоятельно выстраивать траекторию 
изучения материала по дисциплине. В качестве перспективного элемента можно рассматривать также 
возможность включения глоссария по дисциплине в ЭУП. При формировании шаблона текстовой стра-
ницы ЭУП необходимо учитывать следующие требования. Страница ЭУП не должна включать большое 
количество лишней информации, отвлекающей внимание студента. Ее фон должен быть монотонный, 
светлый, при этом текст должен писаться черным шрифтом, так как использование темного фона и 
светлого шрифта быстро утомляет глаза студентов. Подбирая шрифт для текста нужно исходить из 
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того, что процент читаемости текста, который написан гарнитурой без использования засечек, выше, 
чем текста с засечками. Нужно отказаться от использования маленьких размеров шрифта.  

Одновременно с работой над текстовой составляющей ЭУП, составляется сценарий интерактив-
ной его составляющей [6]. Он включает необходимые элементы мультимедиа (динамические изобра-
жения, видеоматериалы, статические изображения, моделирования лабораторных опытов) и описание 
чернового варианта структуры ЭУП, которую планируется реализовать в дальнейшем. Сценарий со-
ставляется с учетом имеющихся возможностей выбранной программы для конструирования ЭУП и 
объема первоначального обучающего медиаконтента. В случае применения аудиоматериалов крайне 
важным вопросом является объем информационного носителя [7]. При использовании видеоматериа-
лов рекомендуется изменять скорость их воспроизведения, демонстрируя биологические явления в  
ускоренном или же замедленном темпе. Включая в ЭУП динамические иллюстрации и моделирования 
лабораторных опытов необходимо учитывать то, что страницы просматриваются в системах с различ-
ным графическим разрешением и глубиной цвета, и ориентироваться на технические возможности, до-
ступные большинству студентов. Применение динамических иллюстраций, поддерживающих сжатие 
рисунков GIF или JPEG, дает возможность сократить количество страниц ЭУП. В связи с тем, что обу-
чающиеся в процессе обучения запоминают порядка 25% акустического, около 30% визуального и до 
50% комбинированного учебного материала [8], при реализации полного сценария ЭУП используются: 
текстовая информация и гипертекст, который имеет ссылки на другие страницы ЭУП, разделы с ви-
деоматериалом, изображениями, звуковыми файлами, а также моделированиями лабораторных опы-
тов. Мультимедиа ранжируют по разделам, привязывая к каждому элементу мультимедиа гиперссылку. 
Разные элементы мультимедиа объединяют лишь на конечной стадии конструирования ЭУП. ЭУП 
практической направленности обязательно должно содержать в себе средства реализации обратной 
связи [9]. Сегодня для этих целей применяют разные методы тестирования. 

На заключительном этапе проводят апробацию и, если это необходимо, доработку ЭУП. ЭУП, ко-
торое успешно прошло апробацию, лучше всего зарегистрировать как интеллектуальную собствен-
ность. При этом должны быть учтены авторские права всех, в том числе и программистов (если тако-
вые имелись), которые принимали участие в создании элементов мультимедиа. Впоследствии ЭУП 
может быть «размещено» на интернет-портале для общего доступа к нему.  

Таким образом, если подойти к созданию электронного учебного пособия основательно и целе-
направленно, то несмотря на всю трудоемкость процесса у вас может получиться хороший  образова-
тельный ресурс для обеспечения эффективного педагогического процесса.  
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Для всех лингвокультур, пространственная категория является универсальной, однако, несмотря 

на свою универсальность, категория пространства обладает и своими индивидуальными особенностя-
ми, характеризующими ее осмысление в лице представителей той или иной культуры. Это обусловли-
вается различными со стороны народов и культур направлениями когнитивной проработки простран-
ственных параметров. Как же так получается, спросите вы: ведь, как уже упоминалось ранее, данная 
категория является универсальной, для чего же тогда выделяемые индивидуальные признаки? А ответ 
абсолютно прост: если бы такие признаки и вовсе отсутствовали, то не имело бы смысла и то, что само 
понятие «язык», в речевом его понимании, является одним из самых значимых и определяющих фак-
торов различных культур – а именно их диалогов, которые, как всем известно, являются главным спо-
собом речевой коммуникации. Таким образом, мы свами познаем «миры» других стран через их исто-
рические и культурные ценности и обычаи, в том числе через их культуру речи, стили общения и выра-
жение своих мыслей с помощью их родного языка и всевозможных языковых приемов. В результате 

Аннотация. В данной статье визуализированная нами пространственная картина мира характеризует-
ся как совокупность представлений обо всем, что нас окружает, как способ упорядочивания внешних 
восприятий и внутренних переживаний. Ее упоминание в данном контексте отнюдь не бессмысленно, 
так как на примере многочисленных исследований отечественных и зарубежных лингвистов, можно 
убедиться в том, что на самом-то деле пространственные представления отражаются во всех классах 
языковых явлений, на всех его уровнях. 
Ключевые слова: лингвокультурология, семантика, позиционные глаголы, сопоставление, анализ, 
особенности семантики. 
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взаимодействия различных культур друг с другом, происходит процесс их самоидентичности – то есть 
определение их основных отличий друг от друга, выделение их индивидуальных признаков и особен-
ностей, а также последующий анализ и более глубокое исследование и практическое их применение в 
научных сферах деятельности. Также следует отметить и то, что основной задачей культурного про-
странства является введение вертикального измерения в горизонтальный мир, что, в свою очередь, 
благодаря специфике языкового пространства, позволит наполнить его разнообразием. 

Говоря о понятии «культурное пространство», мы можем отметить, что его первоочередной за-
дачей является осуществление процесса «внедрения вертикального измерения в горизонтальный 
мир», что позволит наполнить наш мир многообразием понятий и образов, постепенно расширять его 
[1, с. 29]. В рамках семантики и когнитивного направления вопросы языковой репрезентации простран-
ственной категории рассматриваются в трудах Ю.Д. Апресяна, P.M. Фрумкиной, Е.С. Кубряковой, Е.В. 
Рахилиной, А.В. Кравченко, Е.С. Яковлевой, И.М. Кобозевой. 

Позиционные глаголы (они же глаголы положения в пространстве) образуют собой лексико-
семантическую группу, которая в свою очередь входит в состав микрополя нахождения функциональ-
но-семантического поля локативности [2, c. 15]. Данная функционально-семантическая категория вклю-
чает в себя такое понятие, как «местонахождение», которое является одной из синтаксических единиц, 
противопоставленной перемещению. 

В нашем случае, особый интерес такого рода представлений вызывает группа позиционных гла-
голов, так как благодаря им осуществляется вербализация категории пространства, как в русском, так и 
в английском языках. 

При подробном описании семантики глаголов позиции важнейшую роль играют следующие его 
составные элементы: так называемый «фон», представляющий собой различного рода фигуры и объ-
екты, объединенные в одно единое пространство, а также конкретный «субъект» либо же «субъекты», 
располагающиеся относительно данного фона». Стоит также добавить, что одним из родоначальников 
когнитивной лингвистики является профессор в области лингвистики и философии, Леонард Талми 
(Leonard Talmy).  В своих научных трудах он рассматривает позиционные глаголы в ключе «Ситуации 
движения («motion», «situation»). Однако, в противовес его суждениям, мы можем утверждать, что его 
версия не является достаточно точной, так как если в нашем случае мы берем параметр и данные 
«субъекта» - той или иной фигуры и ее состояние по отношению к «фону», то в случае глаголов дина-
мики имеется ввиду значение «move» – «двигаться», а значит, соответственно, глаголам местонахож-
дения соответствует «be» – «быть» (располагаться, локализоваться где-либо) [3, с. 61]. 

Рассматривая в качестве примера русские позиционные глаголы, возьмем такие, как «стоять», 
«сидеть», «лежать», - так как они являются наиболее распространенными представителями данной 
категории – глаголов позиции. На наглядном примере каждого из этих глаголов, мы с вами можем за-
метить, что их глагольный корень заключает в себе информацию о способе их расположения в про-
странстве, а также передает ее нам [4, с. 67]. В данном случае нам демонстрируется, так называемый, 
тип лексикализации, который обусловливается тем, что в корень глагола закладывается определенный 
«маршрутный компонент». Однако, при его несоответствии вышеупомянутого компонента по отноше-
нию к другому компоненту данного корня, для самого корня позиции это не является критичной про-
блемой, то есть как такового нарушения его формирования не происходит.  Именно поэтому у такого 
рода глаголов обычно отсутствует четкая грань между различными типами лексикализации – способа-
ми их применения и субъектом, на который их действие направлено – так как в глаголах позиции, ха-
рактер субъекта является преимущественно значимым для определения того, какая позиция для него 
является наиболее подходящей. 

Приводя примеры из англоязычной литературы, рассматриваемая нами группа позиционных гла-
голов, в большинстве своем, именуется «postural verbs», «posture verbs», либо же просто «posturals». В 
буквальном смысле вышеупомянутые наименования глагольных групп и означают глаголы расположе-
ния в пространстве, позы. В более редких случаях встречаются и применяются в англоязычной практи-
ке и такие термины, как «positional verbs», то есть позиционные глаголы, каковы они и есть, а также 
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«stance verbs» – глаголы нахождения в состоянии покоя, «orienational verbs» – ориентационные глаголы 
и др.  

В английском языке корни глаголов, как правило, имеют одно определенное значение, в то время 
как остальные возможные и существующие его значения передаются при помощи отдельных лексем 
либо словоизменительных или деривационных показателей. Также немало важно указать и на то, что в 
синтетических формах прошедшего и настоящего времени, глаголы позиции английского языка совме-
щаются как с динамическими, так и со статичными интерпретациями.  

В случае же русского языка, непосредственно каждому значению корня соответствуют синхронно 
между собой не связанные глаголы – то есть такие, которые не являются словоформами одной и той 
же лексемы.  

Акцентируя внимание на времени, как грамматической категории сравнительно-
сопоставительного анализа, его значение в русском и английском языках во многих аспектах схоже. В 
обоих языках данная категория выступает в качестве трехчленной оппозицией форм прошедшего, 
настоящего и будущего времен – формы будущего времени в них являются более поздними, создан-
ными на базе модальных словосочетаний, образованиями (shall / will – Inf.), либо же форм настоящего 
времени (бегаю – сбегаю). Будущее время глаголов русского языка, в зависимости от аспектуального 
значения глагола, характеризуется двумя формами: аналитическая и синтаксическая. 

Также стоит отметить немаловажный факт того, что весомое различие межу русским и английским 
языками заключается в следующем: в английском языке встречается такое понятие, как оппозиция отно-
сительных времен, так и времен абсолютных (Absolute and Relative Tenses). То есть в этом случае систе-
мы, так называемых, «временных форм» применяются только лишь в случаях, когда действие соотносит-
ся с конкретно определенным моментом, произошедшем в прошлом, принятым за начальную точку от-
счета, к примеру: He sаid he wаs mаrried; He sаid he hаd been mаrried; He sаid he would be mаrried soon. 
При этом, наличие двоичной системы временных форм, а именно относительной и абсолютной, и осно-
ванное на этом правило согласования времен (Sequence of Tenses) не имеет аналогии в нашем языке, а 
потому требует большего внимания и практического применения при обучении английскому языку [5, с. 
451]. 

В заключении, подводя итоги ко всему вышесказанному, хотелось бы сделать выводы о том, что 
глаголы позиции принадлежат к числу наиболее частотных источников грамматикализации в языках 
мира. Их употребление в функции грамматических показателей характеризуется во многих конкретно-
языковых описаниях, что в свою очередь делает данную категорию глаголов незаменимой частью не 
только преимущественно русского и английского языков, рассматриваемых на примере в данной ста-
тье, но также и всех языков мира. 
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В современных условиях развития цивилизаций общество нуждается в образованных, нрав-

ственных, предприимчивых людях, которые способны, вне зависимости от ситуаций, принимать ответ-
ственные решения при решении проблем, прогнозируя их возможный исход и последствия, способных 
к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом и конструктивностью. 

В настоящее время существуют проблемы в социализации обучающихся школы, организации их 
воспитания в аспекте развития социально-значимых качеств, формирования активной гражданской по-
зиции, подготовки к новым условиям жизни. В связи с этим, перспективным решением данных проблем 
является создание открытых самоорганизующихся систем управления в общеобразовательных учре-
ждениях, являющихся эффективным средством формирования социально зрелой личности ученика. 
Важнейшим помощником в решении данных проблем является деятельность педагогического коллек-
тива по организации ученического самоуправления как составной части воспитательной и управленче-
ской систем школы. 

Ученическое самоуправление исследователями представляется как одно из важнейших направ-
лений педагогической деятельности, которое занимает ведущее место в целостном учебно-
воспитательном процессе, так как дополнительные знания, практические навыки, социальные установ-

Аннотация. В статье показано, что организация ученического самоуправления предоставляет возмож-
ность совершенствовать систему общей воспитательной работы в школе. Раскрываются необходимые 
условия для выявления, поддержки и развития способностей обучающихся, удовлетворения их инте-
ресов, духовных запросов, потребностей в самоопределения через деятельность ученического само-
управления. Рассматривается основные проблемы, препятствующие целостному развитию ученическо-
го самоуправления. Перечислены ключевые принципы обеспечения успешного функционирования ор-
ганов самоуправления. 
Ключевые слова: ученическое самоуправление, школа, принципы, самоуправление, коллектив, соци-
ализация. 
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ки и ценности, формируемые в ходе реализации самоуправления, во многом определяют жизнеспо-
собность и социальные перспективы выпускников школы [4]. 

Ведущим смыслом самоуправления в образовательном учреждении является то, что с его по-
мощью обучающимся предоставляется возможность принимать активное участие в школьной жизни и 
административно-управленческой политике – как через систему принятий решений, которой руковод-
ствуется административная часть учебного заведения, так и через собственную активность в управле-
нии школьными процессами. Ученическое самоуправление делает школьную жизнь предметом сов-
местного творчества всех ее участников, что, как результат, способствует достижению наилучших ре-
зультатов в управлении школой. 

Исследуя проблемы ученического самоуправления, Д.В. Рогаткин выдвинул предположение о 
том, что данная деятельность, в первую очередь, должна рассматриваться не с точки зрения одного из 
элементов воспитательной работы, а в качестве самостоятельного института, позволяющего обучаю-
щимся реализовывать свои права в управлении образовательным учреждением. Подчеркнем, что дан-
ное предположение было сделано еще в начале 2000 годов, и вот сегодня развитие ученического са-
моуправления действительно идет по пути выделения в самостоятельный элемент деятельности шко-
лы [2]. 

Следует отметить, что сегодняшнее ученическое самоуправление является прямым «потомком» 
пионерской и комсомольской организаций, однако со своей специфической структурой, целями и зада-
чами. В настоящее время ситуация складывается таким образом, что обучающиеся не дают возможно-
сти командовать собой органам самоуправления, их мнение таково: ученическое самоуправление 
должно представлять их интересы и пожелания в управлении образовательным учреждением. Таким 
образом, данный орган самоуправления больше относится к представительному органу, нежели к ис-
полнительному.  

Несмотря на важность и перспективность в организации структурных компонентов и отдельных 
органов ученического самоуправления, существует ряд проблем, препятствующих целостному разви-
тию данного направления работы школы. Рассмотрим эти проблемы: 

- организация ученического самоуправления по принципу «так надо». Данная проблема – это 
следствие отсутствия самостоятельности у детей, желания и интереса самоуправляться. Очень часто 
вышестоящий орган, который управляет образовательным учреждением, совершено не представляет, 
как реально обстоят дела в учреждении, при этом требует организовать ученическое самоуправление, 
исходя из своих представлений «как лучше» и «как надо». Такой подход больше сводится к навязыва-
нию собственных идей, целей и задач, что, как правило, приводит к негативным последствиям. Чаще 
всего это приводит к тому, что один из органов ученического самоуправления распадается, либо рас-
пускается, так как не находятся общие цели и задачи с вышестоящими органами управления; 

- организация самоуправления, подходя к нему как к некоторой игровой деятельности. Многие 
школы в настоящее время именно так и воспринимают организацию ученического самоуправления: 
определяются роли, соответствующие управляющим профессиям или структурным подразделениям, 
расписываются сценарии управляющей деятельности. К примеру, выбирается «Президент» школы, 
определяются «министерства». Но такое объединение, такой школьный коллектив трудно рассматри-
вать с точки зрения воплощения смыслов ученического самоуправления, так как они являются лишь 
исполнителем уже готовых планов, разработанных руководством школы; 

- отсутствие мотивации участия школьников в данном виде деятельности. Довольно часто со-
временные дети не хотят участвовать в деятельности ученического самоуправления. Школьники не 
осознают, на сколько важно их решение и их голос, не понимают своих реальных прав, которые могут 
отразиться на жизни школы. Именно поэтому большинство считает данную деятельность бессмыслен-
ной, что отражается на постоянной нехватке в «кадрах». Тем самым, все попытки школьного учениче-
ского самоуправления привлечь новых активных, целеустремленных детей оказываются неудачными, 
что ведет к медленному распаду органа ученического самоуправления [3]; 

- отсутствие, либо недостаток квалифицированных управленческих «кадров». Любой учениче-
ский коллектив, совет, подразделение должен сопровождать куратор, который призван отстаивать и 
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представлять голос детей в «мире» взрослых. Основная проблема заключается в том, что многие вузы 
и университеты готовят педагогов, конкретно по определенным направлениям, но для подготовки спе-
циалистов в области ученического самоуправления не выделяется должного внимания. Таким образом, 
отсутствие либо уход взрослого куратора означает недолговечность органа ученического самоуправ-
ления; 

- недостаточное финансирование. Многие ученические коллективы разрабатывают собственные 
планы и проекты с целью совершенствования деятельности образовательного учреждения. Однако 
бюджет под эту деятельность не закладывается в управляющем органе. 

При создании органов самоуправления и реализации программы ученического самоуправления 
важным условием является опора на следующие приоритетные принципы: 

- принцип гуманизма. Работа в данном коллективе должна строиться на основе уважения и учета 
достоинств и интереса каждого его участника; 

- принцип равноправия. Все участники равны друг перед другом, каждый их них обладает правом 
выбора и голоса при решении сложных проблемных ситуаций; 

- принцип целесообразности. Данный принцип подразумевает реализацию важных потребностей 
и интересов не только участников конкретного коллектива, но и всех детей, родителей и педагогов; 

- принцип демократичности. Согласно данному принципу деятельность ученического самоуправ-
ления должно функционировать на основе свободного, коллективного обсуждения и решения вопросов, 
постоянного учета общественного мнения; 

- принцип открытости и гласности. Все обсуждения внутри коллектива, вся информация должна 
быть открытой и достоверной для каждого члена данного органа. 

- принцип представительства. Предполагает деятельность и представление результатов работы 
ученического самоуправления от имени, по поручению и в интересах обучающихся [1]. 

Все эти перечисленные принципы должны присутствовать в процессе организации ученического 
самоуправления. Они составляют основу самоуправления в образовательном учреждении. 

Подводя итог, еще раз отметим, что ученическое самоуправление – это самостоятельная струк-
тура, способная ставить цели, задачи и находить пути решения важных проблем образовательного 
учреждения. Внедрение и активное продвижение ученического самоуправления в практике школы – это 
качественные изменения. Если ученическое самоуправление поддерживается и активно функциониру-
ет, то оно становится эффективным инструментом управления и воспитания будущего поколения. 
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Введение 
Задачи развития языковой личности получают особое звучание в системе высшего образования, 

поскольку именно высшая школа способна заложить в обучающихся не только базовые навыки  дело-
вой, профессиональной коммуникации, основанные на культурных ценностях, высокой степени 
устремлённости к нормативному произношению, правописанию, но и идентичность, уникальность, не-
повторимый стиль речевого взаимодействия в разнообразных сферах общения. Всё это невозможно 
без общего речемыслительного развития. В этом смысле в современной педагогической науке всё ча-
ще можно услышать о «переходе к изучению языка в тесной связи с человеком, его мышлением и 
практической деятельностью» [1]. 

Цель и задачи 
Цель работы – описание перспективной методики сопровождения обучающихся, направленной 

на развитие речемыслительных навыков студентов неязыкового вуза, совершенствование когнитивно-
го аспекта языковой личности в аграрном вузе. Эта цель реализуется в ходе решения задач по поиску 

Аннотация. Предметом рассмотрения в статье становятся вопросы развития речемыслительных 
навыков студентов-нефилологов. Представленное методическое сопровождение обучающихся даёт 
возможность готовить специалистов, профессиональная деятельность которых напрямую будет связа-
на с практикой повседневной деловой коммуникации, необходимостью свободного участия в разнооб-
разных формах профессионального общения. Указанные виды языковой работы, задания, упражнения 
способствуют совершенствованию профессионального самосознания, влияют на речемыслительное 
развитие языковой личности студентов.  
Ключевые слова: Языковая личность, речемыслительное развитие, коммуникативное развитие, ре-
чемыслительные навыки, профессиональная коммуникация, языковое развитие.  
 

LINGUISTIC PERSONALITY: SPEECH-THINKING DEVELOPMENT 
 

Emelyanova Olga Borisovna 
 
Annotation. The subject of consideration in the article is the development of speech-thinking skills of non-
philologists students. The presented methodological support of students makes it possible to train specialists 
whose professional activities will be directly related to the practice of everyday business communication, the 
need for free participation in various forms of professional communication. These types of language work, 
tasks, exercises contribute to the improvement of professional self-awareness, affect the speech-thinking de-
velopment of the language personality of students. 
Key words: Linguistic personality, speech-thinking development, communicative development, speech-
thinking skills, professional communication, language development. 
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эффективных обучающих форм, которые способствуют успешному когнитивному саморазвитию сту-
дентов. 

Методика исследований 
Речемыслительный компонент языковой личности впервые изучался К.Н. Карауловым, который 

говорил о взаимосвязи системы представлений, ценностей языковой личности и личного мыслительно-
го пространства [2]. Б.Г. Ананьев продолжил анализ языковой личности как субъекта профессионально-
го самосовершенствования. Для нас научный интерес представляют его выводы об интеллекте как о 
полифункциональной структуре субъекта. Учёный исследовал корреляцию реально-делового, образно-
го и коммуникативно-логических элементов интеллекта. Ананьевым был сделан вывод о взаимообу-
словленности речевой и мыслительной деятельности языковой личности [3]. 

В Донском государственном аграрном университете преподавание дисциплин филологического 
цикла направлено на формирование таких профессионально важных черт личности, которые позволя-
ют транслировать позитивную программу делового поведения, где когнитивный аспект выступает кри-
терием познания и создания картины мира личностью через язык. С когнитивной точки зрения мы рас-
сматриваем языковую личность как совокупность конкретных языковых навыков, владение которыми 
должно проявляться в любой ситуации профессионального дискурса: умение творчески осваивать дей-
ствительность и воплощать в речи личностное, неповторимое видение мира, иметь индивидуальный 
стиль языкового оформления мысли (своеобразие языковых красок, интонаций, темпа речи, ориги-
нальность лексики и богатство синтаксиса и т.п.); владение разнообразными регистрами языка, функ-
циональными разновидностями речи для взаимодействия в   различных сферах жизни.  

Речемыслительное развитие языковой личности реализуется через следующие виды языковой 
работы: 

- организация деловых игр с последующим публичным анализом происходящего, где обсуждают-
ся коммуникативные цели и намерения участников и достигнутый/недостигнутый результат. Важно вы-
брать тематику деловой игры, связанную с будущей профессиональной деятельностью студентов. 

- изучение профессионального дискурса через закрепленные языковые структуры (профессио-
нализмы, профессиональную фразеологию, афоризмы профессионального содержания, профессио-
нальную научную лексику и т.п.), которые, помимо языковой семантики, включают дополнительную ин-
формацию об особенностях выбранной студентами профессии; 

- обучение варьированию коммуникативными средствами в процессе коммуникации в связи с из-
менением ситуативных условий общения (работа с синонимичными оборотами, конструкциями, подбор 
эквивалентных лексических / синтаксических структур); 

- изучение картины мира через разнообразную работу с различными видами текста: профессио-
нальной тематики, прецедентный, обучающий и т.п.; 

- составление текстов разных речевых жанров, апробирование их в разнообразных речевых си-
туациях, «проигрывание» созданного текста в профессиональном дискурсе.  

- изучение лучших образцов профессиональной речи, выявление приёмов, методов, техник яркой 
языковой личности. 

- описание концептов, связанных с теорией языковой коммуникации, создание речевой картины 
профессиональной действительности: «речевая деятельность», «субъект / объект речи», «высказыва-
ние», «языковой код», «эффективная коммуникация», «система речевого взаимодействия» и т.п.; 

- упражнения на сопоставление и дифференциацию языковых явлений; 
- создание осмысленных языковых моделей посредством усвоения механизмов языковых 

средств в процессе речевой деятельности. 
Выводы и рекомендации 
Когнитивное развитие обучающихся, разных видов интеллекта, профессионально важных ка-

честв и способностей не может свестись к коллекционированию, увеличению количества этих качеств, 
их накоплению в ходе обучения в аграрном вузе.  Необходима такая организация внутреннего про-
странства развития языковой личности, которая позволит определить векторы развития профессиона-
ла.  
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УДК 37 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 
ОВЛАДЕНИЕ ИСКУССТВОМ ДЕФИЛЕ 

Глазкова Елена Валерьевна, 
педагог дополнительного образования, 

Романова Людмила Владимировна 
методист, 

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 
 

 
Воспитывать чувство прекрасного – серьезная, благородная задача. Это чувство облагораживает 

человека, способствует формированию его морального облика, обогащает его духовный мир, повыша-
ет его культуру. Через разучивание дефиле воспитываются такие качества, как сопереживание и ува-
жение к другим людям через коллективную деятельность, культура здорового образа жизни, формиру-
ются навыки поведения в творческом коллективе, обретается женственность в походке и уверенность в 
себе. 

В творческом объединении «Школа хороших манер» ГАУ ДО «Астраханский областной центр 
развития творчества» созданы условия для всестороннего развития личности ребенка через включе-
ние в разные виды художественной деятельности. Образовательно-воспитательный процесс в коллек-
тиве строится на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа 
хороших манер», которая рассчитана на 3 года обучения. Основной формой организации занятий яв-
ляется групповая. Количество обучающихся в группе –15 человек в возрасте от 6 до 8 лет. 

Важное место в программе «Школа хороших манер» принадлежит отдельному виду деятельно-
сти «Дефиле» как системе занятий для комплексного развития ребенка, направленного на обучение 

Аннотация: В статье речь идет о содержании модуля «Дефиле» программы «Школа хороших манер» 
ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» как системе занятий для комплексного 
развития ребенка. Перечисляются методы обучения и разные виды деятельности, развивающие твор-
ческую личность. Выход на сцену – верхняя ступень мастерства, требующего самосовершенствования; 
это конечный результат серьезной подготовки, осуществляемой в рамках программы. 
Ключевые слова: дефиле, программа, методы обучения, ступень мастерства. 
 

ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS THROUGH MASTERING THE ART OF 
FASHION SHOWS 

Glazkova Elena Valeryevna, 
Romanova Lyudmila Vladimirovna 

 
Abstract: The article deals with the content of the module "Fashion Show" of the program "School of Good 
Manners" of the Astrakhan Regional Center for the Development of Creativity as a system of classes for the 
complex development of a child. The methods of teaching and various types of activities that develop a crea-
tive personality are listed. Going on stage is the upper stage of mastery that requires self–improvement; this is 
the end result of serious training carried out within the framework of the program. 
Key words: fashion show, program, teaching methods, skill level. 
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детей культуре поведения в одежде. На данном модуле дети начинают заниматься на третьем году 
обучения, когда становятся постарше. Школа хороших манер как современный жанр сценического ис-
кусства - это синтез моды, музыки, эстрады и театра. Он требует для своего воплощения не только 
наличия у участников определенных способностей (артистичности, музыкальности, внешних сцениче-
ских данных, пластичности, образного мышления), но и конкретных знаний в области теории, истории и 
психологии моды, практических навыков в создании моделей одежды в соответствии с темой коллек-
ции при условии качественного ее исполнения и грамотной демонстрации; умения двигаться по сцене, 
распределяя время и пространство, в соответствии с музыкой разных жанров и стилевых направлений, 
используя разнообразные элементы дефиле, различных видов танца. 

Главным направлением в обучении по программе является освоение искусства дефиле (от фран-
цузского defile – узкий проход между двумя горами, водными преградами). Подиумный шаг (дефиле) ха-
рактеризуется изяществом, простотой, естественностью, грациозностью и свободой в распределении сце-
нического пространства, импровизацией элементов шага и своеобразием композиции. Некий шарм, легкая 
небрежность и в то же время изысканность, умение носить вещи, способность подать себя – именно эти 
составляющие занимают центральное место в обучении искусству дефиле. Кроме того, дефиле предна-
значено именно для демонстрации одежды, а не достоинств самой манекенщицы, суть дефиле - показать 
достоинства модели, чтобы она заинтересовала зрителя. Нужно показать линии кроя, формы, силуэт кон-
струкции, отдельные части костюма, функциональность деталей и назначение модели. Занятия дефиле 
рассчитаны на выработку красоты движений, раскрытие актерских способностей при демонстрации моде-
лей одежды, изготовленных своими руками. Обучаясь этому мастерству в творческом объединении «Шко-
ла хороших манер» обучающиеся попутно осваивают технику владения своим телом; пространством, ко-
ординацией движений; учатся работать в паре, группой, в коллективе, вырабатывают красивую и правиль-
ную осанку, закрепляют ее. Выход на сцену – верхняя ступень мастерства, требующего самосовершен-
ствования; это конечный результат серьезной подготовки, осуществляемой в рамках программы. 

Содержание модуля «Дефиле» программы «Школа хороших манер» направлено на достижение 
цели: воспитание и формирование эстетического вкуса, а также формированию навыков профессио-
нально владеть своим телом; выявление талантливых и одаренных детей и всесторонней помощи раз-
витию их способностей. 

Программа актуальна, поскольку предполагает формирование ценностных эстетических ориен-
тиров, способствует художественно-эстетической оценке собственного образа, направлена на овладе-
ние основами творческой деятельности в смежных дисциплинах, способствует проявлению и реализа-
ции творческих способностей воспитанника, созданию условий для приобретения внутренней свободы, 
раскрытию пластических возможностей, снятию мышечных зажимов, развитию личностного творческо-
го потенциала. 

В работе используются разные виды деятельности, развивающие творческую личность: дефиле, 
позирование, актерское мастерстве, пантомимы, импровизации, рисунок, колористика, история искус-
ства, дизайн. При этом в ходе коллективной деятельности учитываются интересы и возможности каж-
дого из обучающихся (разделение труда, кооперация в ходе решения общих задач, взаимозависи-
мость) соблюдается принцип сотрудничества «педагог-обучающийся», «обучающийся-обучающийся». 
Программа сопровождается сопутствующей контрольно - коррекционной работой.  

Применяются различные методы обучения: 
- наглядные (показ фотографий, рисунков и т.д.); 
- словесные (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж); 
- практические (упражнения); 
- видеометод (просмотр видеоматериалов); 
- игровой метод; 
- презентации; 
- репетиции; 
- посещение городских и областных выставок современных костюмов в рамках конкурсов декора-

тивно-прикладного творчества. 
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Таким образом, в системе дополнительного образования данный модуль программы актуален 
тем, что на занятиях по дефиле у обучающихся формируется правильная осанка и походка, подиумные 
позы и повороты. Они учатся синхронным шагом делать перестроения, используя разные ритмы и сти-
ли музыки, демонстрировать одежду элементами танцев, для обретения красивой фигуры и осанки, 
вырабатывать харизму модели и настраиваться на успех. В целом занятия по данному модулю «Дефи-
ле» помогают обучающимся развивать эстетический вкус, укреплять здоровье, постигать и развивать 
физические возможности своего тела, раскрывать свое «Я» через движения изящных манер.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА 
ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Лисицкая Елена Николаевна 
к. филол. н., доцент, преподаватель отдельной дисциплины (русского языка и литературы)  

ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище» 
 

 
Естественный образ деятельности ребёнка с момента его рождения – это познавание окружаю-

щего мира. Каждый ребёнок по своей натуре – исследователь. Именно поэтому необходимо и со сто-
роны родителей, и со стороны педагогов создавать для него такие условия, чтобы естественный инте-
рес к самостоятельному исследованию с возрастом не пропадал, п напротив, возрастал.  

Приобщение к исследовательской деятельности в школе выступает в наши дни одним из необ-
ходимых условий саморазвития и самоопределения, оказывает существенное влияние на  становление 
и развитие личности. Стремление изучать и познавать мир важно развивать, так как это напрямую свя-

Аннотация: Актуальность темы обусловлена тем, что исследовательская деятельность выступает од-
ним из факторов саморазвития, самоопределения личности, оказывает существенное влияние на лич-
ностное и профессиональное становление, позволяет формировать и развивать познавательные уни-
версальные учебные действия обучающихся, которые заложены в основу Федерального государствен-
ного образовательного стандарта. Вовлечение обучающегося в исследовательскую деятельность че-
рез участие в работе научно-практических обществ открывает широкие возможности для развития ак-
тивной творческой личности, способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия.  
Ключевые слова: исследовательская работа; научно-исследовательская, проектная деятельность; 
образовательная деятельность; универсальные учебные действия. 
 

ORGANIZATION OF RESEARCH AND PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF 
THE WORK OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL SOCIETY OF STUDENTS) 

 
Lisitskaya Elena Nikolaevna 

 
Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that research activity is one of the factors of self-
development, self-determination of the individual, has a significant impact on personal and professional devel-
opment, allows you to form and develop cognitive universal educational actions of students, which are the ba-
sis of the Federal State Educational Standard. The involvement of the student in research activities through 
participation in the work of scientific and practical societies opens up wide opportunities for the development of 
an active creative person who is able to conduct an independent search, make his own discoveries.  
Key words: research work; research, project activities; educational activities; universal educational activities. 
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зано и с формированием образа мира, и с профессиональным определением личности. Задача эта 
была актуальна во все времена, но особенно важное значение она приобретает в настоящее время. В 
нашем бурно меняющемся мире, где поток информации неудержимо растет, методология научного ис-
следования, проектная деятельность как формы познания, накопления и расширения знаний школьни-
ков занимают в образовательной деятельности все болшее место. И это закономерно, так как учебная 
деятельность в своем развитии имеет тенденцию ко все большему сближению с познанием научным.  

Необходимость формирования у школьников проектного мышления, научно-исследовательских 
компетенций отражена в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования. Проектной и самостоятельной учебно-исследовательской деятельности обучающихся 
отводится гораздо большая роль, нежели это было в предшествующие эпохи. Развитие у ребенка 
навыков исследовательской деятельности, обучение его умениям и приёмам научного поиска является 
актуальной задачей современного образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования для 
повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий особо выделяет важ-
ность «формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности», а также направленность на «формирование навыков 
участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (твор-
ческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 
национальные образовательные программы и т.д.); овладение приемами учебного сотрудничества и 
социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 
учебно-исследовательской и проектной деятельности…» [3, с. 25]. Особо акцентируется внимание на 
«реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающих-
ся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 
направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений…» [3, с. 26]. 

Исследовательская работа позволяет формировать и развивать познавательные универсальные 
учебные действия обучающихся, которые заложены в основу Федерального государственного образо-
вательного стандарта.  

В наши дни исследовательская и проектная деятельность обучающихся является наиболее эф-
фективным средством углубления и расширения приобретенных знаний, способствующих выведению 
их на более высокий уровень усвоения, позволяет организовать такую познавательную деятельность, в 
которой важен не только результат, но и сам процесс. Современные искания учителей и методистов, 
заинтересованных в качестве школьного образования, так или иначе связаны с исследованием как ве-
дущим началом преподавания. И здесь, конечно же, стоит отметить, что только системность и целена-
правленность в реализации данного направления в обучении являются залогом успешных результатов. 
«Если исследовательская работа ведется систематически, – отмечает А. В. Масленникова, – то к 8–9-
му классам и далее, когда в силу возрастных особенностей происходит снижение познавательной ак-
тивности, исследования носят более самостоятельный характер, преподаватель становится не тьюто-
ром, а фасилитатором исследования, что выводят и преподавателя, и ученика на принципиально но-
вый уровень взаимодействия» [2, с. 23].  

В процессе проектно-исследовательской работы должны формироваться такие отношения меж-
ду преподавателем и учащимся, где учитель и ученик – это, прежде всего, единомышленники, стремя-
щиеся в процессе своей совместной работы получить продуктивный результат. В связи с чем отноше-
ния строятся на основании субъектности ученика, осознании им самим его и значительности, и значи-
мости в ходе достижения поставленной цели и исследовании проблемы. «Организация исследователь-
ской работы обучающихся, – отмечает Н. А. Криволапова, – реализует цели, из которых приоритетной 
признаём развитие личности, способной к самореализации в постоянно изменяющихся социокультур-
ных условиях» [1, с. 15]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что исследовательская работа – процесс совместной деятель-
ности обучающегося и педагога. На этапе создания условий для организации исследовательской рабо-
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ты очень важно формировать исследовательские навыки как на уроках, так и во внеурочной деятель-
ности.  

Формы организации научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся разно-
образны. И если включение элементов исследования в урок направлены на вовлечение всех обучаю-
щихся, то формы внеурочной деятельности связаны с решением индивидуально-личностных образо-
вательных задач и предполагают дифференциацию по способностям и интересам. Качество и эффек-
тивность внеурочных занятий в таком случае зависит от наличия определенных условий: 

- заинтересованность, увлеченность преподавателя (предметом, темами работ учащихся); об-
ратная связь: увлеченность учащихся темами своих проектов; выбор темы для исследования, которая 
была бы интересна и ученику, и педагогу; 

- мотивированность обучающихся (связь с будущей профессией, индивидуальные мотивы и др.); 
- выбор продуктивных методик исследования (алгоритмов для самостоятельного открытия новых 

знаний). 
В данном случае наиболее интересной и результативной является такая форма организации 

внеурочной деятельности, как научно-практическое общество обучающихся.  
Научно-практические общества обучающихся представляют собой объединение школьников на 

основе учебно-образовательных интересов, основанных на желании приобрести умения и навыки ис-
следовательской работы, более глубокого познания различных областей науки, на интеллектуальной 
инициативности и креативности, самостоятельном исследовательском аналитическом подходе к соб-
ственной деятельности. 

Безусловно, работа в таком обществе основывается на личной инициативе обучающегося. Одна-
ко велика и роль педагога, который заинтересовывает, направляет, раскрывает интеллектуальный и 
творческий потенциал своих учеников. 

Деятельность научно-практических обществ обучающихся соответствует требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования и направлена 
на формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования; на формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего со-
циальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности [3]. 

В Кемеровском президентском кадетском училище созданы условия для реализации учебно-
поисковой и учебно-исследовательской деятельности воспитанников как в урочной, так и во внеуроч-
ной деятельности. Одним из курсов внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального 
направления является «Научно-практическое общество обучающихся “Закон Галла”». 

На занятиях научно-практического общества кадеты приобретают навыки систематизации и 
обобщения информации. Учатся грамотно оформлять и формулировать понятийный аппарат научного 
исследования, логично и точно излагать содержание работы. Апробация научных исследований и про-
ектов кадет проводится на научно-практических конференциях и семинарах регионального, всероссий-
ского и международного уровней. Это дает возможность представлять результаты своей работы, 
участвовать в обсуждениях и дискуссиях. 

 Тематика и проблематика научных исследований и проектов включает в себя военный компо-
нент, что способствует профессиональному становлению и самоопределению кадет, а также способ-
ствует формированию чувства патриотизма, активной гражданской позиции, позволяет более осознан-
но подходить к определению и выбору мировоззренческих ценностей и жизненных установок. 

Опыт работы научно-практического общества обучающихся «Закон Галла» показывает, что данная 
форма организации научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся дает прекрасный 
стимул познавательной деятельности, способствует приобретению коммуникативных и информационных 
компетенций, формирует ориентацию на интеллектуальное и творческое развитие личности.   
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В свою очередь, педагогам эта деятельность дает возможность выявлять одаренных воспитан-
ников, обладающих высоким интеллектуальным и творческим потенциалом, тем самым последова-
тельно развивать их мотивацию к исследовательской деятельности, органично сочетать научно-
исследовательскую деятельность с традиционными формами обучения. 

Необходимо отметить и практическую значимость проводимых кадетами исследований. По мате-
риалам своих работ кадеты подготовили учебные рефераты и доклады, которые можно использовать в 
практике преподавания русского языка и литературы, истории, обществознания при изучении род-
ственных тем. Данные исследования они представляют на уроках, как самостоятельно в виде докла-
дов, так и в виде разработок, которые может в качестве дополнительного учебного материала исполь-
зовать преподаватель. Такой подход вызывает интерес обучающихся и позволяет им увидеть непо-
средственные результаты исследовательской работы своих сверстников.  

Важно также и то, что в процессе работы над исследованием в едином образовательном про-
странстве происходит формирование научного мировоззрения обучающихся. 

Несомненными результатами вовлечения обучающихся в исследовательскую работу становятся: 
- усиление мотивации учебной деятельности; 
- изменение качества образовательной деятельности в связи с использованием технологий науч-

но-исследовательской деятельности; 
- повышение успешности обучения; 
- повышение интереса обучающихся к предмету;  
- формирование научного мировоззрения; 
- расширение кругозора обучающихся, интеллектуальный рост; 
- проявление самостоятельности в деятельности по приобретению новых знаний. 
Таким образом, научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся – это важ-

нейшая неотъемлемая составляющая современного образования. Исследовательская работа – пре-
красное поле деятельности для обучающихся, при выполнении которой решаются практические, обра-
зовательные и социально значимые задачи. Воспитание ученика–исследователя открывает широкие 
возможности для развития активной творческой личности, способной вести самостоятельный поиск, 
делать собственные открытия, свободно ориентироваться в современном информационном простран-
стве. 
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Информационное общество диктует новые навыки для человека, заключающиеся в быстрой 

ориентировке в различных видах информации, умении её сравнивать, оценивать. Федеральные госу-
дарственные стандарты всех уровней образования направлены на достижение данных результатов. В 
особенности это выражается на уроках истории, где учитель использует исторические источники как 
дополнение к рассказу или в качестве самостоятельного анализа с целью реконструкции прошлого. 

Обзор педагогических статей и материалов из профессиональных форумов, показал, что основ-
ным типом источника является письменный. Данный источник не даёт в полной мере «погрузить» уча-
щихся в эпоху, так как отсутствует наглядность, позволяющая конкретизировать изучаемый материал. 
Для достижения принципа наглядности учителя истории обращаются к художественным картинам, пла-
катам, фотографиям. При этом немногие задумываются об использовании политических карикатур.  

Под карикатурой понимается жанр изобразительного искусства, выполненный в графике с приё-
мами сатирического гротеска [1, с. 52]. На политической арене обращение к карикатурам выполняет 
следующие функции: 1) отображение мнения народа на политическую ситуацию или деятеля; 2) способ 
ведения информационной войны; 3) агитация среди населения.  

Первая функция реализовывается путём критики народа на внутренние и внешние действия по-
литических фигур. Например, в Китае в одном из новостных порталов в 2014 году была размещена ка-
рикатура, поднимающая проблему коррупции среди представителей власти [2]. 

Политическая карикатура как жанр получила популярность в выполнении второй задачи – веде-
ние информационной борьбы. Государственные деятели заказывали у художников и издательств изоб-
ражения на нужную им тему с целью высмеять противника и распространить нужные идеи в обществе. 

Аннотация: Тенденция современного исторического образования направлена на формирование в со-
знании ребёнка образа прошлого. Это достигается при помощи использования на уроках различных 
типов исторического источника. В данной статье внимание уделено политической карикатуре как к ис-
торическому источнику, определены её основные функции на уроке и методические приёмы для разви-
тия исследовательских навыков учащихся.  
Ключевые слова: история, урок, наглядность, карикатура, образ страны. 
 

THE ROLE OF POLITICAL CARICATURE IN HISTORY LESSONS 
 

Mingazova Alina Damirovna 
 
Abstract: The trend of modern historical education is aimed at forming an image of the past in the child's 
mind. This is achieved by using various types of historical sources in the lessons. In this article, attention is 
paid to political caricature as a historical source, its main functions in the lesson and methodological tech-
niques for the development of students' research skills are determined. 
Key words: history, lesson, visibility, caricature, image of the country. 
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К примеру, журнал «Punch or the London charivari» умышленно изображал русских императоров в 
уменьшенном виде. Это возможно заметить в произведении периодической печати: «Портрет и пазл» 
(«Portrait and a puzzle») [3, с. 119]. Приём уменьшения был использован английской печатью с целью 
распространения идеи о пониженной роли императоров на международной арене. 

Наряду с ведением информационной борьбы, государство занималось агитацией населения. По-
средством художественных приёмов, фраз, прописанных в карикатуре, художник мог сформировать 
положительный или отрицательный образ страны, политической фигуры. В основном карикатуры были 
направлены на складывание образа «врага» или «чужого». Это выражалось такими приёмами как зо-
оморфизации, овеществление, приуменьшение или преувеличение, противопоставление. Примером 
проявления данных художественных приёмов является советская карикатура в годы Великой Отече-
ственной войны, преследовавшая цель сагитировать общество выступить против нацистского режима. 

На уроках истории карикатура как исторический источник выполняет следующие функции: 1) ви-
зуальная; 2) мотивационная; 3) аксиологическая; 4) познавательная; 5) практическая [4, с. 216]. 

Визуальная функция достигается путём использования карикатурного изображения в качестве 
вспомогательного элемента в повествовании учителя, в воссоздании образа эпохи. Мотивационная 
функция выражается в пробуждение интереса школьника изучать историю через карикатуры. В свою 
очередь, анализ карикатуры как исторического источника позволяет развить у учащихся навыки теоре-
тического и логического мышления, то есть реализуются аксиологическая и познавательная функции. 
Овладев навыками работы с карикатурой, школьник сможет проявить себя как исследователь. Это яв-
ляется осуществлением практической функции исторического источника.  

Достижение данных функций возможно при овладении учащимися приёмами работы с карикату-
рой. Первоначально задания должны носить репродуктивный уровень. Иными словами, должны быть 
направлены на диагностику освоенности темы. На этом этапе школьники обращаются к двум уровням 
анализа: «паспортизации источника», историко-логический анализ. В связи с распространением кари-
катуры в XVIII веке, обращение к данному виду изобразительного источника возможно с 8 класса. На 
начальном этапе осуществляется описание содержания источника. Проследим реализацию приёма на 
примере темы «Внешняя политика Екатерины II». Учитель предлагает ознакомиться с карикатурой 
«Имперский шаг» [5] и ответить на следующие вопросы: 1) Кто занимает центральную часть изображе-
ния? По каким предметам вам удалось это установить? 2) На какой город наступает правительница? 3) 
Предположите время возникновения карикатура? 4) Объясните название карикатуры «Имперский шаг». 
Учащиеся отвечают на вопросы по источнику, осуществляя первые два элемента многоуровневого 
анализа. После описания содержания карикатуры учитель истории подводит школьников к мысли об 
осмеянии европейскими странами «Греческого проекта» Екатерины Великой. 

Д. А. Диденко, М. В. Реймер при работе с карикатурой предлагают обратиться к приёму «оживле-
ние картины», на котором учащиеся описывают свои ощущения, эмоции от изображения [6, с. 112]. Об-
ращение к данному приёму позволит достигнуть не только метапредметных и предметных результатов, 
но и личностных в виде уважение к прошлому своего народа, принятие культурного многообразия.  

В 9 классе в соответствии с предметными результатами учащиеся должны обладать навыками 
установления причинно-следственных связей, анализа и возможности вынесения оценки историческим 
событиям и личностям [7]. Поэтому при работе с историческими источниками школьникам необходимо 
уметь определять основную суть карикатуры, отношение автора к событию, личности посредством 
анализа художественных приёмов, содержания названия карикатуры и используемых фраз внутри ис-
точника. Для реализации деятельностного подхода обучения возможно использование «проблемного 
диалога» в начале урока. 

В 10-11 классах познавательные навыки учащихся должны быть усовершенствованы включени-
ем проектной и исследовательской деятельности. Иными словами, задания носят реконструктивный и 
творческий характер. Реконструктивный уровень заданий позволит учителю истории диагностировать 
умения учащихся анализировать предложенный источник, строить причинно-следственную связь и де-
лать выводы. Тогда как творческий уровень заданий будет направлен на самостоятельную деятель-
ность детей, разработку проектов, исследовательских работ. Обратим внимание на задания творческо-
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го уровня. В 10 классе учитель истории может предложить выполнить творческий проект, так как он 
направлен на создание материального или духовного продукта. К примеру, создание онлайн-выставки 
«Россия в английских карикатурах XIX века», составление иллюстрации «Советский Союз» на основе 
обзора карикатур иностранных держав. В 11 классах - исследовательская работа, потому что направ-
лена на выдвижении собственных гипотез на основе теоретических знаний. Могут быть предложены 
следующие темы «Художественные приёмы художников Кукрыниксы в создании образа «врага» в годы 
Великой Отечественной войны», «Значение политических лубков в изучении ментальности русского 
населения».  

Карикатура как исторический источник позволяет не только наглядно представить изучаемую те-
му, но повлиять на реконструкцию образа страны и политической личности. Также, анализ активное 
обращение к различным приёмам анализа карикатурных изображений позволит развить заинтересо-
ванность учащихся в научно-исследовательской деятельности.  
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Введение 
Одним из ведущих требований ФГОС является формирование универсальных учебных действий 

(УУД) на уроках и во внеурочной деятельности. УУД учат учиться, то есть развивают способность чело-
века к самостоятельному приобретению новых умений и знаний, включая в организацию этого процес-
са умения приобретать и, главное, эффективно использовать знания [1]. Универсальные учебные дей-
ствия коммуникативного блока занимают особое место в общей системе УУД [3]. 

Необходимо понимать, что умение выстраивать коммуникации формируется на протяжении всей 
жизни человека. Его общительность, как индивидуальная особенность, не всегда обозначает высокий 
уровень сформированности его коммуникативной культуры. Исходя из этого, одной из важнейших за-
дач образовательного процесса в школе можно считать формирование и развитие коммуникативных 
универсальных учебных действий учащихся [2]. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития коммуникативных УУД у обучающихся 6-х клас-
сов при изучении биологии. В ходе проведенного педагогического эксперимента было выявлено, что 
коммуникативные умения и навыки сильнее развивались в тех классах, где были в большей степени 
использованы проблемное обучение и групповая форма работы. 
Ключевые слова: обучение биологии, шестые классы, коммуникативные УУД. 
 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE UUD IN YOUNGER ADOLESCENTS WHILE STUDYING 
«BIOLOGY» 

 
Belousova Natalia Alekseevna, 
Chetanov Nikolai Anatolievich, 

Chetanova Tatyana Yurievna 
 
Abstract: the article deals with the development of communicative UUD in 6th grade students in the study of 
biology. In the course of the pedagogical experiment, it was revealed that communication skills developed 
more strongly in those classes where problem-based learning and group work were used to a greater extent. 
Key words: biology teaching, sixth grades, communicative UUD. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 215 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Цель работы: диагностика сформированности коммуникативных УУД у младших подростков и 
их дальнейшее развитие в процессе обучения биологии. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести диагностику сформированности коммуникативных УУД у учащихся 6-х классов. 
2. Разработать набор приемов и методов для дальнейшего развития КУУД. 
3. Провести педагогический эксперимент по развитию коммуникативных умений и навыков в 

течение учебного года. 
4. Выявить динамику коммуникативных навыков и оценить эффективность разработанных ме-

тодов. 
Материалы и методы 
Опытно-экспериментальная работа по диагностике и развитию коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших подростков проводилась на базе МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» г. Лысьва в 
течение 2021-2022 учебного года.  

Была проведена работа с шестью шестыми классами: 6 «А» (27 человек), 6 «Б» (27 человек), 6 
«В» (23 человека), 6 «Г» (29 человек), 6 «Д» (29 человек), 6 «Е» (25 человек).  

Исследование включало в себя три этапа: 
1. констатирующий эксперимент: выявление уровня развития коммуникативных универсальных 

учебных действий учащихся на начало учебного года. На данном этапе использовались методики: тест 
«Мои коммуникативные умения» (Ю.Г. Коломиец) и схема наблюдения за адаптацией и эффективно-
стью учебной деятельности учащихся (Э.М. Александровская, Ст. Громбах в модификации Е.С. Еськи-
ной, Т.Л. Больбот); 

2. формирующий эксперимент: реализация различных методов по развитию коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся на уроках биологии. Для двух классов («А», «Б») был 
выбран метод проблемного обучения. Проблемное обучение осуществлялось с помощью постановки 
проблемных вопросов, проблемных задач, интересных фактов, биологических опытов и т.д.  

Для других двух классов («В», «Г») – групповая и парная форма работы. 
Оставшиеся классы («Д», «Е») являлись контрольными.  
3. контрольный эксперимент: проведение повторной диагностики развития коммуникативных универ-

сальных учебных действий у учащихся в конце учебного года, сравнительный анализ полученных данных. 
Результаты и обсуждение 
Данные по результатам проведённого педагогического эксперимента представлены на рис. 1 
В результате анализа сводной ведомости сформированности коммуникативных УУД учащихся 6 

«А» класса можно отметить, что в целом у класса возросли все показатели, причем у мальчиков итого-
вый балл выше, чем у девочек. Больше всего увеличились баллы по критериям 3.1 (взаимоотношение 
с одноклассниками) и 2.2 (поведение на уроке). 

В 6 «Б» классе выросли все показатели. Больше всего, как и в предыдущем классе, наблюдалось 
увеличение по критериям 3.1 (взаимоотношение с одноклассниками) и 2.2 (поведение на уроке). Также 
у девочек вырос балл по критерию 3.2 (отношение к учителю). 

В 6 «В» классе произошло значительное увеличение баллов по всем показателям, кроме крите-
рия 3.2 (отношение к учителю). Больше всего развитие коммуникативных навыков, судя по данным, 
произошло у девочек. 

В 6 «Г» классе также увеличились показатели по всем критериям в целом, но не так значительно, 
как у предыдущего класса. Больше всего увеличился показатель по критериям 2.2 (поведение на уроке) 
и 3.1 (взаимоотношение с одноклассниками). 

Исходя из анализа данных по 6 «Д» классу, можно отметить, что баллы по многим показателям 
увеличились, но крайне незначительно. Не изменились баллы у класса по критериям 2.3 (поведение 
вне урока) и 3.2 (отношение к учителю). 

В 6 «Е» классе также произошло лишь незначительное увеличение баллов. Не изменились в це-
лом у класса критерии 2.3 (поведение вне урока) и 3.2 (отношение к учителю), как и у предыдущего 
класса. 
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Рис. 1. Сводная ведомость сформированности КУУД 

 
Подводя итоги по анализу всех данных можно отметить, что наиболее эффективно коммуника-

тивные универсальные учебные действия в течение 2021-2022 учебного года развивались в экспери-
ментальных классах. 
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Постоянно меняющаяся внешняя и внутренняя среда, воздействующая на все сферы жизнедея-

тельности современного общества, обуславливает их гибкую адаптацию и интеграцию к внешним и 
внутренним условиям. Изменения, происходящие в социальной, экономической, политической, духов-
ной сферах, определяют и задают вектор направления их будущего движения и развития. Сложившая-
ся ситуация диктует изменения как в самой системе образования, так и в профессиональной деятель-
ности педагога. 

Необходимо отметить существование множества определений понятия «образование», но 
наиболее емко и целостно оно раскрыто в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Под понятием образование следует понимать единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественным благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества, государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интере-
сов [1, ст. 64]. 

Также можно согласиться с мнением автора В.А. Сластенин, который определяет понятие «обра-
зование» как единый процесс физического и духовного становления личности, процесс социализации, 
сознательно ориентированный на некоторые идеальные образы, на исторически зафиксированные в 
общественном сознании эталоны [2, с. 12]. 

В образовательном процессе главным субъектом является ученик, но нельзя недооценивать и 
роль педагога. Педагог занимает важнейшее место в образовании и образовательный процесс без пе-
дагога практически не осуществим.  

Сложившиеся тенденции в современных условиях развития и модернизации образования во 

Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия «личность», «развитие», вопрос личностного 
потенциала развития педагога, профессиональное развитие педагога, становление педагога как лично-
сти, взаимосвязь личностного и профессионального развития педагога, основные проблемы развития 
личностного потенциала педагога. 
Ключевые слова: личностное развитие педагога, проблемы личностного развития педагога. 
 

PROBLEMS OF PERSONAL DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE TEACHER 
 

Gribkova Zhanna Borisovna 
 
Abstract: this article discusses the concepts of "personality", "development", the issue of personal develop-
ment potential of a teacher, professional development of a teacher, the formation of a teacher as a person, the 
relationship of personal and professional development of a teacher, the main problems of the development of 
personal potential of a teacher. 
Key words: personal development of a teacher, problems of personal development of a teacher. 
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многом отражают способность и готовность педагогов к разработке и внедрению педагогических инно-
ваций в педагогическом процессе, стремление педагога к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Раскрытие личностного потенциала является неотъемлемой частью профессионального становления 
педагога в профессии. 

Современному обществу требуются педагогические работники, способные планировать и вы-
страивать не только образовательный процесс, но и проектировать собственное профессиональное 
развитие, в динамично меняющихся условиях, воздействующих на всех участников образовательного 
процесса. 

Педагог является важнейшим субъектом в образовании, благодаря которому осуществляется 
образовательный процесс. От профессионализма педагога, его личностного развития, стремления к  
совершенствованию и самообразованию будет зависеть результативность его деятельности, что будет 
влиять в целом на общий уровень качества образования образовательной организации. 

Педагог занимает важное место в системе образования и выступает одним из главных участни-
ков образовательного процесса. От его умения отбирать и использовать наиболее эффективные из 
традиционных педагогических технологий будет зависеть результат его деятельности. Применение ин-
новационного подхода к образовательному процессу также является важным аспектом педагогической 
деятельности. У педагога должна присутствовать ориентация на уникальность и неповторимость каж-
дого обучающегося для выстраивания гармоничных и партнерских отношений между ними.  

Уровень педагогической деятельности можно рассматривать с двух основных аспектов: с точки 
зрения профессионального и личностного развития педагога. В «Толковом словаре» С.И. Ожегова 
«развитие» обозначает процесс закономерного изменения, переход из одного состояния в другое, бо-
лее совершенное, переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от 
низшего к высшему [2, с. 558]. 

Профессиональный потенциал развития включает в себя компетентность педагога, которая 
формируется в первую очередь при получении педагогического образования и применения данных 
знаний в профессиональной деятельности. Профессиональный потенциал предполагает наличие у пе-
дагога профессиональных знаний, умений, качеств и мышления для результативной педагогической 
деятельности.  

Наиболее емко охарактеризовал понятие «педагогическая деятельность» В.А. Сластенин, по его 
мнению, педагогическая деятельность – это особый вид социальной деятельности, направленный на 
передачу от старших поколений младшему накопленных человечеством культуры и опыта [2, с. 345].  

Педагогическая деятельность – это особая сфера деятельности, направленная на передачу ново-
му поколению накопленного исторически человеческого опыта, традиций, способствует формированию 
духовно-нравственного воспитания, создает условия для личностного роста и развития учеников. От пе-
дагогической деятельности и в частности от педагога будет зависеть уровень развития нашей страны и 
наше будущее в целом. Таким образом, личностный потенциал каждого педагога напрямую влияет на 
конечного субъекта педагогической деятельности ученика и формирует их личностное развитие. 

Если рассматривать личностное развитие педагога, то в первую очередь необходимо рассмот-
реть понятие «личность». Существует множество определений данного понятия, но наиболее целост-
ное можно получить из «Педагогический терминологический словарь».  Под понятием «личность» по-
нимается человек как участник историко-эволюционного процесса, выступающий носителем социаль-
ных ролей и обладающий возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого он преобразует при-
роду, общество и самого себя [4, с.876].  

Развитие профессионального и личностного потенциала педагога – это единый процесс, влияю-
щий на качество педагогического деятельности в целом. Профессиональный потенциал педагога вклю-
чает в себя набор определенных знаний, умений, качеств, которыми должен владеть педагог. К ним 
относят педагогические возможности, способности, профессиональные качества. К личностному же 
потенциалу относят, как правило, врожденные ресурсы личности: уровень мотивации, широкий круго-
зор, лидерские качества, высокий уровень эрудиции, открытость, доброжелательность, воспитанность, 
тактичность, человечность, доброта, высокие нравственные качества, любовь к детям. 
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Начало развития профессионального и личностного потенциала педагога начинается с профес-
сиональной ориентации и получения педагогической профессии. После успешного освоения той или 
иной педагогической специальности «молодой» педагог так или иначе при погружении в профессию 
сталкивается как правило, не только с положительными моментами в системе образования, но в 
первую очередь с отрицательными, которые формируют негативное отношение вплоть до ухода педа-
гога из профессии.  

Спецификой педагогической профессии выступает то, что педагог работает в сфере «человек – 
человек» и формировать личность обучающегося может только уже сформированная личность. Выде-
лив личностные качества педагога, можно сделать вывод, что не каждый человек подходит для работы 
в педагогической профессии. 

Существующая система повышения квалификации педагогических работников, которая должна 
способствовать личностно-профессиональному развитию педагога в полной мере не решает данную 
проблему в соответствии с потребностями образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы. 

Опираясь на Профессиональный стандарт педагога, можно сделать вывод, что не существует 
единой системы личностно-профессионального развития педагога, а повышение квалификации осу-
ществляется по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года.  

В образовании в последние годы на всех образовательных уровнях происходит оптимизация 
всех процессов, протекающих на том или ином образовательном уровне. В частности, практически во 
всех образовательных организациях были упразднены методические службы, деятельность которых 
была направлена в первую очередь на удовлетворение профессиональных  потребностей субъектов 
педагогической деятельности, что негативным образом влияет на личностно-профессиональный по-
тенциал развития педагога. 

Таким образом, несмотря на существующие явные положительные и отрицательные аспекты в 
системе образования, наблюдается готовность педагогов к разработке и внедрению педагогических 
инноваций в педагогическом процессе, прослеживается стремление педагогов к профессиональному 
развитию и совершенствованию, раскрывается личностный потенциал. 
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Здоровье населения характеризуется рядом важных показателей, таких как физическое разви-

тие, функциональное состояние, заболеваемость и распространенность болезней. Наиболее частыми в 
структуре заболеваемости взрослого населения являются болезни органов дыхания. 

По данным официальной статистики, последние 3-4 десятилетия в структуре болезней органов 
дыхания по распространенности и темпам роста лидирует бронхиальная астма. Бронхиальная астма 
(БА) представляет глобальную проблему здравоохранения. В мире живет около 300 млн. больных БА 
[1] и прогнозируется, что эта цифра увеличится до 400 млн. к 2025 году. 

Распространенность астмы среди населения в разных возрастных группах колеблется от 1 до 

Аннотация: В статье рассматриваются структура и содержание комплексной методики физической ре-
абилитации для женщин среднего возраста с бронхиальной астмой I – II степени с использованием 
танцевальных упражнений.  Выявлено положительное влияние танцевальных упражнений на дыха-
тельную активность больных БА, а также облегчение протекания приступов и снижение вероятности 
возникновения обструкций. 
Ключевые слова: Бронхиальная астма, физическая реабилитация, лечебная гимнастика, танцеваль-
ные упражнения, средний возраст. 
 

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF DANCE EXERCISES IN THE PHYSICAL REHABILITATION OF 
MIDDLE-AGED WOMEN WITH BRONCHIAL ASTHMA OF I-II DEGREE 

 
Kolchina Maria Sergeevna, 

Ereshko Nadezhda Evgenevna 
 
Abstract: the article discusses the structure and content of a comprehensive method of physical rehabilitation 
for middle–aged women with bronchial asthma of I - II degree using dance exercises. The positive effect of 
dance exercises on the respiratory activity of patients with asthma, as well as facilitating the course of seizures 
and reducing the likelihood of obstruction, was revealed. 
Key words: bronchial asthma, physical rehabilitation, therapeutic gymnastics, dance exercises, middle age. 
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18%. В России этот показатель с 2011 по 2021 г. вырос с 69.2 до 76 в перерасчете на 100 тысяч насе-
ления [1]. 

Важно также отметить, что статистика заболеваемости БА свидетельствует о серьезных пробле-
мах. Так, по данным ВОЗ, в мире около 300 млн. человек страдает этим заболеванием. В 2015г. этот 
показатель уже составил около 400 млн. человек во всем мире. При этом известно, что в общей струк-
туре заболеваемости частота БА у детей выше, чем у взрослых [2]. 

Бронхиальная астма является хроническим заболеванием дыхательных путей, которое относит-
ся к «болезням цивилизации», а также является не только медицинской, но и важной социальной про-
блемой, поскольку заболевание приводит к инвалидности и снижению основных показателей «качества 
жизни» больного [3]. 

На сегодняшний день успешно применяются методы медикаментозного лечения БА, которые ча-
сто приводят к развитию  побочных явлений и осложнений (стероидная зависимость, сенсибилизация, 
снижение чувствительности микрофлоры и т.д.) [1].  

Другим средством терапевтического воздействия при БА является  физическая реабилитация. 
Использование данной методики позволит унифицировать реабилитационный процесс и сократить 
сроки восстановления функции у пациента после перенесенного заболевания [4,5]. 

Мы предположили, что разработанная методика физической реабилитации для женщин среднего 
возраста с бронхиальной астмой с использованием танцевальных упражнений и полного курса масса-
жа позволит повысить функциональное состояние их дыхательной системы, облегчит протекание при-
ступов и уменьшит вероятность возникновения обструкций. 

Суть педагогического эксперимента заключалась в определении эффективности и возможности 
применения лечебной гимнастики с использованием танцевальных упражнений в сочетании с масса-
жем для больных бронхиальной астмой I – II степени в условиях стационара. 

 Педагогический эксперимент проводился на базе Федерального государственного казённого 
учреждения центрального клинического военного госпиталя (ФГКУ ЦКВГ), город Москва, ул. Щукинская 
20. 

В исследовании принимало участие 30 женщин в возрасте 45-50 лет с диагнозом «Бронхиальная 
астма» I-II степени. Были сформированы контрольная и экспериментальная группы по 15 человек в каж-
дой.   

Экспериментальная группа проходила курс реабилитации по разработанной методике, в которую 
были включены общеразвивающие и специальные физические упражнения (с элементами коррекции 
дыхания, дренирования бронхов, с элементами коррекции осанки, расслабления), дыхательные упраж-
нения, лечебная гимнастика с применением танцевальных упражнений, а также полный курс лечебного 
массажа. 

При подборе упражнений учитывались возраст, степень заболевания и физическая подготовлен-
ность занимающихся. На протяжении всех занятий проводился контроль самочувствия занимающихся 
и при первых признаках появления возможного приступа или дискомфорта у пациента изменялся темп, 
интенсивность и количество повторений. 

Контрольная группа занималась по одной из методик ЛГ, взятой нами из литературных источни-
ков. Занятия контрольной группы проводились в условиях зала ЛФК и включали в себя комплекс ле-
чебной гимнастики с использованием общеукрепляющих упражнений в сочетании с дыхательными 
упражнениями динамического характера [6].  

Все женщины прошли тестирование уровня функционального состояния дыхательной системы 
дважды: перед педагогическим экспериментом и после его окончания. 

Как было сказано ранее, была разработана программа физической реабилитации для эксперимен-
тальной группы, состоящая из танцевально-хореографических упражнений. При составлении комплекса 
лечебной гимнастики с применением танцевальных упражнений, используемых при бронхиальной астме, 
учитывались анатомические и физиологические особенности дыхательной системы испытуемых [4,5]. 

Занятия в обеих группах проводились в период ремиссии. В таблице представлена схема приме-
нения средств лечебной гимнастики в экспериментальной группе (табл.1). 
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Таблица 1 
Схема использования методики ЛГ с применением танцевальных упражнений при  

реабилитации больных бронхиальной астмой в период ремиссии в экспериментальной группе 
 6 месяцев 

Периоды  
реабилитации 

Адаптационный Тренирующий Стабильный 

1 месяц 3 месяца 2 месяца 

Двигательный режим Свободный двигательный режим 

Формы: ЛГ+ТУ УГГ 
ЛГ+ТУ 

ЛГ+ТУ  
УГГ 
СЗ (самостоятельные  
занятия) 

Задачи: 1.Освоение техники  
выполнения  
упражнений 
2.Формирование  
навыков: 
- улучшение состояния 
дыхательной системы; 
- обучение контролю 
выдоха 
- обучение  
расслаблению всех  
мышечных групп 
3.Обучение  
диафрагмальному  
дыханию 
-адаптировать к  
нагрузкам 
-обучиться контролю 
приступов кашля 

1.Укрепление  
дыхательных мышц 
2. Формирование  
правильного  
двигательного стереотипа 
3.Увеличение экскурсии 
грудной клетки 
4.Увеличить мотивацию к 
занятиям 
5.Развить координацию 
занимающихся 

1.Снижение нагрузки 
2.Закрепление изученных 
навыков 
3.Улучшение общего  
состояния 

Средства: Дыхательные  
упражнения на  
расслабление 
Общеразвивающие 
упражнения,  
направленные на  
тренировку всех мышц с 
чередованием  
напряжения и  
расслабления. 
Танцевальные легкие  
упражнения,  
направления  
контемпорари. 

Общеукрепляющие   
упражнения,  
направленные на  
оздоровление и  
укрепление всех  
мышечных групп, в том 
числе и дыхательной  
системы; 
- танцевальные  
упражнения более  
сложного характера 
(усложненные элементы 
контемпорари, джаза, 
бальных танцев) 
- Стрейтчинговые  
упражнения с элементами 
танца (экзерсиз на полу) 

Составление танцевальных 
этюдов; 
Специальные упражнения, 
направленные на  
укрепление дыхательной  
мускулатуры; Упражнения на 
расслабление; 
Дыхательные упражнения 
статического и  
динамического характера. 

СОЗ: Способ организации занятий – фронтальный, группа 15 чел. 

  ТУ – танцевальные упражнения, применяемые в комплексе лечебной гимнастики 

 
В таблице представлены показатели функционального состояния дыхательной системы женщин 

контрольной и экспериментальной групп до педагогического эксперимента. Результаты статистической 
обработки, проводимой по t -критерию Стьюдента (табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты статистической обработки показателей функционального состояния 

 дыхательной системы женщин до педагогического эксперимента 
Статисти-

ческие  
параметры 

Группа ЖЕЛ 
Мл. 

ОФВ, 
% 

ПСВ, мл ПСВ% Проба 
Штанге, 

с. 

Проба 
Генчи   

с. 

Эскурсия 
см. 

 

ЧДД раз 

М 3660 77,9 390 77,4 55,8 31,6 19,8 17,9 71,3 

3542,6 74 402,7 76 56,7 32,33 21,8 17,9 68,9 

δ 451,51 14,389 57,488 8,0781 3,68 5,15 3,54 2,46 3,17 

420,90 13,195 48,577 10,23 3,51 5,96 4,03 1,75 4,26 

m 83,84 2,67 10,68 1,50 0,95 1,33 0,91 0,63 0,819 

78,16 2,45 9,02 1,90 0,906 1,54 1,04 0,19 1,1 

t 0,4 0,48 0,63 0,54 0,75 0,101 0,37 0 0,39 

p >0,05 >0,5 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Контрольная группа, экспериментальная группа 
 
Статистическая обработка данных, отражающих состояние дыхательной системы, показала от-

сутствие достоверных различий по всем 9 параметрам р>0,05 во всех случаях. 
Через шесть месяцев было проведено повторное тестирование функционального состояния ды-

хательной системы пациенток, участвующих в педагогическом эксперименте, с целью выяснения эф-
фективности применения танцевальных упражнений в лечебной гимнастике для женщин 45-50 лет с 
бронхиальной астмой. Результаты повторного тестирования представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Результаты статистической обработки показателей функционального состояния  
дыхательной системы женщин после  педагогического эксперимента 

Группа ЖЕЛ 
Мл. 

ОФВ, 
% 

ПСВ, 
мл 

ПСВ% Проба 
Штанге, 

с. 

Проба 
Генчи   

с. 

Эскурсия 
см. 

 

ЧДД 
раз 

ЧСС 
уд/мин 

ЭГ 3850 74,1 402,7 76 69 41,2 30,2 18,13 68,4 

КГ 3720 77,9 390 77,4 61,8 34,8 23,6 18,6 69,5 

 
Как видно из представленных результатов, в обеих группах произошли изменения функциональных 

показателей дыхательной системы женщин с бронхиальной астмой в возрасте 45-50 лет. 
Однако, если в контрольной группе достоверно изменились только два показателя -  экскурсия и, 

ПСВ%, то в экспериментальной группе статистически значимых изменений больше, их четыре. Это 
ЖЕЛ, проба Генчи, проба Штанге, экскурсия.  

Из представленных данных видно, что применение танцевальных упражнений в разработанной 
методике является эффективным средством реабилитации больных с БА I – II степени. Применение 
этих упражнений существенно улучшает функциональные показатели дыхательной системы женщин 
45-50 лет.  
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Дополнительное образование детей  один из социальных институтов детства, который создан и 
существует для детей, их развития. Это социально востребованная сфера, в которой основными заказ-
чиками и потребителями образовательных услуг выступают общество и государство, дети и их родите-
ли. Организация дополнительного образования детей в отличие от общеобразовательной школы раз-
деляет обучающихся по их интересам и индивидуальным особенностям. Содержание программы и ме-
тоды обучения составляются в зависимости от уровня развития и подбираются под возможности, спо-
собности и запросы детей. Как результат для большинства обучающихся создаются подходящие усло-
вия обучения, которые позволяют развивать способности и освоивать дополнительные общеобразова-
тельные общеразвивающие программы.[1] 

Современные педагогические методы обучения уже нельзя представить без мультимедийных 
интерактивных технологий, которые дают возможность использовать текст, графику, аудио, видео, 
мультипликацию в режиме диалога. Это позволяет значительно расширить область использования 
компьютерной техники в образовательном процессе. Визуальное и звуковое сопровождение активизи-
руют образное мышление обучающихся и, способствует более целому восприятию изучаемого мате-
риала и повышению качества образования. 

Одним из современных способов представления информации является интерактивный плакат. 
Он многофункционален и имеет широкие возможности для достижения образовательных целей. Ин-

Аннотация. В статье представлены возможности использования интерактивных технологий как сред-
ства активизации познавательной деятельности  учащихся как в условиях   очного, так и дистанционно-
го обучения.  
Ключевые слова: интерактивный плакат; дистанционное обучение; нетрадиционные техники рисова-
ния; мультимедийные технологии; дополнительное образование.  
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терактивный плакат, в первую очередь, помогает обеспечить высокий уровень наглядности изучаемого 
материала.[3] 

На занятиях по дополнительной общеразвивающей программе #ИЗОбум, предназначенной для 
реализации в учреждении дополнительного образования, в начале каждого модуля для введения но-
вых знаний используется интерактивный плакат «Чудеса нетрадиционных техник рисования».  Интер-
активный плакат будет полезен педагогам дополнительного образования при обучении рисованию в 
нетрадиционных техниках, учителям общеобразовательных учреждений при изучении изобразительно-
го искусства, во внеклассной и  внеурочной деятельности в общеобразовательной школе. 

 

 
Рис. 1. Титульная страница интерактивного плаката «Нетрадиционные техники рисования» 

 
Электронный плакат, имеет интерактивную навигацию, которая позволяет познакомится вирту-

ально с нетрадиционными техниками рисования, а так же попробовать свои силы в одной из них. Для 
удобства работы с интерактивным плакатом представлены всплывающие знаки - подсказки. Интерак-
тивный плакат  создавался с учетом предметной области, а также возрастных особенностей обучаю-
щихся. Для комфортного восприятия текста, выбраны понятные и простые  шрифты, создана доступ-
ная и удобная навигация. 

 

 
Рис. 2. Слайды интерактивного плаката 

 
Работа с интерактивным плакатом позволяет разделять работу по освоению материала на тео-

ретическую и практическую  деятельность; расширить и более глубоко освоить знания в области тео-
рии и практики декоративно - прикладного творчества, повысить познавательную активность обучаю-
щихся и эффективность освоения изучаемого материала, дает толчок к развитию детского интеллекта, 
ускоряет творческую активность, учит мыслить нестандартно. Рисование с помощью нетрадиционных 
техник помогает раскрыться детской фантазии, дает ребенку возможность погрузиться в творчество , 
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раскрыть воображение, проявить инициативу и самостоятельность в выполнении работ, выразить свою 
индивидуальность через творческий процесс[5]. 

Это не только процесс взаимодействия педагогов и обучающихся - это новая большая ступень 
организации учебного процесса, необходимым элементом которого служат цифровые инструменты. 
Современные технологии позволяют устроить процесс обучения более красочным, наглядным, инте-
ресным, индивидуальным. 

Педагог может распределять большое количество разной и качественной информации, перера-
батывать её, автоматизировать её обработку, что значительно улучшает его работу и экономит время, 
а обучающийся самостоятельно решает поставленные задачи, находить ответы, ставить перед собой 
проблемы, являясь самостоятельным в своих учебных действиях [2]. Педагог освобождается от повто-
ряющихся операций, получает возможность проверять знания обучающихся, следить за динамикой их 
обучения и развития. 

Особенно актуально стало использование инструментов интерактивного плаката в условиях ди-
станционного обучения, а также при работе с детьми с ОВЗ. Данная категория обучающихся может 
проходить обучение на дому в комфортное  для себя время и в своем темпе. Ребенок по необходимо-
сти может повторить пройденный материал, закрепить его, проверить себя. Дистанционное обучение 
разрешает педагогу регулировать уровень учебной нагрузки в зависимости от уровня знаний с которы-
ми ребенок начал обучение, скорости восприятия и состояния здоровья обучающегося. Использование 
метода дистанционного обучения, помогает выстроить такую систему обучения, при которой обеспечи-
ваются образовательные потребности каждого обучающегося [4]. 

Таким образом, интерактивные плакаты служит хорошим помощником как педагогу во время 
представления новых знаний, так и обучающимся во время освоения дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ.  

Компьютерная техника и новые информационные технологии помогают педагогу сделать учеб-
ный материал более интересным, красочным, разнообразным и доступным для изучения, помогают 
ребёнку развиваться как личности, субъекта познания и практической деятельности. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа научных исследований и практического опыта 
применения метода «Мозговой штурм» в педагогическом процессе общего образования; раскрывается 
потенциал метода; доказывается возможность и необходимость активного использования мозгового 
штурма не позднее младшего подросткового возраста; обосновывается двухэтапный процесс реализа-
ции данного метода, при котором первый (подготовительный) этап позволяет ученикам освоить соот-
ветствующие умения, навыки и роли; описывается методика введения мозгового штурма в предметную 
и внеурочную деятельность школьников пятых классов. Исследование выполнено в рамках курсов по-
вышения квалификации «Акселератор» Академии психологии и педагогики Южного Федерального уни-
верситета. Авторы выражают глубокую признательность организаторам за возможность проведения 
исследования, создания рукописи и ее публикации в журнале РИНЦ. 
Ключевые слова: командная работа, метод, методика, этапы «Мозгового штурма», младший подро-
сток, возрастные и социальные особенности детей 9-11 лет, сплочение группы и коллектива. 
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Актуальность. Реализация федеральных стандартов общего образования, запросы  экономики, 

требования культуры и интересы социума порождают устойчивую тенденцию к повышению роли 
наиболее актуальных образовательных методик в различных видах профессиональной деятельности 
педагога. Применение наиболее эффективных методик, направленных на организацию диалога и по-
лилога между учителем и учениками, а также на конструктивное взаимодействие и командную работу 
учащихся, значительно расширяет возможности педагогов в получении гарантированного образова-
тельного результата. Возрастающий интерес ученых и практиков к отбору, проектированию и внедре-
нию в учебно-воспитательный процесс общего образования таких способов обучения и развития уча-
щихся, как  «учебный спор», «полемика», «дебаты», «конкурс», «дискуссия», «форсайт-сессия», «круг-
лый стол», «проект», «деловая и ситуативная игра», «мозговой штурм» подтверждается увеличением 
числа публикаций на эту тему. Предлагая самые разнообразные точки зрения на их использование в 
педагогическом процессе школы, ученые рассчитывают получить самые эффективные методики вос-
питания, обучения и саморазвития людей нового поколения для научно-технологического прорыва 
России. Не является исключением и данная статья, в которой по замыслу авторов, раскрывается по-
тенциал метода «Мозговой штурм» и предлагается методика его применения в предметной и внеуроч-
ной деятельности со школьниками пятых классов.  

Цель статьи: изложить результаты анализа научной литературы и  практического опыта по 
применению «Мозгового штурма» в общем образовании и разработать адаптированную для учащихся 
пятых классов методику проведения «Мозгового штурма». 

В процессе поиска путей достижения поставленной цели был сформулирован ряд исследова-
тельских вопросов, которые определили логику обобщения и систематизации научно-практической ин-
формации:  

1) В чем сущность, цели, задачи и этапы мозгового штурма.  
2) Какие метапредметные и предметные знания и умения обретают учащиеся в процессе подго-

товки и участия в мозговом штурме. 
3) Воспитанию, каких личностных качеств способствует подготовка и участие пятиклассников в 

мозговом штурме. 
4) Какие цели у каждого этапа методики организации «Мозгового штурма». 
5) Каким образом методика учитывает возрастные особенности и социальную специфику совре-

менных пятиклассников. 
6) Какими компетенциями должен обладать педагог для подготовки и проведения мозгового 

штурма.  
6) С помощью, каких средств и какими методами подготовить учащихся к полноценному участию 

в мозговом штурме. 
7) Какими навыками должен обладать учащийся, чтобы принимать участие в мозговом штурме. 
Методология и методика исследования. Исследование базировалось на личностно-

ориентированном и системно-деятельностном подходах, заявленных во ФГОС. Обзор научной литера-

Annotation. The article presents the results of the analysis of scientific research and practical experience of 
using the "Brainstorming" method in the pedagogical process of general education; reveals the potential of the 
method; proves the possibility and necessity of active use of brainstorming no later than younger adolescence; 
substantiates the two-stage process of implementing this method, in which the first (preparatory) stage allows 
students to master the appropriate skills, skills and roles; describes the method of introducing brainstorming 
into the subject and extracurricular activities of fifth grade students. The study was carried out within the 
framework of the Accelerator advanced training courses of the Academy of Psychology and Pedagogy of the 
Southern Federal University. The authors express their deep gratitude to the organizers for the opportunity to 
conduct research, create a manuscript and publish it in the RSCI journal. 
Key words: teamwork, method, methodology, stages of "brainstorming", younger teenager, age and social 
characteristics of children aged 9-11 years, group and collective cohesion. 
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туры и анализ практического опыта проводился с применением методов системного, сравнительно-
сопоставительного, терминологического, контекстологического анализа и аналитической группировки, 
контент-анализ с целью выявления признаков и свойств в описании мозгового штурма. Системный 
анализ проводился с целью определения структурно-функциональных элементов, используемых оте-
чественными и зарубежными авторами для описания особенностей мозгового штурма и условий его 
эффективного применения в школьной практике. Сравнительно-сопоставительный анализ - с целью 
выявления сходства и отличий к решению заявленной проблемы в зарубежном и отечественном науч-
ном сообществе. Контекстологический анализ проводился с целью конкретизации и унификации тек-
стовой информации, объединяющей научный и практический опыт. Методы обобщения и систематиза-
ции применялись с целью установления общего и особенного в решении поставленной проблемы. 
Аналитическая группировка использовалась с целью расчленения множества характеристик мозгового 
штурма и условий их применения. Обобщено и систематизировано было двадцать пять отечественных 
и зарубежных публикаций, изданных с 2008 по 2022 годы. 

Результаты и научная новизна. В статье отражены результаты анализа исследований преиму-
щественно отечественных ученых и практиков по следующим основаниям:  

- сущность, признаки и этапы мозгового штурма;  
- уровни применения мозгового штурма на различных возрастных этапах обучения школьников;  
- возможности мозгового штурма в воспитании и  развитии у школьников академических, комму-

никативных, социальных, личностных, метапредметных, предметных ценностей, знаний и умений; 
- критерии для оценки эффективности применения мозгового штурма в школьной образователь-

ной практике;  
- готовность педагогов к реализации мозгового штурма в учебно-воспитательной, предметной и 

внеурочной деятельности;  
 - способность учащихся полноценно участвовать в подготовке и проведении мозгового штурма.  
Установлено, что авторы публикаций в большей мере ориентированы:  
1) На описание классического представления о сущности, признаках и этапах мозгового штурма. 

Возможность подготовки учащихся к полноценной реализации командных ролей и овладению ими не-
обходимых знаний и умений не рассматривается. 

2) На применение мозгового штурма преимущественно при работе со  старшеклассниками и сту-
дентами. Применение метода в работе с младшими подростками считается не желательным; 

3) На использование в большей степени обучающего и мотивационного потенциала мозгового 
штурма. Воспитательный и развивающий потенциал мозгового штурма подробно не изучается. 

3) На применение таких возможностей мозгового штурма, которые формируют у учащихся, преж-
де всего, предметные знания и умения. Возможности мозгового штурма для целенаправленного разви-
тия у школьников коммуникативных, социальных, личностных, метапредметных навыков рассматрива-
ются поверхностно; 

4) На применение мозгового штурма, как эпизодического, редко применяемого, а не постоянного, 
часто используемого, метода в работе учителя. По мнению большинства авторов, данный метод нель-
зя отнести к высокоэффективным методам школьной практики. 

Научная новизна. В ходе исследования были выявлены педагогические закономерности между 
воспитательным и развивающим потенциалом метода «мозговой штурм» и социально-возрастными 
особенностями современных подростков 9-11 лет; разработаны теоретические положения адаптиро-
ванной методики «Мозговой штурм»; разработаны основания для ее внедрения в учебно-
воспитательный процесс и внеурочную деятельность школьников пятых классов. 

Практическая значимость. Материалы статьи могут быть использованы учителями – пред-
метникам, организаторами внеурочной деятельности, классными руководителями и социальными пе-
дагогами при организации учебно-воспитательного процесса, кружковой работы и досуговой деятель-
ности. 

Проблематика исследования. Проблема проектирования методики «Мозговой штурм» для уча-
щихся пятых классов в системе учебной, внеурочной и досуговой деятельности является одной из 
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наиболее актуальных. Особый интерес к решению этой проблемы объясняется следующими причина-
ми:  

- особенности образовательной среды школы для учащихся пятых классов общей школы; 
- возрастные особенности подростков в возрасте 9-11 лет; 
- специфические социальные и личностные качества поколения «Z»; 
- потребность социума в повышения культуры и качества диалогического общения между субъ-

ектами образовательного процесса;  
- необходимость формирования соответствующих знаний, умений и навыков у учащихся 5 клас-

сов;  
- необходимость овладения учителями-предметниками специальными коммуникативными и ор-

ганизаторскими компетенциями.  
Анализ физиологических, психологических и социальных особенностей подростков в возрасте 9-

11 лет, проведенный на материале ряда авторитетных исследований, [1] показал:  
- у школьников 9-11 лет в физиологическом плане происходит рассогласование темпов роста и 

развития в различных функциональных системах, начинается новый всплеск в гормональной сфере; 
- стремительно развиваются: внимание, память, воображение, мышление, речь; 
- доминирующее положение занимает развитие словесно-логического и образного мышления; 
- возрастает влияние эмоционально-чувственного восприятия мира на все области жизнедея-

тельности подростка; 
- возрастает потребность в поддержке уверенности, в заслуженной похвальбе, в значимых поощ-

рениях со стороны авторитетных взрослых и сверстников;  
- растет динамичность и не предсказуемость во взаимодействии с учителями, сверстниками, 

стремительно меняется отношение к школьным предметам, и, в целом, к окружающему миру и социу-
му. Все окрашивается переживаемыми эмоциями и быстро меняющимися чувствами и отношениями; 

- резкая смена смыслов и настроений в поведении ведет к смене друзей, предпочтений, отноше-
ний. Подростки впервые позволяют себе резкие высказывания и замечания в адрес учителей, родите-
лей, сверстников, представителей противоположного пола; 

- главное личностное новообразование младшего подростка – ощущение постепенно обретаемо-
го чувства взрослости, которое выражается в стремлении к самостоятельности, в обретении свободы 
действий. Появление в пятом классе нескольких учителей с разными требованиями, разными характе-
рами, разным стилем отношений является для них зримым показателем их взросления и возможно-
стью построить успешные взаимоотношения с каждым из них; 

- отчуждение и негативное отношение, в первую очередь, к семье, к родителям и учителям, объ-
ясняется стремлением подростка осознать собственное «Я», обрести себя как личность; 

- негативное отношение и стремление противостоять любым предложениям, суждениям и чув-
ствам тех, кто до этого привычно оказывал влияние, объясняется острой потребностью подростка в 
признании собственной уникальности и правильности; 

- ориентированность подростков на установление доверительно-дружеских отношений с взрос-
лыми в процессе совместной значимой деятельности. Это позволяет подростку усвоить навыки ре-
флексии своего или чьего-то поведения, познать нормы социального взаимодействия, обрести нрав-
ственные ценности; 

 - предпочтительность взаимоотношений со сверстниками, старшими подростками и молодежью. 
Познание другого, похожего на меня, дает возможность, как в зеркале, увидеть и понять свои собствен-
ные проблемы; 

- повышение ценности отношений со сверстниками объясняется потребностью в постепенной 
замене ведущей учебной деятельности на ведущую деятельность общения; 

- высокая потребность в успешной деятельности и признании. Чувство успеха вызывает положи-
тельные эмоции, которые так необходимы подросткам в этом возрасте; 

- ориентированность на мотивированную, деятельную, практико-ориентированную активность,  
вызывающую положительные эмоции; 
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- высокий уровень внутренней конфликтности. Смягчению этой особенности способствует совпа-
дение самооценки и оценки со стороны родителей и учителей, когда высокая оценка дает возможность 
подтвердить свои способности и уникальность; 

- снижение работоспособности, тревожность, ухудшение сна, робость, распущенность в поведе-
нии, суетливость, забывчивость и неорганизованность испытывают до 80 процентов детей. Все они 
являются следствием адаптации психики подростка к новым требованиям и условиям, связанным с 
переходом в среднюю школу. 

- ощущение одиночества или, наоборот, ощущение полной свободы связанной с уходом из 
начальной школы. 

Очевидно, что противоречия, порождаемые выше перечисленными физиологическими и психо-
логическими особенностями, могут разрешить или смягчить только такие методы, которые нацелены 
на успех, позитивные эмоции, общение, взаимное оценивание и совместную поисковую деятельность. 
К числу таких методов относится мозговой штурм. Вместе с тем, на поведение и привычки современ-
ных подростков значительное влияние оказывает общество и технологии. Так поколение «Z» характе-
ризуется следующими социальными особенностями:  

- в жизнь цифрового поколения плотно вплетены мобильные средства связи, разнообразные 
приложения для учебы и для отдыха, для решения личных задач; 

- цифровое поколение быстро ориентируется в информационном пространстве, предпочитает 
графический контент (изображения, видео) текстовому; 

- цифровое поколение крайне индивидуализировано и эгоистично; не обладает нужными компе-
тенциями для очного контактного группового общения и не способно конструктивно сообща решать 
сложные жизненные проблемы, технологические и предметные задачи; 

- современные подростки поколения «Z» могут одновременно заниматься разными задачами. 
Испытывая дефицит личностного общения, они активно вовлекаются в совместную проектную дея-
тельность, и меньше – в индивидуальную [2, с. 14-21], [3, с. 56-62]. 

Как видим, в этих условиях именно метод мозгового штурма и именно в пятых классах становит-
ся важнейшим инструментом гарантированного достижения поставленных целей и прогнозируемых 
результатов. Результатов, которые связаны с подготовкой нового поколения, способного раскрывать 
свой знаниевый и креативный потенциал в процессе командной и групповой работы, направленной на 
решение сложных нестандартных интегративных задач в стремительно меняющемся мире. 

Результаты исследования и обсуждение ранее разработанных методик организации Мозго-
вого штурма. 

В процессе исследования выяснилось, что метод «Мозговой штурм» применяется в образовании 
в следующих разновидностях: 

1. Обратная мозговая атака. Особенность метода является то, что участники ищут ответ на об-
ратные вопросы: как ухудшить ситуацию, какие методы приведут к ошибке в решении?  

2. Негативный «Мозговой штурм». Перед участниками ставятся негативно сформулированные 
вопросы: каковы недостатки данного проекта, каковы недостатки в принятом ранее решении и т.д. 

3. «Мозговой штурм» Роулинсона проводится в только что сформированных группах, все 
участники выражают идеи в 2-3 словах, а лидер группы их анализирует и выдает результат. 

4. Тихий «Мозговой штурм» основан на чередовании режимов тишины и активности. 
5. Метод «Мозговой штурм» Брейнрайтинг. номинальной групповой техники. Все участники 

сначала записывают самостоятельно свои идеи, а затем обсуждают их. 
6. Массовая мозговая атака. Проблема разбивается на части, каждая группа решает свою за-

дачу, а после все обсуждают возможные варианты решения всей проблемы. 
При проведении метода авторами [3,4,5,6] выделяются следующие основные этапы и их содер-

жание: 
1 этап. Формулирование проблемы. Постановка целей и задач МШ.  В ходе этапа проводится 

подготовка аудитории, создается атмосфера поиска; участников знакомят с проблемой, которую нужно 
решить; оговаривается актуальность проблемы; напоминаются правила проведения мозгового штурма.  
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2 этап. Формирование рабочих и экспертных групп. При создании рабочих групп определяется 
количественный состав, а также «генераторы идей» и эксперты в каждой группе.  

3 этап. Генерация и развитие идей. На этом этапе участники каждой команды высказывают раз-
личные идеи для решения проблемы, в том числе абсурдные, фантастические и абсолютно нереаль-
ные. Не допускается  критика и насмешки! Эксперт каждой группы записывает все озвученные идеи.  

4 этап. Систематизация и анализ идей. В ходе четвертого этапа  выдвинутые идеи обсуждаются, 
отсеиваются, объединяются.  

5 этап. «Критика» идей. Отбор и оценка идей. На этом этапе каждая идея рассматривается с точ-
ки зрения ее реализации, рисков и препятствий.  

6 этап. Подведение итогов. В ходе заключительного этапа оценивается деятельность всех групп, 
отмечаются самые оригинальные идеи и их участники. Формулируется окончательное решение про-
блемы или задачи. [7,8,9] 

Как показало исследование, метод «Мозговой штурм» применяется при изучении различных дис-
циплин на всех ступенях отечественного и зарубежного образования. В процессе реализации данного 
метода разработчиками выдвигаются следующие педагогические цели: 

- при изучении русского языка мозговой штурм используется для углубленного изучения тем, ко-
торые недостаточно раскрыты в учебнике. [10] 

- на уроках биологии метод применяется в качестве интеллектуальной игры для решения не-
стандартных задач. В течение 2-3 недель  пять – шесть команд по пять человек решают одинаковые 
задачи, которые потом защищаются на конкурсе команд. В процессе защиты члены каждой команды 
меняются ролями: оппонента, наблюдателя, рецензента и докладчика [11]. 

- на уроках информатики метод мозгового штурма используется в сочетании с программными 
средствами - XMind, позволяющими создавать «интеллект-карты». «Интеллект-карты», как новый спо-
соб работы с учебной информацией одновременно визуализирует комплекс учебных знаний, способы 
их предъявления и набор психологических приемов, используемых автором карты для ее построения. 
Это позволяет представить любой процесс или событие, мысль или идею в комплексной, систематизи-
рованной, визуальной (графической) форме. Отличительными свойствами «интеллект-карты» являют-
ся: наглядность, привлекательность, запоминаемость, своевременность, творчество, возможность пе-
ресмотра. Картоиды помогают представлять идеи и концепции в ясной, привлекательной и убедитель-
ной форме, дают целостное видение, способствуют пониманию и генерации идей. На первом шаге идет 
определение объекта изучения (центрального образа интеллект-карты); извержение ассоциаций (за-
пись любых слов, образов, символов, пришедших в голову при взгляде на центральный объект карты). 
На втором шаге идет построение первичной «интеллект-карты». В центре листа рисуется центральный 
образ (объект изучения), символизирующий основную идею; основные темы и идеи, связанные с объ-
ектом изучения, которые расходятся от центрального образа в виде ветвей первого и второго уровней; 
на каждой линии записывается одно ключевое слово; везде, где возможно, добавляются рисунки, сим-
волы и другая графика, ассоциирующиеся с ключевыми словами; наносятся стрелки, соединяющие 
разные понятия на разных ветках; для большей понятности нумеруются ветки и добавляются ореолы; 
по возможности используется максимальное количество цветов. На третьем шаге идет реконструкция и 
ревизия; повторное представление свободных ассоциаций; пересмотр «интеллект-карты»; проверка 
способности к вспоминанию информации, содержащейся в «интеллект-карте» [12]. 

Также на уроках информатики в процессе применения мозгового штурма  активно формируются 
коммуникативные УУД. С этой целью для каждого этапа штурма отмечаются формируемые коммуника-
тивные УУД: сотрудничество учителя с учащимися, умение слушать, аргументировать, работать в груп-
пах, анализировать [13]. 

- на уроках английского языка проведение мозгового штурма сочетают с применением других ви-
дов деятельности: рисунка, стихотворчества, составления карт слов, рассказывания историй и списков 
слов. По мнению авторов это позволяет усилить вовлеченность учащихся в разговорную речь;  

- на уроках математики мозговой штурм используют, как мощную интерактивную учебную страте-
гию, позволяющую подтягивать успеваемость тех учеников, которые не достаточно хорошо освоили 
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новую тему [14] 
Влияние мозгового штурма на успеваемость учащихся в математике младших классов средней 

школы: попытка сделать школы эффективными [15] 
- во внеурочной и досуговой деятельности школьников мозговой штурм практически не применя-

ется. 
Анализ работ ученых и практиков позволил выявить: 
1. Применение метода мозгового штурма занимает на уроке от пятнадцати до сорока пяти ми-

нут. 
2. При изучении эффективности данного метода исследователями применялись: метод экспе-

римента, наблюдения, статистики данных, сравнительного анализа, метод интервью с несколькими 
преподавателями и учащимися. 

3. Для обработки результатов авторами использовались специально разработанные инстру-
менты: тест на математические достижения, тест на числовые способности, видео-анализ развития 
предметных, личностных, командных характеристик учащихся. 

4. Применение метода мозгового штурма по мнению авторов, развивает у учащихся творче-
ское мышление и познавательную активность; мотивирует внутри групповое и коллективное взаимо-
действие; стимулируют активность и самостоятельность; отрабатывает навыки социально-
экологической деятельности; расширяет кругозор; развивает аналитический подход к решению задач; 
повышает скорость ориентации в потоке информации. 

5. Использование метода мозгового штурма на уроках обнаруживает психологическую не го-
товность школьников к работе в командах (стеснительность, медлительность, необщительность), не 
умение работать в команде, сложности с обработкой предлагаемых идей и решений, недостаточность 
владения ролевыми обязанностями. 

6. Не рекомендуется применять метод «мозговой штурм» в 3-7 классах. 
7. Метод мозгового штурма признан авторами как эффективный способ, который обладает 

пролонгированным педагогическим воздействием и при систематическом использовании в долгосроч-
ной перспективе приводит к высоким достижениям в области обучения, воспитания, развития и само-
развития обучающихся старших классов и студентов вуза. 

Важным результатом проведенной аналитической работы явилось определение ценности мето-
да «Мозгового штурма», которая заключается в следующем: 

- он универсален, и, при выполнении определенных условий, может применяться в любом 
школьном возрасте, включая начальную школу; 

- метод предполагает этап подготовки школьников к участию в мозговом штурме и заблаговре-
менно обучает специальными умениям; 

- метод интегрирует в себе знания и умения из других диалогических методов работы: дискуссии, 
учебного спора, полемики, игры, дебатов, круглого стола, конкурса и др. 

- метод многофункционален, а значит,  может применяться при изучении различных дисциплин, 
во внеурочной деятельности, при проведении воспитательных и досуговых мероприятий и событий. 

- метод технологичен, следовательно, может использоваться в работе не только разработчика-
ми, но и всеми педагогами, независимо от специфики предметно-научного содержания; 

- метод может успешно достраиваться и заимствоваться в сферу СПО и ВПО и ДПО, а также 
адаптироваться к особенностям национальных систем образования. 

- повышение значимости метода «Мозгового штурма» обусловлено возрастными особенностями 
подростков 9-11 лет и специфическими социальными особенностями поколения «Z». 

Разработка двухэтапной методики организации мозгового штурма для средней школы. Замы-
сел методики. 

При разработке методики авторы статьи определили ее реперные точки, которые в полной мере 
отражают особенности современных младших подростков:  

1. Потребность младших школьников самоутверждаться в глазах сверстников, повышенная 
амбициозность и гипертрофированное чувство личного лидерства удовлетворяется в методике, по-
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средством того, что каждый член команды в ходе обучения и самоопределения  обретает свою роль  
роли: капитана, эксперта, аналитика или апоретика. 

2. Потребность в поиске себя и временном отходе от авторитета родителей и учителей удо-
влетворяется в методике посредством постановки учителем интересной цели-задачи, сопряженной с 
изучаемыми темами,  и пролонгированной подготовкой к ее решению и достижению. 

3. Потребность школьников в социальных сетях удовлетворяется в методике тем, что учитель 
предоставляет школьникам ссылки на проверенные сайты и материалы для подготовки и проведения 
мозгового штурма- решения поставленной задачи, расширяя представления школьников об информа-
ционном пространстве, обучая тому, как  следует отбирать проверенную информацию. 

4.  Потребность школьников в общении и конструктивном взаимодействии удовлетворяется в 
методике тем, что на подготовительном этапе учитель широко использует на уроках методы дискуссии, 
полемики, круглого стола, игры, спора и дебатов, обучая школьников правилам диалога, уважительно-
му общению, конструктивной критике, игровому взаимодействию, аргументации позиции, противодей-
ствию софизмам, умению строить суждения, умозаключения, давать определения понятиям, слушать и 
слышать члена коллектива, поддерживать собеседников,  создавать атмосферу творчества и друже-
ского участия. 

5. Потребность школьников в игровой деятельности, которую они реализуют в основном по-
средством индивидуализированных компьютерных игр, удовлетворяется в методике с помощью введе-
ния в процесс урока игровых методов, направленных на взаимную учебную работу, на сплочение уча-
щихся в парах, тройках, микрогруппах, в коллективе класс, а также на осознание идеи о том, что вклад 
каждого школьника ведет к успеху пары, команды и всего коллектива. 

6.  Гендерная разобщенность школьников и группирование по полам, а также отсутствие широ-
кого кругозора, поверхностность в восприятии мира, преодолевается в методике путем вовлечения 
подростков в интересную, практико-ориентированную групповую, командную, коллективную игровую 
деятельность, удовлетворяющую не только их склонность к дружбе, но и любознательность с эвристи-
ческой направленностью. 

Методологические принципы. Методика базируется на принципах культурологического личност-
но-ориентированного и системно-деятельностного подходов, которые успешно реализуются на подго-
товительном и процессуальном этапах мозгового штурма, направленных на сплочение коллектива 
класса, ролевое самоопределение в команде и интеллектуально-творческую поисковую деятельность 
школьников. 

Цели методики. Два этапа методики соотносятся с «ближней и дальней целью» [16]. Ближняя 
цель мотивирует учащихся на овладение теми знаниями и умениями, которые необходимы каждому 
школьнику для того, чтобы стать полноценным участником командной игры «мозговой штурм» и  вы-
явить в себе приоритетные способности и качества, свойственные роли капитана, эксперта, аналитика 
или апоретика. Дальняя цель мотивирует учащихся на проведение командного мозгового штурма и ре-
шению поставленной учителем задачи. 

Содержание этапов методики. 
Стартует методика мозгового штурма с того момента, когда учитель  (математики, биологии, вне-

урочной деятельности или любого другого предмета) сообщает учащимся пятых классов о том, что они 
уже достаточно взрослые и обучение теперь будет проходить не так, как в начальной школе, а с при-
менением особых методов. Один из них - самый интересный - «Мозговой штурм». Его применяют в 
крупных компаниях и организациях тогда, когда работникам компании необходимо найти решение 
очень трудной задачи. Учащиеся узнают от учителя, что через три месяца им всем тоже предстоит 
разделиться на команды, определить, кто будет капитаном, кто экспертом, кто аналитиком, а кто апо-
ретиком и решить очень трудную задачу по изучаемой дисциплине. Для этого каждому учащемуся надо 
не только овладеть знаниями конкретной дисциплины, но овладеть умениями капитана, эксперта, апо-
ретика и аналитика. Освоить эти умения сможет тот, кто будет активно учиться дискуссировать, деба-
тировать, спорить, полемизировать и играть. 
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Очевидно, что подобная мотивация воодушевит учащихся не только на учебу, но и на  движение 
к мозговому штурму. 

Подготовительный этап мозгового штурма протекает в течение двух-трех месяцев во время и на 
материале изучаемой дисциплины. 

Цели этапа. 
Обучающая цель и ожидаемые результаты этапа: учащиеся класса знают правила мозгового 

штурма и ролевые обязанности каждого участника команды (капитана, эксперта, апоретика и аналити-
ка), умеют выполнять ролевые функции, а именно: 

- для роли капитана все школьники в конце подготовительного умеют видеть глобально и ло-
кально поставленную учителем задачу, умеют поддерживать, мотивировать участников команды, уме-
ют задавать все типы вопросов, чувствуют темп и время, умеют шутить и ободрять команду; умеют вы-
водить команду на новое видение проблемы, на иные подходы к решению задачи, уважительно отно-
сятся ко всем участникам; не допускать использование софизмов в речи участников; ярко и доказа-
тельно (убедительно) представлять решение команды.  

- для роли эксперта все школьники класса по окончанию подготовительного этапа знают различ-
ные виды конспектирования (техника ключевых слов, техника скетчноутинга, техника символов, схема-
тизация, систематизация и др.), умеют фиксировать идеи в виде кратких суждений и умозаключений и 
тезисов. 

- для роли аналитика все школьники в результате подготовительного этапа знают, что такое кри-
терии оценки, умеют аргументировать свое решение, умеют обсуждать и дискуссировать, обладают 
развитым критическим мышлением. 

- для роли апоретика, все школьники в конце этапа научаются сомневаться,  ставить решения 
под вопрос, видеть риски, расшатывать позиции участников, коротко выражать свою мысль. 

Воспитательная цель и ожидаемый результат подготовительного этапа: коллектив класса объ-
единяется вокруг цели проведения мозгового штурма и сплачивается в парах и микрогруппах, ценит 
доброжелательное общение. 

Основные методы, применяемые на данном этапе для достижения поставленных целей – это 
метод полемики, дискуссии, спора, деловой и ситуативной игры, дебатов, круглого стола, метод реше-
ния многоаспектных задач. Данные методы используются учителем во время учебных занятий по той 
дисциплине и на материале того предмета, который он преподает школьникам. 

Методы контроля уровня достижения поставленных целей. Помимо привычных методов кон-
троля предметных знаний, учитель контролирует те знания и умения, которые соответствуют ролевым 
функциям участников мозгового штурма. 

Методы оценки: сравнительное оценивание уровня достижений школьников в умении вести диа-
лог, слушать друг друга, задавать вопросы, формулировать ответы и др. 

Содержание работы на подготовительном этапе  строится в логике  последовательного включе-
ния в учебно-воспитательный процесс новых диалогических и командных методов работы, позволяю-
щих всем школьникам класса в равной степени овладеть функциональными ролями мозгового штурма.  

Средства. Основным средством, сплачивающим коллектив класса является расстановка столов 
и стульев в соответствии с применяемыми диалогическими методами. 

Форма проведения занятий: парная, коллективная, в микрогруппах, в тройках, в четверках. 
Процессуальный этап мозгового штурма реализуется на одном занятии на материале изучаемой 

дисциплины. 
Цель этапа: в процессе командной работы по правилам мозгового штурма найти и предложить 

оптимальное решение задачи, поставленной учителем. 
Содержание работы на процессуальном этапе. Перед началом мозгового штурма идет формиро-

вание 6 -7 команд по 4 человека, которое осуществляется различными путями: 
1. Педагог по результатам подготовительного этапа представляет школьников с ярко выра-

женными знаниями, качествами и способностями капитана, эксперта, апоретика и аналитика и форми-
рует команды. 
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2. Случайный выбор по жребию. 
3. Самоорганизуемый подбор команд.  
4. Формирование команд по взаимной симпатии.  
Учитель напоминает правила мозгового штурма и демонстрирует музыкальный фрагмент, обо-

значающий начало и конец каждого этапа мозгового штурма. Учитель выписывает на доске задачу или 
задачи, которые предстоит решить в командах. Варианты представления задачи:  

- учитель формулирует крупную задачу, которая разделяется на подзадачи, распределяемые 
между командами 

- учитель формулирует крупную проблему, для решения которой все команды предлагают свои 
решения. 

Этап «Разминка- генерация идей!» (длительность 5 минут). Главная роль на этом играет капитан 
и эксперт. Раздается музыкальный сигнал и «штурм» начинается с разминки, то есть  быстрого обсуж-
дения задачи и уточнения ожидаемого результата. На этом этапе каждый высказывает свои идеи, до-
полняет и уточняет. Все участники работают в соответствии со своими ролями. Эксперт фиксирует из 
речи участников идеи и предложениями на бумаге. На этапе генерации любая критика запрещена, по-
ощряются реплики, шутки, непринужденная обстановка, поскольку именно в расслабленном состоянии 
мозг продуцирует новые идеи. Эксперт фиксирует предложения. Раздается сигнал и ведущий объявля-
ет о конце этапа. Далее учитель в роли ведущего  коротко характеризует следующий этап и дает сиг-
нал к его началу. 

Этап селекция идей (длительность 8 минут). Главную роль играет аналитик.  Эксперт озвучивает 
каждое предложение, записанное на 1 этапе разминки.  Команда при активном участии аналитика от-
бирает лучшие предложения. Некоторые предложенные решения объединяют, убирают повторяющие-
ся, систематизируют и обобщают. Раздается сигнал и ведущий объявляет о конце 2 этапа. Далее учи-
тель коротко характеризует следующий этап и дает сигнал к его началу.  

Этап обсуждения генеральных идей (длительность 5 минут). Главная роль у апоретика. Аналитик 
озвучивает каждое избранное решение по очереди, для того чтобы апоретик и участники подвергли 
критике и сомнению каждое решение. На этом этапе рассматриваются всевозможные препятствия к 
реализации отобранных идей и окончательно выбираются лучшие решения для их презентации на 
следующем этапе. Раздается сигнал и ведущий объявляет о конце 3 этапа. Учитель в роли ведущего 
коротко характеризует следующий 4 этап и дает сигнал к его началу. 

Этап демонстрации командами своих решений проблемы (6-7 минут). Главная роль у капитана, 
который представляет всем командам решения своей команды. 

Учитель сводит решения всех команд в единый текст и вместе с командами обсуждает итоговое 
решение. Благодарит все команды за найденное общее решение задачи и подводит итог методом кол-
лективного оценивания. Критерии оценки работы команд: количество предложенных решений и вклад 
каждой команды; наличие нестандартных решений; практичность предложенных  решений;  наличие 
креативных идей; наличие идей из будущего; наличие решения, основанного на очень хорошем знании 
изучаемой дисциплины (решение от знатоков предмета/учебной дисциплины).  

На завершающем этапе учитель проводит рефлексию, в ходе которой каждый школьник делится 
теми эмоциями и чувствами, которые оставило у него лично участие в мозговом штурме. 

Основные методы, применяемы на данном этапе для достижения поставленных целей – метод 
мозгового штурма. 

Методы контроля уровня достижения поставленных целей. 
Методы оценки работы команд – коллективное оценивание. 
Средства: наглядные, технические, текстовые и др., такие как модели, видео, учебники, тексты, 

аудио средства, компьютер и др. для представления задачи, ее актуальности и проблематики. 
Форма проведения командная. 
Заключение. 
Таким образом, цель поставленная авторами в данной статье полностью реализована. В пред-

ставленном тексте изложены результаты анализа научной литературы и практического опыта по при-
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менению «Мозгового штурма» в общем образовании. Выявленные противоречия позволили сформули-
ровать основные проблемы и представить гипотетические предположения по их разрешению. Основ-
ным результатом работы необходимо считать разработанную методику организации «Мозгового штур-
ма» в учебно-воспитательном процессе, которая  адаптирована для младших подростков с целью рас-
крытия воспитательного и развивающего потенциала мозгового штурма и его более активного приме-
нения в общем, среднем и высшем профессиональном образовании. Дальнейшая работа в данном 
направлении связана с апробацией данной методики и проверкой тех рисков, которые  могут возник-
нуть при применении данной методики: 

- недостаточной подготовленностью педагогов к реализации мозгового штурма в учебно-
воспитательной, предметной и внеурочной деятельности; 

- недостаточной готовностью учащихся к полноценному участию в мозговом штурме. 
- не осознанностью воспитательного и развивающего потенциала мозгового штурма. 
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Контроль учебных достижений учащихся – неотъемлемая часть образовательного процесса. Для 

чего же нам необходимо знать те или иные аспекты использования контроля знаний? Как мы можем их 
применить при изучении квадратных уравнений? Давайте разберемся, и найдем ответы на поставлен-
ные вопросы. 

Начнем с того факта, что уравнения доминируют в школьной программе по алгебре. На их изуче-
ние тратится больше времени, чем на любую другую тему школьной программы по математике. 

Решение уравнений - одна из сложных и важных задач алгебры. На самом деле для того, чтобы 
правильно решить уравнение, необходимо: 

1) уметь проводить тождественные преобразования входящих в него выражений; 
2) уметь безошибочно вычислять; 

Аннотация: статья посвящена особенностям использования тестового контроля знаний при изучении 
квадратных уравнений в 8 классе средней общеобразовательной школы, главная цель которого – диа-
гностика учебных достижений учащихся по этой теме. 
Ключевые слова: обучение математике, тестовый контроль, квадратные уравнения, тестовые зада-
ния. 
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3) знать, какие методы решения уравнений, в каких случаях целесообразно применить. 
Тестовый контроль - это письменный метод, который может быть использован для промежуточ-

ного контроля знаний по различным дисциплинам [2]. Форма контроля в виде пробных заданий свобод-
на от этих недостатков. Он может быть успешно использован для проверки текущих знаний. Тогда, во-
время проверив работу, учитель сможет вовремя скорректировать изложение материалов на следую-
щем уроке и уделить больше внимания тем частям, которые выучены недостаточно хорошо. Поскольку 
проверка письменных работ не требует много времени, контрольные мероприятия можно проводить 
часто, чтобы создать у учеников ощущение полного контроля знаний. Система тестовых заданий имеет 
еще одно преимущество, поскольку она позволяет избавиться от психологических проблем, связанных 
с реальностью и воображением, проецируемым на учащихся. 

Тест является одним из основных форм контроля знаний учащихся и представляет собой кратко-
временное испытание, проводимое в равных условиях для всех учащихся и имеющее вид такого зада-
ния, решение которого поддается качественному учету. Это одно из средств индивидуализации в учеб-
ном процессе, так как учитывает психологические особенности учащихся [1]. 

В общем и целом, если мы рассмотрим все виды контроля знаний, то увидим, что их всегда за-
тратно по времени проверять учителям, а тестовый контроль быстрее и удобнее контролировать. Этот 
аспект обеспечивает большое преимущество для тестового контроля, поскольку позволяет быстро реа-
гировать на неизданные материалы. Следует понимать, что форма контролируемого теста имеет не-
достаток, то есть учащиеся одного класса могут составить бланк с ответами и передать его в другой 
класс. Чтобы избежать этого, вам следует использовать разные тесты для разных классов. 

Также очень удобно использовать электронный тестовый контроль в специальных компьютерных 
классах. В этом случае, когда ученик не может использовать какие-либо дополнительные источники 
информации (лекции, конспекты или Интернет-ресурсы). Но здесь есть и очевидные недостатки. 
Например, тот факт, что учащиеся имеют несанкционированный доступ к компьютерной базе данных 
для получения ответов, или тот факт, что необходимо согласовать график работы такого кабинета для 
проведения такого контроля. 

Эффективное и успешное применение методов испытаний напрямую зависит от двух основных 
факторов. Прежде всего, это связано с тем, что посторонние лица не могут получить доступ к данным, 
содержащим информацию о правильном ответе. Однако, как показывает практика, многие активные 
учащиеся могут восстановить правильные ответы на все подготовленные тесты и обмениваться полу-
ченными данными с другими учащимися. Чтобы избежать этого, рекомендуется не использовать один и 
тот же тест в разных классах [3]. 

Во-вторых, это качество тестового задания. Некоторые учителя думают, что если вы придумаете 
вопрос и несколько ответов, то тест готов. Этот метод, а также отсутствие учета некоторых характери-
стик при составлении тестового задания привели к ошибкам. В то же время достоверность информации 
об успеваемости, полученной на основе этих тестов, значительно снижается. Некоторые варианты, 
наряду с ошибками в фактических материалах, содержат расплывчатые объяснения вопросов и пред-
лагаемых ответов, повторяющиеся или похожие вопросы и неправильные выражения. Во многих слу-
чаях доказательства неправильного ответа настолько очевидны, что кандидатам не составляет труда 
угадать правильный ответ, исключив неправильные варианты. 

Ниже приведены примеры разработанных нами тестовых заданий (ТЗ) по теме «Квадратные 
уравнения». 

ТЗ 1. Какое из приведённых уравнений является квадратным: 

         а) 7 − √3𝑥 = 1 − 𝑥2;          b) 𝑥(𝑥 − 1) = 𝑥2 + 2; 

         c) 
𝑥

2
−

𝑥2

3
−

1

7
= 0;                d) (𝑥2 − 3)(𝑥 + 1) = 0. 

 ТЗ 2. Найдите дискриминант квадратного уравнения х(х - 3) = 0. 
          a) 9;           b) 0;           c) 3;           d) 12. 

 ТЗ 3. Один из корней уравнения 𝑥2 + 𝑝𝑥 − 8 = 0 равен 2. Чему равен коэффициент р? 
         a) нельзя определить;       b) 2;          c) -2;          d) 6. 
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 ТЗ 4. Решите уравнение 
8

𝑥
= 3𝑥 + 2. 

         a) -1; 2/3;          b) -2; 4/3;          c) -2;          d) нет решений. 

   ТЗ 5. Найдите сумму корней (или корень, если он единственный) уравнения 4𝑥2 − 2 = 0 
         a) 1;          b) -0,5;          c) 0,5;          d) 0. 
В заключении хотим сказать, что использование тестовых заданий при изучении квадратных 

уравнений в 8 классе является весьма эффективным инструментом, стимулирующим подготовку уча-
щихся к каждому уроку и повышающим мотивацию к изучаемому предмету. 

Однако учителя должны психологически подготовить учащихся к тестированию, то есть познако-
мить их с построением вопросов и ответов, а также заполнить карточки с ответами, методами и крите-
риями оценки. Важно предупредить учащихся, что невнимательность может привести к неправильным 
выводам об их уровне знаний. 
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Постановка проблемы Курс обучения русскому языку и культуре речи в вузах носит первосте-

пенный профессионально-ориентированный характер, так как выпускник должен достигнуть такого 
уровня владения лингвистической компетентностью, который позволит ему выполнять профессиональ-
ные обязанности на высоком уровне. Однако, многими работодателями отмечается недостаточный 
уровень развития лингвистической компетентности. В условиях образовательного пространства совре-
менного вуза необходимо создавать условия для формирования лингвистической компетентности бу-
дущих выпускников для преодоления диссонанса между ожидаемым уровнем владения языком про-
фессиональных коммуникаций со стороны работодателей и его реальным состоянием у обучающихся 
в вузах. 

Анализ исследований и публикаций Научно-теоретическую, методологическую и научно-
методическую основу для исследования составили разработки таких ученых из Западной Европы и 
США, как А. Подлех, Дж. Холл, Г. Ландквист, Г. Торнтон, Р. Бержерон, Я. Энгберг, П. Сандрини, В. Отто, 
Ж.-Р. де Гроот, Л. Эриксен, М. Катц, Ф. Мюллер, Б. Эренберг-Сундин и др.; труды российских исследо-
вателей – А. Ушакова, Д. Керимова, А. Пиголкина, А. Черданцева, Н. Голева, В. Баранова, Н. Власенко, 
Е. Галяшиной, Г. Матвеевой, Н. Ивакиной, Т. Губаевой, К. Шугриной, А. Александрова, Н. Калининой, Е. 
Крюковой, Н. Хабибулиной и др.  

Аннотация. В статье представлен комплексный взгляд на понятие «лингвистическая компетентность», 
рассмотрены аспекты использования интерактивных методов обучения с целью формирования линг-
вистической компетентности будущих специалистов, аргументирована важность формирования линг-
вистической компетентности для овладения содержанием профессионального образования. 
Ключевые слова: лингвистическая компетентность, личность специалиста, интерактивные методы 
обучения. 
 
FORMATION OF LINGUISTIC COMPETENCE OF FUTURE LAWYERS WITH THE HELP OF INTERACTIVE 

TEACHING METHODS 
 

Belikova Yulia Anatolyevna 
 
Annotation. The article presents a comprehensive view of the concept of "linguistic competence", considers 
aspects of the use of interactive teaching methods in order to form the linguistic competence of future specia l-
ists, argues the importance of the formation of linguistic competence for mastering the content of vocational 
education. 
Key words: linguistic competence, specialist personality, interactive teaching methods. 
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Цель статьи – рассмотреть различные подходы к определению понятия «лингвистическая ком-
петентность», а также представить необходимость использования интерактивных методов с целью 
формирования вышеуказанной компетентности. 

Основной материал исследования Успешное профессиональное становление   специалиста в 
практике получения высшего образования невозможно без развития лингвистической компетентности, 
освоение которой позволяет гармонично формировать языковую личность студента, владеющего зна-
ниями о системе языка, его уровнями и разделами. Лакмусом сформированности лингвистической ком-
петентности будущего специалиста  является умение представить продукты собственной устной и 
письменной речи в соответствии с языковыми нормами и основными требованиями культуры речи. 
Уровневым показателем освоения лингвистической компетентности обучающимся можно считать уме-
ние работать с научным текстом, демонстрировать понимание его содержания, выполнять аннотирова-
ние и реферирование – создавать переработанный научный текст. 

Научное обоснование лингвистической компетентности  обнаруживается в лингвистике прошлого 
столетия.  Лингвистическую компетентность как некий языковой навык в своих работах рассмотрел и 
обосновал Н. Хомский в работе «Язык и мышление» (1968). Лингвистическую компетентность в систе-
ме его научных взглядов понимается как некая идеальная языковая система, освоение которой позво-
лит субъекту создавать и понимать бесконечное количество предложений, идентифицировать речевые 
ошибки. По мнению автора, лингвистическая компетентность является врожденной и выражается в 
глубинном понимании грамматической структуры языка. Врожденную способность к освоению грамма-
тическими структурами языка автор доказывает той легкостью, с которой дети овладевают языковой 
продуктивностью [6].  

По мнению Е.А. Быстровой,  лингвистическая компетенция формируется при усвоении понятий-
ной базой курса русского языка и овладении языковыми нормами[2, с.4]. 

Н.Н. Формановская рассматривает лингвистическую компетентность как систему владения зна-
ниями всех уровней языка, способность строить логическое высказывание и работать с текстом [5]. 

Следовательно, лингвистическая компетенция включает в себя знание основ языковой системы, 
усвоение парадигмы лингвистических концептов, осознание роли языка и литературы в духовной  жиз-
ни общества, формирование устойчивого навыка владения языком как основным инструментом соци-
альной коммуникации. 

А. Л. Бердичевский определяет лингвистическую компетентность как «знание системы языка и 
правил ее функционирования в иноязычной коммуникации, т. е. лингвистическая компетенция включа-
ет наличие языковых средств с определенным коммуникативным потенциалом, знание языковых 
средств и их функций, владение фоновыми механизмами речевой деятельности» [1, с. 17]. 

Лингвистическая компетентность в профессиональной подготовке — это системное качество 
личности, интегрирующее в себе личностные, общекультурные, профессиональные коммуникативные 
качества, знания о системе языка, владение языковыми понятиями и средствами, культурой общения, 
как в социальной жизни, так и в профессиональной сфере, осознание личностью своих векторов про-
фессионального саморазвития.  

Современная педагогическая теория представляет педагогический процесс как динамическую 
целостную  систему, в которой органично соединены процессы формирования, развития, воспитания и 
обучения с педагогическими условиями, формами, методами.   

Формирование лингвистической компетентности, в первую очередь, осуществляется на занятиях 
по русскому языку и культуры речи. Ведущим аспектом совершенствования вышеуказанной компетент-
ности является эффективная методика, включающая различные педагогические  приемы, условия и 
средства. В настоящее время в дидактике и методике преподавания лингвистических дисциплин актив-
но применяются интерактивные методы обучения.  

Формирование профессиональной лингвистической компетентности будущего юриста происхо-
дит поэтапно с помощью целевых установок, всесторонней помощи педагогов, на основе поставленных 
задач и системы дидактических принципов. Реализация содержания лингвистической подготовки буду-
щих юристов осуществляется средствами педагогической коммуникации, в состав которых входят 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 245 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

формы, методы, средства и технологии.  Формирование  профессиональной лингвистической компе-
тентности студентов предполагает усвоение   обучающимся системы лингвистических знаний, опреде-
ленной содержанием профессионального  образования, составляющих основу его общей речевой 
культуры.  

В настоящее время в образовательном пространстве вузов большое внимание уделяется ис-
пользованию интерактивных методов обучения, которые позволяют активизировать работу студентов 
на практических занятиях,  отработать и усовершенствовать умения в работе с устной и письменной 
речью.  

Традиционное обучение направлено, в первую очередь, на внешние характеристики речи, такие 
как грамотность,  соблюдение речевых норм и правил речевого этикета. Информатизация, компьюте-
ризация и интенсификация учебного процесса требуют использования интерактивных  методов обуче-
ния, так как только с их помощью можно  активно развивать коммуникативную культуру личности, сде-
лать учебный процесс практико-ориентированным, привлечь студентов к активному взаимодействию в 
рамках работы в группе.  

А. Ю. Кремнева в своей работе еще одним важным достоинством использования новых инфор-
мационных технологий в вузе считает возможность осуществления дифференцированного подхода в 
обучении [3, с.125]. Применение новых информационных технологий позволяет сделать задания раз-
ноуровневыми, но избежать при этом больших затрат по времени на организацию и проведению такого 
занятия.  

С.Б. Ступина [4], обосновывает интерактивные методы обучения,  выделяя дискуссионные (диа-
лог, групповое взаимодействие, обсуждение ситуационных заданий);  игровые (обучающие, ролевые, 
творческие игры). Особое внимание автор уделяет тренинговой форме проведения занятий. 

Интерактивное обучение формирует практику решения комплексных проектных задач, совер-
шенствует интегрированное умение владеть языком как инструментом социальной коммуникации. 

Выводы Интерактивные методы являются инновационными методами обучения, дают возмож-
ность   студентам повысить уровень своей лингвистической компетентности, так как   освоение  дисци-
плины осуществляется  на творческой основе саморазвития, максимально интегрируются  знания из 
смежных областей гуманитарного знания. Особое внимание в практике преподавания русского языка и 
культуры речи должно быть уделено профессионально ориентированным ситуационным заданиям, 
профессиональным лингвистическим тренингам и индивидуальным студенческим проектам. 
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Сфера образования не стоит на месте. STEM-это новый тренд в мировом образовании. Сейчас 

приезжает в Казахстан. Можно сказать, что STEM-это лаборатория современных инновационных проек-
тов. Ведь STEM стремительно развивается в современных зарубежных странах. По мере развития в этих 
странах развивается и конкурентоспособное поколение. В Казахстане воспитание конкурентоспособного 
поколения-задача каждого учителя. Таким образом, он направлен на повышение интереса к науке. 

Любой учитель при использовании любой технологии, метода ищет наиболее выгодную для ре-
бенка. По этой причине специфика STEM - это междисциплинарная коммуникация, то есть, объединяя 
несколько дисциплин, создавая новую прикладную вещь, добавляя знания, полученные из нескольких 
дисциплин.  

То есть, например, при создании этого предмета; будь то маленький конструктор, маленький од-
ноглавый кран, мышь может выполнять более сложный алгоритм при создании алгоритма, но не может 
заметить «я просто играю» - формируется психология, а на самом деле осваивает первые элементы 
инженерии . Вот как, работа над техникой STEM, умение применять ее в жизни очень важно для ребен-
ка. Ребенок становится мотивированным, видя, создавая изделие, изделие, которое он создает. И ес-
ли, используя полученные знания, не может создать один продукт, что делает его? Что ж, STEM пока-

Аннотация. На каждом этапе появляются новые направления образования, а в науке формируются те, 
которые показывают свои результаты с требованиями времени. Одним из них является STEM-
технология. Система образования STEM появилась в сфере естественных наук и вошла во все области 
науки. Одним из них были рассмотрены способы обучения приемам обучения детей взрослой группы в 
дошкольных образовательных учреждениях. Мы рассмотрели исследованные работы по концепции 
STEM и представили наши выводы. В дальнейшем мы продолжим нашу обширную исследовательскую 
работу. 
Ключевые слова: STEM-технология, аббревиатура, робототехника, математика, обучающая система. 
 

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF STEM TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF 
PRESCHOOL CHILDREN 

 
Annotation. At each stage, new areas of education appear, and in science those are formed that show their 
results with the requirements of the time. One of them is STEM technology. The STEM education system 
originated in the natural sciences and has entered all areas of science. One of them considered methods of 
teaching methods of teaching children of an adult group in preschool educational institutions. We reviewed 
researched work on the STEM concept and presented our findings. In the future, we will continue our 
extensive research work. 
Key words: STEM technology, abbreviation, robotics, mathematics, teaching system. 
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зывает результат знаний, полученных каждым ребенком.  
Ожидание встречи с чем-то новым вызывает у них интерес и развивает познавательную актив-

ность; выявляет интересную для себя проблему потребности, выбор методов и построение алгоритма 
их решения, формирование результатов способность к критической оценке-развивает инженерный 
стиль мышления; коллективный деятельность развивает навыки работы в команде. Это все обеспечи-
вает принципиально новый, высокий уровень развития ребенка и дает широкие возможности в выборе 
профессии в будущем, а также позволяет готовит к технически развитому миру. 

Современные дети активно занимаются информатизацией, компьютеризацией и живет в эпоху 
робототехники. Сегодня государство интеллектуально умение нуждается в высококвалифицированных 
специалистах. Будущих инженеров подготовка детей дошкольного возраста, а не в вузах начало, когда 
вы особенно заинтересованы в техническом творчестве надо. Технического интереса к мышлению, 
аналитическому мышлению и необходимо развивать и другие качества личности. Поэтому перед нами 
конструирование у детей, простое экспериментальное исследование и стоит задача развития навыков 
творческой активности. Как провести работу по внедрению инноваций в дошкольном возрасте плани-
ровать? Чтобы избежать множества ошибок и недочетов - помогает проектирование системы методи-
ческой поддержки. Инновационный методический работа-это часть профессиональной управленческой, 
педагогической деятельности, ее особенностью является обеспечение учебного заведения в режиме 
развития.  

STEM-это интегрированный подход к обучению. То есть в рамках данного подхода изучаются 
академические научно-технические концепции в контексте реальной жизни.  Целью такого подхода яв-
ляется установление прочных связей между ребенком, обществом, работой и всем миром, способ-
ствующих развитию STEM-грамотности и конкурентоспособности в мировой экономике. STEM-это инте-
грированный подход к обучению, в рамках которого изучаются академические научно-технические кон-
цепции в контексте реальной жизни.   Целью такого подхода является установление прочных связей 
между школой, обществом, работой и всем миром, способствующих развитию STEM-грамотности и 
конкурентоспособности в мировой экономике (Tsupros, 2009). 

Новым трендом мировой системы STEM стала образовательная робототехника, которая позво-
ляет развивать навыки программирования и сборки, является интегратором четырех компонентов 
STEM. Например, в 2015 году был запущен трехлетний проект» STEM " (Австрия, Болгария, Греция, 
Мальта и Великобритания), который был направлен на творческое и критическое использование обра-
зовательной робототехники для поддержки интереса дошкольников к научно-технической области. 

В Казахстане также началось активное развитие STEM-образования. Об этом свидетельствует 
переход к содержанию школьного образования в контексте STEM в рамках государственной программы 
развития образования и науки на 2016-2019 годы.  

В образовательной деятельности модель 4К призвана уделять особое внимание: развитию креа-
тивности, критического мышления, коммуникативности и умению работать в команде. 

На сегодняшний день STEM - технология как один из лучших методов образования «разрабаты-
вается учебная программа к-12 STEM, разработанная как совокупность интегративных междисципли-
нарных подходов в Австралии, Китае, Корее, Тайване, Англии, США»[ 3, 100].  STEM обсуждается на 
повестке дня как одна из основных тем форума мировой экономики для улучшения системы обучения и 
рассматривается как новая дисциплина в будущем или как более крупная система без использования 
только технического предметного обучения. Если это общий учебный процесс, то внеучебные профес-
сиональные организации начинают проводить соревнования на мировом уровне. Например, в этом го-
ду он получил специальную премию JUDGES AWARD за выдающиеся инженерные решения в области 
робототехники в Женеве. "Он набрал наибольшее количество очков, соревнуясь с подростками из 167 
стран. Этот чемпионат по робототехнике-одно из самых престижных соревнований в мире» 
[https://el.kz/]. мы знаем, что это результат системной работы системы обучения STEM в нашей стране. 
Исходя из вышесказанного, профессиональные организации организуют открытые гастрольные туры 
для повышения интереса детей-подростков к технике летних лагерей, выставок, заводов путем созда-
ния неформальных программ. 
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Если смотреть на опыт других стран, то для обучения по STEM-технологии в США на ближайшие 
десять лет составлен план и проводятся занятия по подготовке педагогов, в соседней стране России 
запущен проект STEM-центров, в котором «ожидаются подготовленные и мотивированные воспитанни-
ки, направленные на развитие инженерно-технического и изобретательского потенциала детей» [5, 25]. 

В стране с каждым годом развивается технология STEM, сфера ее применения расширяется. С 
каждым годом количество подготовленных специалистов растет.  Мы не можем скрыть тот факт, что 
вопрос обеспечения техникой, а не системой обучения в Казахстане, все еще не на своем уровне. 
Внедрение технологии STEM, начиная с дошкольных организаций, несомненно, принесет свои резуль-
таты в будущем. Внедрение элементарных элементов STEM-технологии в дошкольных организациях 
осуществляется с помощью развивающих игрушек. 

1.говорящий стол марки Щисо, здание пирамиды, круглый кубик и т. д. игрушки.  
2. набор пазлов 
3. конструкторы Лего 
4.подвижные конструкции ручной работы.  
Эта группировка группируется в зависимости от соответствия цветов, сложности игрушек. В са-

мом конце каждый обучающийся готовит уникальную сборку. Например, чтобы показать, как работают 
легкие, картон рисует легкие из бумаги и приклеивает к ним воздушный шар. Если чистые легкие уве-
личиваются при дыхании без каких-либо дефектов и сжимаются при выдохе, то эти явления можно 
увидеть на изображении, изображении или где они впечатляют. Лего обучает создавать цвета и рабо-
тать с помощью конструкторов, а также работать с инструкциями.  Главное, чтобы дошкольники без 
помех во время групповой работы учили слушать друг друга, не делать лишних движений. Эти пре-
имущества подчеркивают эффективность системы обучения STEM. Мы можем перечислить положи-
тельные моменты специфики обучения STEM ниже: 

- повышение интереса детей к технике, творчеству; 
- начать научное понимание любых явлений; 
- научиться выполнять групповую работу вместе; 
- формирование у детей логического мышления; 
- научиться пользоваться инструкциями; 
- дальнейшее развитие моторики. 
Исследования технологии STEM в последние годы интенсивно пишутся и систематизируются. На 

основе последних исследований предложены 5 выводов П. Л. Ситникова о выполнении целей исследо-
вания общей темы. 

1) умозаключение – умозаключение знания отношений и операций. 
2) Операционная свобода – способность быстро и гибко выполнять все виды операций. 
3) стратегическая компетентность – видеть возникающие проблемы, быть активным в принятии 

быстрых решений.  
4) адаптивное понимание-умение аргументировать логическое мышление, рефлексию, понимание.  
5) продуктивное сознание-использование темы как полезного, ценного, эффективного [6, 204] . 
Обучение особенностям применения STEM-технологии в образовании детей старшей дошколь-

ной группы, умеющих творчески мыслить на основе этих исследований, применять теоретические зна-
ния на практике. 

Заключение 
Технология обучения STEM - это не просто программа, изучаемая с теоретическим пониманием, 

она формируется и реализуется на практике. Технология STEM расширяется не только в педагогике, но 
и в качестве исследовательского объекта техники, биологии, психологии. В том числе в дошкольных 
организациях образования. Новый объект исследования показывает свое положительное влияние. В 
дальнейшем будем рассматривать новые подходы к обучению STEM-технологии в детском саду, новые 
исследовательские объекты. 
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