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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы разработки идеальной математической модели 
бизнес-процесса, связанного со сметной документацией при строительстве и реконструкции объектов 
нефтегазовой отрасли. В нем обсуждается рассмотрение и анализ фундаментальных проблем в 
нефтяном секторе, возникающих из-за экономической нестабильности и ослабления бизнес-стратегий. 
Управление бизнес-процессами представлено как процесс моделирования, направленный на совер-
шенствование изучаемого бизнес-процесса. Это включает в себя определение основных критериев 
оптимизации и предоставление рекомендаций по улучшению данной бизнес-модели. 
Ключевые слова: математическая модель, бизнес-процесс, сметная документация, нефтегазовая от-
расль, экономическая нестабильность. 
 
THE MAIN STAGES OF THE MATHEMATICAL MODEL FOR MANAGING BUSINESS ESTIMATES IN THE 

OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Abdullajanov Shukhratjon Khayrullo ugli, 
Ibragimov Ilkhomjon Farkhodovich 

 
Annotation. The article focuses on the key steps involved in developing an ideal mathematical model for a 
business process that deals with estimate documentation in the construction and reconstruction of facilities in 
the oil and gas industry. It discusses the examination and analysis of fundamental issues in the oil sector that 
arise due to economic instability and the weakening of business strategies. The management of business pro-
cesses is presented as a process of modeling, aimed at enhancing the studied business process. This in-
cludes identifying the main criteria for optimization and providing recommendations for improving the given 
business model. 
Key words: mathematical model, business process, estimating documentation, oil and gas industry, economic 
instability. 
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В современных промышленных условиях руководители и сотрудники используют разнообразные 
инновационные подходы, которые, как ожидается, повысят как производительность труда, так и эф-
фективность деловых операций. 

Строительство и реконструкция нефтегазовых объектов в нестабильных экономических условиях – 
ответственный и сложный процесс. Такие проекты требуют качественной инфраструктуры, точной сме-
ты и грамотного бюджета строительства. Недавние исследования показывают, что лишь небольшая 
часть крупнейших нефтегазовых проектов может считаться успешной с точки зрения выполнения по-
ставленных перед ними задач по бюджету и срокам. Таким образом, крайне важно подготовить началь-
ные этапы строительства, включая смету расходов и точные расчеты всех стандартов и ценовой поли-
тики, чтобы обеспечить успех проекта. 

Этот вид деятельности можно смело назвать бизнес-процессом. Стоит отметить, что бизнес-
процесс — это, по сути, последовательность связанных или взаимодействующих действий, которые 
производят бизнес-вход и выход. Результаты процесса обязательно должны представлять определен-
ную ценность для потребителя (клиента) и быть востребованными. 

Следует окончательный вывод о необходимости применения процессного подхода в управлении 
бизнес-процессами, связанными с сметной документацией. Важно подчеркнуть, что процессный подход 
предполагает не только меры по регламентации отдельных видов деятельности, но и их математиче-
скую и экономическую оптимизацию. 

Материалы и методы 
Некоторые руководители проектных институтов считают процесс подготовки бюджетной доку-

ментации трудоемким и сложным бизнес-процессом. Инженерам, работающим над этим процессом, 
приходится иметь дело с огромным объемом данных, которые не всегда просто быстро обработать, и 
поэтому они максимально используют прикладные программные продукты для обеспечения успеха 
этого процесса. 

Однако, несмотря на использование подобных программных средств, качество процесса бюд-
жетной документации не всегда может быть идеальным. Анализируя эту деятельность, собирая дан-
ные моделирования и находя оптимальные решения, все это в совокупности послужит мощным ин-
струментом рационального управления и реализации процесса.  

Использование организационных мероприятий для регулирования и функционирования бизнеса 
не является оптимальным. По результатам последнего исследования выяснилось, что эти мероприя-
тия не обеспечивают оптимального управления бизнес-процессами. Описательное моделирование 
бизнес-процессов с помощью известных нотаций, таких как IDEF0, DFD и BPMN, также не гарантирует 
оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Чтобы достичь оптимизации, необходимо использо-
вать математическое моделирование бизнес-процесса, при этом сам процесс будет представлен в ви-
де модели и исследован для поиска оптимальных решений. 

Структура модели бизнес-процесса и ее математическая толкования. 
Структурная модель бизнес-процесса учитывает все аспекты процесса, в том числе технологиче-

ские связи с входными потоками ресурсов, потребности и другие регулирующие факторы. Модель раз-

делена на две части: 𝑍 = {M; N}, где входной вектор M = {m1, m2, …, m𝑛} содержит потоки производ-
ственных факторов или внешних требований, а вектор N = {n1, n2, …, nk} содержит продукты, услуги и 
операции, выполняемые в предыдущие i стадий процесса, которые служат входными производствен-
ными ресурсами в i-ю стадию. В модели потоки ресурсов представлены кружками, этапы производ-
ственного процесса – прямоугольниками, этапы обслуживания – ромбами, а потоки ресурсов и/или 
продуктов – стрелками (рис. 1а). 

Производственная функция (ПФ) представляет собой математическую модель, которая может 
представлять производственную деятельность, в которой ресурсы преобразуются в конечную продук-
цию на определенном этапе производства. Для i-го этапа процесса с входами ресурсов M и N и един-
ственным продуктом, произведенным на выходе i-го этапа (как показано на рис. 1б), математическая 
модель представляет собой многофакторную ПФ: 

𝐹𝑖 =  ƒ𝑖{(𝑚1, 𝑚2, … , 𝑚𝑛;  𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑘)}. 
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Рис. 1. a - структурная модель бизнес-процесса (образец); b - модель звена процесса 
 
Для оптимизации бизнес-процесса необходимо учитывать оптимальные требования к производ-

ственным факторам, необходимым для получения конечного продукта. При этом, спрос и цены на фак-
торы производства неизвестны заранее. Начальные данные включают экономические и финансовые 
характеристики, а также цены на факторы производства m1, m2, …, mi (mi ≥ 0, j = 1, …, i) и цены на ко-
нечный продукт 𝑐i, который производится на i-м этапе бизнес-процесса. Математическая модель для 
данной задачи выглядит следующим образом: 

𝑐𝑖 ∗  𝐹𝑖(𝑚1, 𝑚2, … , 𝑚𝑖)  −  (𝑐1𝑚1 +  𝑐2𝑚2 +  ⋯ +  𝑐𝑖𝑚𝑖)  →  𝑚𝑎𝑥 

Результаты и обсуждение 
Этот процесс бизнеса нацелен на достижение глобальной цели, которая включает в себя созда-

ние конечного продукта (сметной документации), поэтому оптимизация процесса должна выполняться 
как системная для всей структуры модели процесса в целом (см. рисунок 1). Кроме того, объем произ-
водства и цена продажи продукции, а также объем закупаемых производственных ресурсов являются 
факторами, которыми управляет владелец процесса и, следовательно, являются переменными опти-
мизации в математической модели. 

При моделировании оценки трудозатрат, необходимых для создания сметной документации, бу-
дут учтены все вышеперечисленные факторы. Этот подход позволит оценить вероятностный характер 
работы технологического звена и построить относительно сложную модель системы, что даст возмож-
ность проверить модель и оценить решения, например, при выборе универсального программного про-
дукта (SP) для оптимизации или автоматизации процесса. 

Заключение 
Моделирование управления бизнес-процессами является чрезвычайно актуальным, но пока не 

полностью разработанным методом. Этот подход представляет собой численный оптимизационный 
синтез структуры, факторов и параметров бизнес-процесса. Некоторые источники описывают подходы 
к моделированию и оптимизации бизнес-процессов, но они остаются только описательными и не обес-
печивают количественную оптимизацию. 

Все эти методы и инструменты позволяют более точно оценить модель и принять ее по задан-
ным критериям в условиях неопределенности. Особенности неопределенности существенно зависят от 
обратных финансовых результатов. Использование математических методов для управления экономи-
ческими процессами в нефтяной промышленности представляет собой массовое упрощение и оптими-
зацию всех процессов. 
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Сопротивление жидкостей течению, называемое вязкостью, известно как одно из важных свойств 

жидкостей, влияющих на различные процессы в нефтяной и химической промышленности. Вязкость 
жидкости имеет широкое применение в явлениях тепло- и массопереноса, например, при расчете таких 

Аннотация. Вязкость известна как одно из основных свойств жидкостей, оказывающих прямое воздей-
ствие на различные участки химической и нефтяной промышленности. Из-за этой важности в настоя-
щей работе адаптивная нейро-нечеткая интерференционная система (ANFIS) была объединена с гене-
тическим алгоритмом (ГА) для прогнозирования динамической вязкости нормального алкана с точки 
зрения молекулярной массы н-алкана, температуры и давления. Для подготовки и проверки прогности-
ческой модели из литературы было взято 228 точек экспериментальных данных. Результаты этого ин-
струмента прогнозирования сравнивались с экспериментальными данными, и сравнения показали, что 
прогнозируемые значения динамической вязкости хорошо согласуются с экспериментальными данны-
ми. По данным статистического и графического анализа этот простой инструмент может быть исполь-
зован как строгий и точный метод прогнозирования динамической вязкости н-алкана, особенно в пла-
стовых условиях. 
Ключевые слова: АНФИС-ГА, динамическая вязкость, н-алкан; состояние резервуара, прогнозирую-
щая модель. 
 

ANFIS-GA SIMULATING THE DYNAMIC VISCOSITY OF N-ALKANE UNDER VARIOUS OPERATING 
CONDITIONS 

 
Abdullajanov Shukhratjon Khayrullo ugli, 

Ibragimov Ilkhomjon Farkhodovich 
 
Annotation. Viscosity measurement as one of the main properties of liquids that have a direct impact on var i-
ous areas of the chemical and petroleum industries. Because of this importance, in the present work, a sens i-
tive neuro-fuzzy interference system (ANFIS) was combined with a genetic algorithm (GA) to predict the dy-
namic viscosity of a normal alkane in terms of n-alkane molecular weight, temperature, and pressure. To pre-
pare and test the predictive model, 228 points of experimental data were taken from the literature. The results 
of this predictive tool are compared with the experimental data and the comparison indicates that the predicted 
dynamic viscosity values are in good agreement with the experimental data. Based on statistical and graphical 
analysis, this simple tool can be used as a rigorous and accurate method for predicting the dynamic viscosity 
of n-alkane, especially in reservoir conditions. 
Key words: ANFIS-GA, dynamic viscosity, n-alkane; reservoir condition, predictive model. 
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важных переменных, как число Рейнольдса, число Грасгофа и число Прандтля, так вязкость н-алкана 
известна как критический параметр при моделировании поведения сырой нефти в пластовых условиях. 
Для оценки вязкости н-алкана в пластовых условиях использовались различные экспериментальные 
подходы, однако распространенные подходы, такие как капиллярные методы, требуют значения плот-
ности. 

В последние годы подходы искусственного интеллекта стали широко применимыми инструмен-
тами для оценки функций и задач регрессии. Адаптивная нейро-нечеткая интерференционная система 
(ANFIS) как один из подходов искусственного интеллекта была объединена с генетическим алгоритмом 
(ГА) для оценки динамической вязкости н-алканов с точки зрения давления, температуры и молекуляр-
ной массы н-алкана в высокой степени. Точность. Чтобы лучше понять это исследование, его краткое 
изложение схематично показано на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Краткое содержание настоящего расследования 

 
Сбор данных 
В настоящей работе предложен алгоритм ANFIS-GA для точной оценки вязкости различных н-

алканов в различных условиях эксплуатации. Надежные наборы данных по 228 точкам эксперимен-
тальной динамической вязкости по давлению, температуре и молекулярной массе н-алканов были из-
влечены из литературы. Входные данные нормализованы в диапазоне от -1 до 1 из-за их значительных 
различий, а обученные функции принадлежности для разных входных данных показаны на рисунке 2. 
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Рис. 2. Обученные функции принадлежности для различных входных данных 

 
Адаптивная нейро-нечеткая интерференционная система (ANFIS) 
Уровень 1: лингвистические термины создаются путем изменения входных данных. n узлов опре-

делены для соединения входных данных с лингвистическими терминами. Уравнение Гаусса выражает-
ся следующим образом: 

𝑂𝑖
1 = 𝛽(𝑋) = 𝑒𝑥𝑝

(−
1
2

∙
(𝑋𝑍)2

σ2 )
 

Термины Z, O и σ обозначают гауссовский центр MF, выход и дисперсию соответственно, кото-
рые оптимизируются во время обучения модели ANFIS. 

Уровень 2: На этом уровне создаются лингвистические термины, и приведенная ниже формули-
ровка выражает эффект: 

𝑂𝑖
2 = 𝑊𝑖

̅̅ ̅𝑓𝑖 = 𝑊𝑖(𝑚𝑖𝑋1 + 𝑛𝑖𝑋2 + 𝑟𝑖) 

В приведенной выше формулировке ni, mi и ri известны как линейные параметры.  
Уровень 3: Этот уровень содержит метод средневзвешенного суммирования для преобразования 

правил в качественную форму с использованием следующей формулы: 

𝑂𝑖
3 = 𝑌 = ∑ 𝑊𝑖

̅̅ ̅𝑓𝑖

𝑖

= 𝑊1
̅̅ ̅̅ 𝑓1 + 𝑊2

̅̅ ̅̅ 𝑓2 =
∑ 𝑊𝑖

̅̅ ̅𝑓𝑖

∑ 𝑊𝑖
 

Результаты и обсуждение 
В этом исследовании для оценки динамической вязкости н-алкана в различных условиях исполь-

зовался алгоритм ANFIS-GA; Алгоритм ГА использовался для повышения производительности ANFIS, 
поэтому функциональность алгоритма ГА, основанного на изменении среднеквадратичной ошибки 
(RMSE), показана на рисунке 3. Точки данных лежат близко к прямой линии y x, что показывает высо-
кую степень точности модели прогнозирования. Также относительное отклонение между прогнозируе-
мой вязкостью н-алкана и экспериментальной вязкостью показано на рисунке 4, который показывает, 
что абсолютные отклонения составляют менее 1,5 процента. По этим графическим анализам можно 
сделать вывод, что ANFIS-GA можно использовать как мощный инструмент для прогнозирования ди-
намической вязкости н-алкана в пластовых условиях. В дополнение к графическому анализу была про-
ведена статистическая оценка и определены коэффициенты детерминации для этапов обучения и те-
стирования, равные 0,99998 и 0,99999 соответственно.  
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Рис. 3. Функциональность алгоритма GA на основе вариаций RMSE 

 

 
Рис. 4. Относительное отклонение 

 
Заключение 
В настоящем исследовании предложен алгоритм ANFIS, который совместно с алгоритмом GA рас-

считывает динамическую вязкость н-алкана в зависимости от давления, температуры и молекулярной 
массы н-алкана. Всего для обучения и тестирования модели из литературы было собрано 228 экспери-
ментальных значений динамической вязкости. Чтобы показать точность модели, был проведен статисти-
ческий и графический анализ. Полученные результаты показали, что метод ANFIS-GA может использо-
ваться как точный и надежный инструмент для прогнозирования фазового поведения пластовых флюи-
дов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RBF-ANN В КАЧЕСТВЕ 
НОВОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГИБИРОВАНИЯ 
АСФАЛЬТЕНОВ 
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магистранты 
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Аннотация. Одной из проблемных проблем в нефтяной промышленности является отложение тяже-
лых фракций сырой нефти, таких как асфальтеновая фракция, во время добычи и транспортировки. 
Использование ингибиторов известно как относительно недорогой и эффективный метод ингибирова-
ния асфальтенов. В этом исследовании искусственная нейронная сеть с радиальной базисной функци-
ей (RBF-ANN) была применена для прогнозирования снижения осаждения асфальтенов с точки зрения 
структуры и концентрации ингибитора и свойств нефти. Для обучения и тестирования RBF-ANN необ-
ходимые данные извлекаются из надежных источников. Прогнозные значения уменьшения осаждения 
асфальтенов сравнивались с фактическими данными статистически и графически. Коэффициенты де-
терминации для этапов обучения и тестирования RBF-ANN были определены как 0,995906 и 0,994853 
соответственно. Эти оценки показали, что RBF-ANN как прогностический инструмент обладает боль-
шими возможностями для оценки влияния ингибиторов асфальтенов на снижение осаждения асфаль-
тенов. 
Ключевые слова: асфальтены, ингибирование, атмосферные осадки, прогнозирующая модель, РБФ-
АНН. 
 

USE OF RBF-ANN AS A NEW METRIC FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ASPHALTENE 
INHIBITION 

Jurakhonov Jakhongir Samijon ugli, 
Zunnunov Otabek Komiljon ugli 

 
Annotation. One of the problematic problems in the oil industry is the deposition of heavy fractions of crude 
oil, such as asphaltene fraction, during production and transportation. The use of inhibitors is known to be a 
relatively inexpensive and effective method for inhibiting asphaltenes. In this study, a radial basis function art i-
ficial neural network (RBF-ANN) was applied to predict asphaltene deposition reduction in terms of inhibitor 
structure and concentration and oil properties. To train and test RBF-ANN, the necessary data is extracted 
from trusted sources. The predicted asphaltene deposition reduction values were compared statistically and 
graphically with the actual data. The coefficients of determination for the training and testing stages of RBF-
ANN were determined as 0.995906 and 0.994853, respectively. These evaluations showed that RBF-ANN, as 
a predictive tool, has great potential to assess the effect of asphaltene inhibitors on reducing asphaltene depo-
sition. 
Key words: asphaltenes, inhibition, precipitation, predictive model, RBF-ANN. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 19 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Осаждение асфальтенов как одна из основных проблем нефтяной промышленности уже много 
лет привлекает внимание многих исследователей. Асфальтены известны как одна из фракций сырой 
нефти, которые отлагаются в различных процессах добычи и транспортировки нефти. Были проведены 
различные исследования по различным аспектам асфальтеновой фракции и связанных с ней проблем. 
Был предложен новый инструмент прогнозирования с использованием алгоритма искусственной 
нейронной сети с радиальной базисной функцией (RBF-ANN) для оценки влияния ингибиторов на сни-
жение осаждения асфальтенов в зависимости от API нефти, содержания асфальтенов в нефти, числа 
карбоксильных, гидроксильных и циклических соединений, структурные группы, молекулярная масса и 
концентрация ингибиторов. 

Получение данных 
Предложение надежной модели напрямую зависит от экспериментальных данных. Для разработ-

ки модели было собрано 75 фактических данных, которые содержали снижение осаждения асфальте-
нов в зависимости от API нефти, содержания асфальтенов в нефти, количества карбоксильных, гид-
роксильных и кольцевых структурных групп, молекулярной массы и концентрации ингибиторов. Экспе-
риментальные данные были нормализованы для повышения производительности модели по следую-
щей формулировке: 

𝑋𝑁 = 2
𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
− 1 

Искусственная нейронная сеть с радиальной базисной функцией (RBF-ANN) 
Одним из типов искусственных нейронных сетей является искусственная нейронная сеть с ради-

альной базисной функцией (RBF-ANN). Эти алгоритмы состоят из различных слоев, таких как входной, 
скрытый и выходной слои, и имеют функции радиальной базисной функции из-за их функции активации 
в скрытых слоях. RBF-ANN как нейронная сеть получает вектор действительных чисел в качестве 
входных переменных и выдает выходные данные в виде скалярной системы путем линеаризации 
входных данных, функции активации и индексов нейронов. Выход модели может быть выражен в сле-
дующей формулировке: 

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑎𝑖𝑝(𝑥 − 𝑐𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

Где ai, N, ci представляют вес, число нейронов скрытого слоя и центр нейрона соответственно. ρ 
обозначает функцию активации, а ||.|| представляет норму. в настоящем исследовании использовалась 
функция активации Гаусса: 

𝑝(𝑥 − 𝑐𝑖) = exp (−
𝛽

𝑥 − 𝑐𝑖
2) 

Подход использовался для определения наилучших оценок путем минимизации отклонения 
между расчетными и экспериментальными значениями. Для лучшего понимания процесса разработки 
модели выполнен рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Краткое изложение предложения RBF-ANN 

 
Результаты и обсуждение 
Рисунок 2 иллюстрирует сравнение выходных данных модели RBF-ANN и экспериментальных 

значений снижения осаждения асфальтенов. Выходные данные модели хорошо соответствуют экспе-
риментальным значениям. 
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Рис. 2. Сравнение расчетных и экспериментальных значений 

 
Гистограммы разницы между фактическим и прогнозируемым уменьшением осаждения асфаль-

тенов для обучающих и тестовых наборов данных показаны на рисунке 3. Частота более низких оста-
точных значений больше, чем у других, поэтому модель может точно прогнозировать уменьшение оса-
ждения асфальтенов. 

 

 
Рис. 3. Гистограмма остаточного снижения осаждения асфальтенов. 

 
Заключение 
В этой статье была разработана искусственная нейронная сеть с радиальной базисной функцией 

(RBF-ANN) в качестве нового прогностического инструмента для оценки снижения осаждения асфаль-
тенов в зависимости от структуры и концентрации ингибитора и свойств нефти. Сравнение выходных 
данных алгоритма RBF-ANN и экспериментальных данных показало, что коэффициенты детерминации 
для этапов обучения и тестирования RBF-ANN составляют 0,995906 и 0,994853 соответственно, поэто-
му модель прогнозирования работает приемлемым образом. Согласно полученным результатам, RBF-
ANN может применяться инженерами как простое и полезное программное обеспечение для оценки 
действия ингибиторов. 
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Одним из методов, используемых в процессе интенсификации нефтяных скважин, является кис-

лотная стимуляция или подкисление, состоящее, по существу, в закачке раствора кислоты в породу-

Аннотация. Нержавеющая сталь AISI 317L — это материал, который используется во многих отраслях 
промышленности, в том числе при производстве оборудования и компонентов, применяемых в нефте-
газовой отрасли, которые подвергаются кислотной обработке или кислотной интенсификации. Кислот-
ное воздействие состоит, по существу, из закачки соляной кислоты от 5 до 28% (% объема) в нефтяные 
и газовые скважины для стимуляции или восстановления проницаемости породы-коллектора, что уве-
личивает добычу нефти и газа. Чтобы избежать или уменьшить воздействие соляной кислоты на не-
ржавеющую сталь AISI 317L, добавляется ингибитор коррозии на основе пропаргилового спирта. Таким 
образом, в настоящей работе проведен анализ коррозионной стойкости нержавеющей стали AISI 317L 
с использованием гравиметрических (потеря массы) и электрохимических (поляризация) лабораторных 
испытаний с добавлением и без добавления 1% (объемного) пропаргилового спирта в растворах соля-
ной кислоты при концентрациях 5 и 10 % (% по объему) при температурах 25°С, 40°С и 55°С. Лабора-
торные результаты очень многообещающие в отношении защиты нержавеющей стали AISI 317L в рас-
творах соляной кислоты. 
Ключевые слова: AISI 317L, коррозия, ингибиторы коррозии, пропаргиловый спирт, соляная кислота. 
 

USE OF RBF-ANN AS A NEW METRIC FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ASPHALTENE 
INHIBITION 
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Zunnunov Otabek Komiljon ugli 

 
Annotation. AISI 317L stainless steel is a material that is used in many industries, including the production of 
equipment and components used in the oil and gas industry, which are subjected to acid treatment or acid in-
tensification. Acid stimulation consists essentially of injecting 5 to 28% (% by volume) hydrochloric acid into oil 
and gas wells to stimulate or restore the permeability of the reservoir rock, thereby increasing oil and gas pro-
duction. To avoid or reduce the effect of hydrochloric acid on AISI 317L stainless steel, a corrosion inhibitor 
based on propargyl alcohol is added. Thus, in this paper, we analyzed the corrosion resistance of stainless 
steel AISI 317L using gravimetric (mass loss) and electrochemical (polarization) laboratory tests with and with-
out the addition of 1% (volume) propargyl alcohol in hydrochloric acid solutions at concentrations of 5 and 10% 
(% by volume) at temperatures of 25°C, 40°C and 55°C. The laboratory results are very promising regarding 
the protection of AISI 317L stainless steel in hydrochloric acid solutions. 
Key words: AISI 317L, corrosion, ingress inhibitors, propargyl alcohol, hydrochloric acid. 
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коллектор для солюбилизации части минералов, присутствующих в минералогическом составе, что по-
вышает или восстанавливает проницаемость. породной породы и, как следствие, увеличение продук-
тивности скважины. С другой стороны, известняковые отложения также часто возникают в трубах и 
снижают добычу нефти, поскольку они прочно и прочно прилипают к металлической поверхности. От-
ложения карбоната кальция внутри труб вызывают эксплуатационные проблемы и ставят под угрозу 
целостность добычи нефти. Поскольку материалы обычно изготавливаются из углеродистой стали, 
удаление этих отложений производится путем впрыскивания под давлением соляной кислоты (HCl) с 
добавлением ингибитора коррозии, антикоррозионная защита которого, согласно литературным дан-
ным, весьма перспективна. 

В добыче нефти и газа за последние годы в связи с развитием технологического сектора значи-
тельно возросло использование новых сплавов, специальной арматуры, штангового насоса и других 
компонентов (электроизолированных из углеродистой стали), пришедших на смену традиционная угле-
родистая сталь. 

Аустенитная нержавеющая сталь AISI 317L используется в различных компонентах нефтедобычи 
и характеризуется высоким содержанием молибдена, которое составляет около 3,0% (по массе), в то 
время как традиционная аустенитная нержавеющая сталь AISI 316L имеет 2% молибдена. Повышен-
ное содержание молибдена приводит к повышенной стойкости к химическому воздействию в сварных 
соединениях и, в частности, к сопротивлению коррозии в местах точечной коррозии и щелей. Лучшие 
характеристики, а именно текучесть и механическая прочность при высоких температурах, еще не бы-
ли оптимизированы по сравнению с обычными нержавеющими сталями. Обозначение «L» (<0,035 уг-
лерода) у нержавеющей стали AISI 317L обеспечивает стойкость к сенсибилизации при сварке или при 
применении термических процессов за счет низкого содержания углерода в химическом составе. 

Основной целью лабораторных испытаний является оценка действия соляной кислоты (с ингиби-
тором коррозии и без него) на оборудование, изготовленное из стали AISI 317 L, предназначенное для 
применения в нефтяной промышленности. 

Измерение потери массы 
Материалом, оцениваемым в этой работе, была пластина из аустенитной нержавеющей стали 

AISI 317L, используемая для изготовления образцов, химический анализ которых представлен в табли-
це 1. Образцы, использованные в гравиметрических испытаниях (потеря массы), имели следующие 
размеры: 2,70 см x 1,0 см x 0,65 см. Поверхность металла была подготовлена наждачной бумагой 
класса 100. Образцы очищали ацетоном и этанолом, а затем сушили в печи при 60°С. Тестовые купо-
ны были взвешены с использованием цифровых электронных весов. 

 
Таблица 1 

Химический состав аустенитной нержавеющей стали AISI 317L 

C (%) Mn(%) Si(%) S(%) P(%) Cr(%) Ni(%) Mo(%) Fe(%) 

0.024 1.34 0.47 0.003 0.031 18.13 11.41 3.02 balance 

 
Гравиметрические анализы (потери массы) проводили в стеклянных емкостях емкостью 100 мл. 

Купоны были полностью погружены в 80 мл раствора кислоты, что оставило оставшуюся емкость кон-
тейнера свободной для выделения водорода в результате воздействия кислоты. Банки выдерживали 
при температуре 25°С, 40°С и 55°С в термостатируемой бане. Время тестирования было установлено 
на 1, 2 и 3 часа воздействия. 

Скорость коррозии (CR) каждого анализа раствора определяли по следующему выражению: 
Скорость коррозии = CR = (Wo −Wi)/ S∙t, 
где Wo и Wi — потеря веса в отсутствие и в присутствии ингибитора коррозии соответственно, S 

— площадь (см2), t — время воздействия (ч). 
Выявление питтингов на поверхности образцов после окончания испытаний для опреде-

ления поляризационной кривой. 
Затем образцы сушили горячим воздухом. Затем они подвергались металлографической поли-
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ровке 0,3 мкм раствором оксида алюминия (Al2O3), промывались дистиллированной водой и этиловым 
спиртом, после чего снова сушились горячим воздухом. Каждый образец подвергался металлографи-
ческому травлению в течение 20 с в модифицированном реагенте Бехара, который состоял из 20 мл 
соляной кислоты (37 % HCl), 80 мл дистиллированной воды и 0,6 г метабисульфита калия (K2S2O5). 
Наконец, образцы были проанализированы с использованием оптический микроскоп. 

Результаты и обсуждение 
Результаты показывают, что использование 1% (объемных) пропаргилового спирта в растворах 

соляной кислоты снижает скорость коррозии нержавеющей стали AISI 317L. Анализы показали, что ско-
рость потери массы увеличивается с увеличением концентрации соляной кислоты и температура испы-
таний была увеличена в отсутствие ингибитора коррозии. На основании представленных результатов, 
учитывая большее время погружения (3 часа), удалось убедиться в эффективности ингибитора коррозии.  

Поляризационные кривые для нержавеющей стали AISI 317L в 10% (по объему) растворах соля-
ной кислоты в отсутствие и в присутствии пропаргилового спирта (1% по объему) при 25°С, 40°С и 
55°С представлены на рис. 1. На первый взгляд, эти поляризационные кривые (анодная и катодная 
ветви) демонстрируют, что добавление пропаргилового спирта в раствор HCl вызывает сдвиг этих вет-
вей на кривых в сторону меньших токов и в аналогичной степени может быть следствием барьерного 
действия или поглощения образовавшейся пленки молекул пропаргилового спирта на поверхности ме-
талла.  

 

 
Рис. 1. Результаты испытаний на поляризацию для 10% HCl при 25°C, 40°C и 55°C,  

с ингибитором и без него 
 
Исследователи представили хорошие результаты в отношении использования пропаргилового 

спирта для защиты углеродистой стали в растворах соляной кислоты. Однако при тех же условиях экс-
перимент показал хорошие результаты для нержавеющей стали AISI 317L. 

На рисунке 2 показан металлографический анализ точечной коррозии, обнаруженной в образцах 
из нержавеющей стали AISI 317L после проведения поляризационных анализов в растворах 10% (% 
объема) растворов соляной кислоты в отсутствие и в присутствии пропаргилового спирта (% объема). 
при 25°С, 40°С и 55°С. 

Обширная точечная коррозия стальных материалов очень распространена в растворах, содер-
жащих высокие концентрации хлоридов (Cl-). Принимая во внимание этот факт, цель состоит в том, 
чтобы показать увеличение размера и формы точечной коррозии через поляризационное сопротивле-
ние (Rp) и плотность тока коррозии (icorr) 
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Рис. 2. Микроскопический анализ после поляризационного теста  

(10% HCl при 25°C, 40°C и 55°C, с ингибитором коррозии и без него) 
 

Заключение 
• В гравиметрических испытаниях было обнаружено, что скорость потери массы варьировалась в 

зависимости от концентрации соляной кислоты в растворе, температуры, при которой система подвер-
галась воздействию, и времени воздействия, так что скорость возрастала с увеличением концентрации 
HCl, температуры и время воздействия увеличилось. 

• Когда в растворе соляной кислоты присутствовал пропаргил спирта, наблюдалось снижение 
скорости потери массы для каждой анализируемой тестовой ситуации. Результаты показали, что эф-
фективность защиты ингибитора в исследуемых условиях эксперимента превышала 90%. 

• Анализ образцов после поляризационных испытаний с использованием металлографического 
микроскопа выявил питтинг во всех условиях, где питтинг увеличивался в пробах без ингибитора кор-
розии и при более высоких температурах. 

• Нержавеющая сталь AISI 317L подвержена коррозии при использовании в средах с неокисляю-
щими кислотами. Следовательно, на основании проведенных испытаний использование пропаргилово-
го спирта эффективно снижает коррозию. 
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Паровые котлы марки  ДЕ вырабатывают  насыщенный или перегретый пар. Блок котла допол-

нительно компонуется блочно монтируемыми заводом, тягодутьевой установкой, установкой сетевой 
воды, ХВО, экономайзером, деаэрационно питательной установкой и т.д[3].  

Внешний вид котла серии ДЕ приведен на рисунке 1.  
Котлы паровые марки ДЕ работают на жидком и газообразном топливе. Данные котлы имеют бо-

ковое расположение барабана и  D- образную топку. Особенность D-образной топки – топочная камера 
расположена сбоку относительно конвективной части котла. 

Аннотация: Энергия всегда играла особую роль в жизни человечества. Все виды его деятельности 
связаны с затратами энергии. Котлоагрегат марки ДЕ представляет из себя моноблок, который смонти-
рован в заводских условиях на металлоконструкциях. Они используются для технологических 
нужд  промышленных предприятий, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В дан-
ной статье были рассмотрены технические данные котлов и их устройство. 
Ключевые слова: паровые котлы, конвективный пучок, верхний и нижний барабаны, пароперегрева-
тель, насыщенный и перегретый пар. 
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Abstract: Energy has always played a special role in the life of mankind. All his activities are associated with 
energy costs. The boiler unit of the DE brand is a monoblock, which is mounted in the factory on metal struc-
tures. They are used for the technological needs of industrial enterprises, heating, ventilation and hot water 
supply systems. In this article, the technical data of boilers and their device were considered. 
Key words: steam boilers, convective beam, upper and lower reels, superheater, saturated and superheated 
steam. 
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Рис. 1. Внешний вид котла типа ДЕ производительностью 16 и 25 т/ч 

 
Котлы марки ДЕ состоят из следующих основных элементов: 
- верхний и нижний барабаны; 
- конвективные пучки; 
- левый топочный экран образующую топочную камеру; 
- боковой, задний и фронтальный топочные экраны; 
- горелочное устройство; 
- устройство для продувки[1].  
Благодаря расположению топочной камеры сбоку от конвективного пучка, площадь ограждающих 

поверхностей уменьшается, т.е. верхний барабан не греется. 
 

Таблица 1 
Характеристики котлов марки ДЕ 

Марка Паропроизводительность, 
т/ч 

Рабочее 
давление, 

МПа 

Температура 
пара, ˚С 

КПД, 
% 

Расход 
 топлива, 
газа, м3/ч 

Размеры 
(LxBxH), 

мм. 

Масса, 
кг 

ДЕ10-
14ГМ 

 
10 

 
1,4 

 
194 

 
93,5 

 
671 

6530х 
4050х 
5050 

 
17680 

ДЕ16-
14ГМ 

 
16 

 
1,4 

 
194 

 
93,5 

 
1088 

8555х 
5240х 
6072 

 
20750 

ДЕ25-
14ГМ 

 
25 

 
1,4 

 
194 

 
93,5 

 

 
1670 

 

10095х 
5240х 
6072 

 
27850 
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Организация водно-сепарационной схемы работы барабанных котлов по методу ступенчатого 
испарения широко применяется для снижения концентрации примесей в котловой воде. Одноступенча-
тую схему испарению имеют котлы производительностью  10 т/ч, а двухступенчатую –котлы производи-
тельностью 16 и 25 т/ч. 

При одноступенчатой схеме испарения питательная вода поступает в барабан котла. В процессе 
ее испарения в парообразующих поверхностях нагрева концентрация примесей растет, поскольку их 
растворимость в паре, образовавшемся из котловой воды, существенно ниже, чем в воде. Следова-
тельно, концентрация примесей растет в котловой воде в процессе производства пара. Для того чтобы 
концентрация примесей в котловой воде не достигла значения, при котором начнется их вынос с па-
ром, образовавшимся в котле, применяется непрерывная продувка, производимая из барабана котла. 
При одноступенчатом испарении все парообразующие поверхности его – экранные поверхности топки, 
поверхности котельного пучка – объединены верхним и нижним барабанами.  

При двухступенчатом испарении нижний барабан разделяется глухой перегородкой на два отсе-
ка. Чистый отсек объединяет 80-85% поверхностей нагрева котла, а соленый 15-20%.В Верхнем бара-
бане котла выполнена перегородка, которая делит верхний барабан котла на два отсека. Перегородка 
разделяет только водяной объем и несколько выступает над уровнем воды. В ней имеется отверстие, 
соединяющее чистый и соленый отсеки по воде.  

Чистый отсек включает в себя часть верхнего барабана, часть нижнего барабана , парообразую-
щие поверхности чистого отсека и отпускные трубы.  Отпускная система первой ступени испарения со-
стоит из последних по ходу газов слабо обогреваемых рядов труб конвективного пучка. 

Поверхности нагрева соленого отсека являются наиболее обогреваемые трубы котельного пучка, 
соединенные с верхним барабаном котла за перегородкой. Эти трубы по ходу газов расположены сразу 
за фестоном 

В зоне с более высокой температурой газов во второй ступени испарения располагается задняя 
часть экранов топки и часть конвективного пучка. Контуры второй ступени испарения имеют необогре-
ваемую опускную систему. 

Разновидности пароперегревателей котлов марки ДЕ определяются в зависимости от произво-
дительности котлов: 

- при производительности 10т/ч пароперегреватель выполняется змеевиковым способом из труб. 
- при производительности 16 и 25т/ч пароперегреватель выполняется вертикальным, дренируе-

мым способом из двух рядов труб.  
Для доступа внутрь барабанов в заднем и переднем днищах имеются лазовые затворы.  Бараба-

ны изготавливаются из стали 16ГС[2]. 
Котлы ДЕ оборудованы системами очистки поверхностей нагрева. 
Котлы выдерживают сейсмическое воздействие интенсивностью до 9 баллов включительно. 
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Система электроснабжения электрифицированной железной дороги (СЭЭЖД) с каждым годом 

развивается и требует к себе повышенного внимания со стороны специалистов данной отрасли. 
Рассмотрим схему СЭЭЖД (рисунок 1). 
СЭЭЖД должна обеспечивать надежное электроснабжение подвижного состава. Бесперебой-

ность и экономичность работы электрифицированной дороги зависят от резервирования различных 
элементов устройства.  

Питание различных железнодорожных стационарных потребителей осуществляется от одной 
СЭЭЖД [1, c. 59]. 

СЭЭЖД состоит из единой электрической цепи, включающую внешнюю систему электроснабжения 
с крупными центральными электрическими станциями, трансформаторные подстанции и линии электро-
передачи, тяговые подстанции, контактную сеть с питающими линиями и линиями обратного тока. 

Аннотация: в статье рассмотрены система электроснабжения электрифицированной железной дороги, 
ее основные элементы, контактная сеть, приведены схемы СЭЭЖД, тяговой подстанции и ЭЖД с по-
ложительной полярностью, проанализированы особенности её работы, достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: система, питание, ток, опоры, провод. 
 

ELECTRIFIED RAILWAY POWER SUPPLY SYSTEM 
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Lysyj Sergey Petrovich, 
Vishnikina Maria Alekseevna 

 
Abstract: the article discusses the power supply system of an electrified railway, its main elements, the con-
tact network, the schemes of the SEEZD, traction substation and EZHD with positive polarity are given, the 
features of its operation, advantages and disadvantages are analyzed. 
Key words: system, power supply, current, supports, wire. 
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Рис. 1. Схема СЭЭЖД 

 
СЭЭЖД состоит из двух подсистем. Первичная (внешняя) включает все элементы от электриче-

ской станции до тяговой подстанции. Тяговая состоит из тяговой сети и тяговых подстанций [2, c. 22]. 
СЭЭЖД характерен ряд особенностей:  
‒ уровни напряжения во внешней и тяговой частях системы различны; 
‒ число питающих проводов во внешней и тяговой частях системы не совпадает;  
‒ часть тягового тока I электровоза при возвращении его на тяговую подстанцию по рельсам Iр 

протекает по земле Iз (рисунок 1); 
‒ тяговые подстанции (рисунок 2) питают тяговую и нетяговую нагрузки. 

 

 
Рис. 2. Схема тяговой подстанции 

 
Контактная сеть занимает важное место в электроснабжении. Это техническое сооружение 

СЭЭЖД, которое служит для передачи электроэнергии на подвижной состав. Контактная сеть осу-
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ществляет освещение переездов и станций. В целях безопасности специалисты заземляют опоры, к 
которым подвешена контактная сеть на расстоянии не менее 5 метров [2, c. 22]. 

Рассмотрим схему электрифицированной железной дороги (ЭЖД) с положительной полярностью 
(рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. ЭЖД с положительной полярностью 

 
На железных дорогах, электрифицированных на постоянном токе, трамваях и в метрополитене 

принята положительная полярность контактной сети: (-) подается на рельсы, (+) на контактный провод. 
Цель ‒ уменьшить электрохимическую коррозию находящихся рядом с железнодорожными путями 
трубопроводов и других металлоконструкций [3, c. 100]. 

Достоинства ЭЖД: надежность и окупаемость затрат. Недостатки: магнитное поле, высокие токи 
и стоимость при изготовлении. 

Таким образом, нами рассмотрена СЭЭЖД, проанализированы особенности работы системы, а 
также выявлены достоинства и недостатки. 
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Шмели – это насекомые, которые относятся к отряду перепончатокрылых. Они широко распро-

странены по всей территории России и Европы. Их численность в условиях умеренного климата в нашем 
регионе с каждым годом увеличивается. Это связано с тем, что их используют в качестве опылителей 
таких культур, как томаты, огурцы, картофель, капуста, лук, баклажаны, перцы и другие. В нашей стране, 
в отличие от Европы, где шмели являются постоянными обитателями, они встречаются реже [3]. 

Мировая практика разведения шмелиных шмелей говорит о том, что около 50-70% ульев про-
мышленного опыления производится в Нидерландах, а также в Бельгии и Израиле [4]. Производство в 
РФ шмелиных семей началось с 2010 года, это обусловлено рядом факторов: 

1. Россия обладает самой большой пасекой в мире, которая составляет около 700 тысяч. 
2. В последние годы в стране наблюдается рост спроса на продукты пчеловодства. 

Аннотация: В данной статье мы описали преимущества использования шмелей для опыления овощ-
ных культур в защищенном грунте. Выяснили, при каких условиях повышается эффективность опыле-
ния этими насекомыми. 
Ключевые слова: Защищенный грунт, опыление, шмели, овощные культуры, пыльца, цветение. 
 

EFFECTIVE METHODS OF USING BUMBLEBEES IN PROTECTED GROUND CONDITIONS 
 

Glushko Maxim Ivanovich, 
 Larina Veronika Sergeevna, 

Gerasimenko Maxim Evgenievich 
 

Scientific adviser: Kondratenko Larisa Nikolaevna 
 
Abstract: In this article we have described the advantages of using bumblebees for pollination of vegetable 
crops in protected soil. We found out under what conditions the efficiency of pollination by these insects in-
creases. 
Key words: Protected soil, pollination, bumblebees, vegetable crops, pollen, flowering. 
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3. Россия имеет богатый опыт практического применения пчеловодства в сельском хозяйстве, 
который может быть использован для развития отросли. 

В качестве опылителей используются шмели-медоносы, или пчелы-плотники, или шмели, кото-
рые питаются нектаром и пыльцой. Шмели в отличие от пчел не совершают перелетов на большие 
расстояния и не могут быстро перемещаться на большие высоты. Поэтому в качестве опылителя рас-
тения в закрытом грунте могут использовать преимущественно шмелей. 

Шмелиная семья состоит из матки, которая является основательницей и связующим звеном 
шмелиной семьи, а также из шмелей, роль которых заключается в добывании пищи [10]. При опылении 
растений шмели не только собирают нектар, но и опыляют цветки, перенося на густых волосках, по-
крывающих их тело и лапки, пыльцу с одного цветка на другой [7]. Таким образом непосредственно и 
происходит опыление цветков шмелями. Факторов для признания шмелей одними из лучших опылите-
лей несколько. 

1. Благодаря биологическим особенностям шмели способны перенести на пестик цветка боль-
шое количество пыльцы, чем какой-либо другой насекомый-опылитель. 

2. Шмели обладая высокой скоростью полета способны посещать большее количество цветков 
за день работы, чем пчелы. Учитывая, что для гарантированного опыления необходимо, чтобы цветок 
посетило не менее 7-10 насекомых, применение именно шмелей будет наиболее рентабельно и эф-
фективно для любого производства.  

3. Благодаря совокупности биологических характеристик шмели наиболее стрессоустойчивы к 
внешним факторам, легко переносят нарушение условий микроклимата, слабое освещение, механиче-
ские шумы. Как раз именно в условиях защищенного грунта, где все эти показатели могут колебаться, 
этот фактор будет учитываться в наибольшей степени. Единственным угнетающим фактором, для дея-
тельности шмелей, который приводит к дезориентации во времени дня и ночи, является применение 
искусственного досвечивания в теплицах [6]. Применение беспроводной системы «Бихоум», которая 
была разработка голландской фирмой «Коперт», позволят избежать дезориентации насекомых. 

4. Шмели в силу не развитой коммуникативной способности, в отличии от пчел, не удаляются на 
большие расстояния от улья, поэтому они будут опылять именно те посадки, которые нам необходимы.  

5. Шмели безопасны для людей, работающих в условиях защищенного грунта, так как эти насе-
комые неагрессивны, этот фактор тоже является немаловажным [5]. 

6. Что касается установления ульев в теплицах с пчелами, а это преимущественно в такие месяцы 
как декабрь-февраль, то для пчел это является сильным стрессом, который может привести к неполно-
ценному опылению цветков, чего нельзя сказать о шмелях, которые не испытывают стресса [9]. 

7. Именно использование шмелиных семей для опыления позволяет сократить затраты челове-
ческих ресурсов, а так же экономить на стоимости работ, связанных с сортировкой. 

Благодаря всем выше перечисленным факторам, мы можем основываться на том, что для пере-
крестного опыления овощных культур в условиях защищенного грунта, шмели являются превосходны-
ми опылителями.  

Учитывая тот факт, что научный подход к использованию шмелей для опыления растений в за-
щищенном грунте имеет ряд особенностей и требует особого внимания исследователей, то для этого 
необходимо изучить особенности биологии шмелей, их жизнедеятельность в условиях закрытого грун-
та, а также рассмотреть вопросы биологии и экологии шмелей с точки зрения защиты растений [2]. 
Именно комплексный подход к этой задаче, может демонстрировать высокие и эффективные показа-
тели в условиях развития сельского хозяйства. Внедрение различных методов для повышения эффек-
тивности производства продукции овощеводства защищенного грунта, является главной задачей на  
сегодняшний день [8]. 
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Для правильного стратегического развития предприятия должно учитываться не только фактиче-

ское положение, но и те факторы, которые могут оказывать влияние на непосредственно саму деловую 
активность предприятия – это внешняя и внутренняя деловая среда. Анализ и оценка деловой среды 
является необходимым условием для стратегического управления компанией. Среда предприятия ха-
рактеризуется сложностью, стабильностью и неопределенностью. 

В сложности среды предприятия подразумевается объем разных компонентов, влияющие друг 
на друга и как проходит процесс развития предприятия.  

Устойчивость или стабильность определена частотой изменений, вызванных развитием конку-
ренции, требований, которым нужно соответствовать, изменениями в рыночной сфере, появлений ин-
новационных технологий, снабжений, вооружений и т.д. 

 Недостаток полноты информации – одна из причин, оказывающая воздействие на бизнес-среду 
предприятия, поскольку это делает работу непонятной и неопределенной, поэтому перемены предви-
деть фактически невозможно. 

К самим факторам, влияющим на внешние условия и бизнес-активность предприятия, могут быть 
отнесены такие актуальные темы, как: 

 политические и экономические ситуации в мире; 

 финансовая и кредитная политика; 

 взаимопонимание и взаимоотношения с контрагентами предприятия, органами контроля, 
аудиторами.  

Производство, кадры предприятия, финансовое показатели, политика предприятия, менеджмент, 
внедрения инноваций - являются основными факторам деловой среды предприятия.  

Чаще всего для оценки и анализа деловой среды применяется метод SWOT, он позволяет:  
Возможность провести логическую и правильную оценку деловой среды позволяет известный 

метод SWOT, который способен:  

 установить взаимосвязь между возможными угрозами со стороны деловой среды и потенци-
алом компании, свести к минимуму или совсем устранить эти угрозы. 

 оперативно рассмотреть, а также дать оценку положению предприятия, ее внешней и внут-
ренней деятельный сферы; 

 принять к сведению перемены деятельный сферы с рядом исправлений стратегии; 

 улучшить связь в деятельную сферу, понять потенциал предприятия,  

 ликвидировать угрозы, срывы и невыполнение поставленных задач. 
Анализируемые экономические данные бюджета предприятия подразумевает комплекс, в соот-

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основные факторы, влияющие на деловую активность 
предприятия. 
Ключевые слова: экономика, оборот, экономическая эффективность, предприятие, ресурс, рента-
бельность, деловая активность, формула, руководство, SWOT. 
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ветствии с которым развитие определенного субъекта в области экономики, предполагает введение 
абсолютно всех видов ресурсов, а также характеристик, какие имеет предприятие, с целью усовершен-
ствования производительности и рентабельности продукции [3, c. 240]. 

На значение характеристик предприятия могут оказывать воздействие разные условия. 
Внешние условия никак не находятся в зависимости с предприятием — данные налогового ре-

жимы, финансовая устойчивость, стагнация экономики, присутствие боевых операций и т.д., а внутрен-
ние условия наоборот, целиком находятся в зависимости от предприятия: общепроизводственные и 
общехозяйственные затраты, изготовление продукции, сдельные и повременные работы по трудоем-
кости изделий, стоимость нормо-часа,  расценки, размер изготовления и свойство изделия. 

Например, для производственных условий допускается причислить присутствие экономических 
ресурсов с целью исполнения работы. К производственным условиям принадлежат характерные черты 
снабженческо-сбытовой работы, природ защитные события, штрафы, разные наказания, обществен-
ные обстоятельства проживания сотрудников, обстоятельства работы, характерные черты экономиче-
ской работы учреждения. 

Данные условия таким образом оказывают большое влияние в данные рентабельности предпри-
ятий. Увеличение производительности и эффективности, применения вышеперечисленные сведения 
оперативно воздействует в производственной работе. Классификация условий дает возможность уста-
новить их воздействие в степень рентабельности, более важные условия, увеличить степень произво-
дительности управления ими, а также повысить способности рядом раскрытии запасов увеличения 
рентабельности [4, c. 240]. 

Повышение коэффициента оборачиваемости, допускается достигнуть некоторыми методами, во-
первых, допускается уменьшить размер используемого денежных средств предприятия, отделанных 
неликвидных изделий или комплектации, уменьшить покупки материала или веществ, разрешить труд-
ности по дебиторской задолженности. Снижение затрат и расходов в обратный основной капитал даст 
возможность предприятию повысить данные коэффициента оборачиваемости. Во-вторых, необходимо 
всегда иметь интерес и с полной отдачей выполнять поставленные задачи. В случае если никак не вы-
ходит уменьшить используемые актив, в таком случае необходимо отыскивать новые дороги осу-
ществлении и реализации изделия. 

Увеличивая оборачиваемость продукции на предприятии следует           [5, с. 216]: 

 обеспечить устойчивое увеличение оборачиваемости, в собственной базе осуществлять ее 
правильную оценку, что уже обуславливает ценность точного ведения учёта запасов; 

 мониторить и изобретать проекты, иметь концепцию нормативных документов с выверен-
ными коэффициентами;  

 ставить дедлайны, сроки исполнения по реализации продукции и чего по возможности сле-
дует достигнуть за отчетный период, квартал или год.  

После созданная четкой модели и продуманного плана реализации продукции предприятие га-
рантировано находится в выигрышней ситуации, но необходимо оптимизировать точность показателей 
и цены изготовляемой продукции таким образом, что в последствии автоматизация изготовления и 
объёмы за месяц будет расти [8, c. 304]. 

В области маркетинга и дебиторской задолженности используются последующие технологии: 

 управление учёта заявок, формирование надлежащей документации, а также формулировка 
особенности задолженности; 

 осуществление разбора дебиторской задолженности;  

 формирование реальной фиксированной цены;  

 надзор соответствия среди дебиторской;  
Подводя итог вышесказанному можно сказать, что в нашем мире существует огромное количество 

условий и факторов, которые могут повлиять на деятельность и деловую активность предприятия в це-
лом. 
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За последнее десятилетие среди менеджеров и исследователей возрос интерес к стратегиче-

ским альянсам, таким как аутсорсинг. Это может быть связано с возможностями, предоставляемыми 
глобализацией рынка и развитием технологий. Аутсорсинг стал современным методом управления, 
позволяющим организациям получить доступ к специализированным навыкам, таким как бухгалтерский 
учет и сосредоточиться на своей основной деятельности. Интенсивная рыночная конкуренция застави-
ла многие организации сосредоточиться на своих основных компетенциях. Аутсорсинг неосновной дея-
тельности рассматривается как целесообразный и потенциальный способ экономии средств, поскольку 
он позволяет организациям лучше обслуживать своих клиентов в том, что они умеют делать лучше 
всего. Другие стратегические соображения для аутсорсинга могут включать в себя необходимость при-
обретения услуг внешних экспертов, что, вероятно, вносит свой вклад в профессию бухгалтера.  

Аутсорсинг - это передача каких-либо услуг или деятельности третьей стороне, а бухгалтерский 
аутсорсинг - это бизнес-стратегия передачи части или всех бухгалтерских функций компании на аут-
сорсинг для поддержания работоспособности бизнеса. Хотя аутсорсинг услуг может быть предостав-
лен поставщикам в той же стране, что и клиент, наблюдается растущая тенденция к оффшорному аут-
сорсингу, когда клиент передает услуги стороннему поставщику за рубежом. Передача на аутсорсинг 
бухгалтерской и финансовой деятельности была отмечена высокопрофессиональными компаниями по 
всему миру. Рейтинг консалтинговых компаний поставил Малайзию на третье место среди наиболее 
привлекательных центров аутсорсинга по всему миру. Малайзия рассматривается как место, предла-

Аннотация: Бухгалтерский аутсорсинг - удобный способ доверить профессионалам расчет налогов и 
налоговую отчетность и сосредоточиться на ведении бизнеса. Вы экономите на налогах, отчислениях в 
соцстрах и зарплате, не вдаетесь в тонкости бухгалтерского учета и в то же время получаете полно-
ценное ведение бухгалтерии. Штатный бухгалтер или бухгалтер на аутсорсе — после прочтения нашей 
статьи вам будет проще сделать выбор. 
Ключевые слова: глобализация рынка, аутсорсинг, бухгалтерский учет, бухгалтерский аутсорсинг, 
оффшорный аутсорсинг. 
  

MANAGEMENT CONTROL IN ACCOUNTING OUTSOURCING SERVICES. 
 

Sabanokov Aslan Alikovich, 
Kankulov Anatoly Mukhamedovich 

 
Abstract: Accounting outsourcing is a convenient way to entrust professionals with tax calculations and tax 
reports and focus on running your business. You save on taxes, social security contributions and salaries, you 
don't go into the finer details of accounting and at the same time you get full-fledged bookkeeping. Staff ac-
countant or accountant outsourcing - after reading our article it will be easier for you to make a choice. 
Key words: market globalization, outsourcing, accounting, accounting outsourcing, offshore outsourcing. 
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гающее низкую стоимость рабочей силы, многочисленные стимулы и хорошую инфраструктуру для 
оффшорного центра в Азии. В нём  аутсорсинг неосновных видов деятельности уже давно применяется 
не только к производственной деятельности, но и к внутренним административным и управленческим 
функциям как в государственном, так и в частном секторах.  

Несмотря на растущий интерес к аутсорсинговым отношениям, все чаще встречаются свиде-
тельства неудач в их организации. По сравнению с деятельностью "внутри компании", аутсорсинг под-
вержен высокому уровню рисков, поскольку он связан с конфиденциальностью и отношениями с треть-
ей стороной. Многие исследования предлагают соответствующую структуру управления и системы 
управленческого контроля для минимизации рисков и неудач в отношениях. Однако сложность отно-
шений аутсорсинга приводит к недостаткам в снижении рисков. Необходимость гибкости и адаптации в 
аутсорсинговых партнерствах также означает, что системы контроля часто полагаются на неформаль-
ные механизмы контроля. В другой ситуации формальные механизмы контроля могут обеспечить луч-
шее понимание аутсорсинговых компаний и повысить прозрачность контроля. 

Как и любые другие стратегические альянсы, аутсорсинг предполагает долгосрочные отношения 
между клиентом и поставщиком. Три условия были описаны как релевантные для формирования аль-
янса, а именно: коллективная сила альянса; межпартнерские противоречия, возникающие из-за рас-
хождения в предпочтениях, интересах и практике; и взаимозависимость, возникающая, когда партнеры 
работают друг с другом. Это особенно сложно для систем управленческого контроля организаций, по-
скольку менеджерам, возможно, придется иметь дело со сложными человеческими взаимодействиями 
в ходе переговорного процесса и взаимодействия альянсов с окружающей средой. Соответственно, 
отношения аутсорсинга сталкиваются с большой неопределенностью. Кроме того, было отмечено, что 
процент неудач в отношениях значительно выше, чем в отношениях с одним предприятием. 

Среди немногих работ, найденных в литературе по управленческому контролю, два способа кон-
троля - формальный и неформальный - были определены как подходящие для снижения рисков в аут-
сорсинговой деятельности. В рамках формального контроля ученые различают контроль поведения и 
контроль результатов. Поведенческий контроль направляет и контролирует поведение менеджеров в 
желаемые результаты. Они могут быть в форме политики и процедур, структуры отчетности, которая 
подчеркивает конкретизацию ролей и структуру полномочий, а также подбор и обучение персонала. 
Контроль результатов мотивирует менеджеров на достижение стратегических целей и задач. Контроль 
включает в себя постановку целей, планирование, бюджетную отчетность и контроль. В то время как 
контроль поведения непосредственно направлен на действие сотрудников, контроль результатов дает 
сотрудникам возможность предпринимать любые действия, которые, по их мнению, приведут к желае-
мым результатам. Социальный контроль, с другой стороны, связан с общими нормами, ценностями и 
убеждениями, и может опираться на интернализацию целей, которые ведут к желаемому поведению. В 
их основе лежат механизмы, побуждающие к саморегуляции. Социальный контроль поощряет согласо-
вание ценностей и интересов партнеров. Они могут быть сформированы и находиться под влиянием 
таких действий, как частое взаимодействие, встречи, обсуждение споров, кодексы поведения, отноше-
ние и стиль высшего руководства и ритуалы. 

Малайзия является одним из основных стран мира, в которой бухгалтерский аутсорсинг является 
приоритетным направлением. Предоставление доказательств существования систематического управ-
ленческого контроля должно обеспечить разумную уверенность сторонам, участвующим в отношениях 
аутсорсинга. Идентификация соответствующих средств контроля, используемых для снижения рисков в 
процессе бухгалтерского аутсорсинга, может быть полезна для практиков. Это послужит основой для 
стимулирования и укрепления позиции Малайзии как третьего привлекательного места для размеще-
ния оффшорного центра аутсорсинга бизнес-процессов. В то время как большинство предыдущих ис-
следований часто освещают вопросы контроля внутри организации, данные выводы также раскрывают 
управленческий контроль, осуществляемый в межорганизационной среде. 
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Низкий уровень технологической готовности и озабоченности использованием новых технологий 

по-прежнему является одной из проблем, с которой сталкивается большинство малых и средних пред-
приятий (МСП), что приводит к отсутствию позитивного отношения, включая мотивацию и соответству-
ющую расстановку приоритетов руководством для использования новых технологий. Однако быстрое 
развитие информационных технологий делает эту проблему гораздо более сложной. Поэтому в данном 
исследовании учитывается, что МСП необходимо защитить себя и соответствовать необходимым зна-
ниям и новейшим технологиям на современном рынке.  

Аннотация: Технологическая готовность - система организации и управления технологической подго-
товкой производства, которая регламентирована государственными стандартами, оформленными в 
виде комплекса межгосударственных стандартов, использование которых обеспечивает сокращение 
сроков подготовки производства продукции заданного качества, обеспечение высокой гибкости произ-
водственной структуры и значительной экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
Ключевые слова: малые и средние предприятия (МСП), информационные технологии, инновацион-
ная деятельность, технологическая готовность, повышение эффективности. 
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Abstract: Technological readiness is a system of organization and management of technological preparation 
of production, which is regulated by national standards, formalized in the form of a set of interstate standards, 
the use of which provides a reduction in the time of production preparation of products of specified quality, en-
suring high flexibility of the production structure and significant savings in labor, material and financial re-
sources. 
Key words: small and medium-sized enterprises (SMEs), information technology, innovation, technological 
readiness, improving efficiency.  
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В частности, для принятия правильных решений все может зависеть от качества бухгалтерской 
информации. Кроме того, для повышения эффективности деятельности МСП необходимо использо-
вать возможности управления знаниями, а также быть готовым принимать новые знания для достиже-
ния принятия решений по процессам. Поэтому необходимо обладать способностями к приобретению 
знаний для того, чтобы открыть инновационную деятельность, которая в первую очередь связана с 
приобретением внешних знаний и последующим содействием притоку и оттоку знаний для ускорения 
инноваций, которые позволяют фирмам поддерживать существующие технологии на организационном 
уровне. МСП в развивающихся странах все еще сталкиваются с проблемами, ведущими к низкой про-
изводительности и риску неудачи, а также неспособность поделиться и получить эти знания негативно 
влияет на их производительность. Соответственно, данное исследование призвано восполнить этот 
пробел путем изучения степени готовности МСП к использованию бухгалтерских информационных си-
стем, возможностей управления знаниями и инновациями.  

Технологическая готовность к использованию информационных систем бухгалтерского учета, 
возможностей управления знаниями и инноваций зависит от оптимизма, инновационности, поскольку 
измерения оптимизма и инновационности вносят положительный вклад в повышение технологической 
готовности пользователя, в то время как измерения дискомфорта и незащищенности входят в катего-
рию ингибиторов, которые отрицательно влияют на технологическую готовность.  

По мнению одного из исследователей, определение технологической готовности - это желание 
потребителей использовать и внедрять новые технологии для удовлетворения потребностей и дости-
жения целей бизнеса и жизни каждый день. Под дискомфортом понимается недостаточное освоение 
новых технологий и страх быть перегруженным. Кроме того, этот страх порождает беспокойство и 
напряжение при использовании техники и, следовательно, боязнь совершить ошибки. Неуверенность в 
себе относится к скептическому отношению к использованию новых технологий и недоверию к их спо-
собности функционировать должным образом. Была разработана оценочная схема, которая показала 
влияние бухгалтерских информационных систем на производительность организации. 

Исследование было сосредоточено на 74 МСП в Объединенных Арабских Эмиратах, где выбор-
ка состоит из торгового сектора, сектора услуг и производственного сектора. В исследовании использо-
вались анкеты для сбора данных, результаты показали, что бухгалтерская информационная система 
оказывает влияние на организационную производительность и управление эффективностью. Было 
также обнаружено, что бухгалтерские информационные системы оказывают влияние на организацион-
ные показатели на основе исследования полезности в 74 компаниях, зарегистрированных на бирже в 
Дубае. 

В целом, модели/рамки, использованные в предыдущих работах для улучшения организацион-
ной эффективности, сосредоточены на конкретных областях в свете особых обстоятельств для дости-
жения требований для МСП. Таким образом, обобщение требует, чтобы МСП имели лучшую произво-
дительность посредством дальнейших исследований. Поэтому в данном исследовании были опреде-
лены ключевые факторы, которые могут повлиять на организационную производительность. Исследо-
ватели делают вывод, что недостаток исследований, проведенных в этой области, привел к необходи-
мости изучить готовность к технологиям в среде МСП через внутреннюю взаимосвязь между тремя 
факторами. Результаты могут отличаться в зависимости от разных стран, и, следовательно, борьба за 
поддержание бизнеса становится все более важной для роста и прибыльности фирм.  

В целом, исследование направлено на определение методов решения выявленных проблем в 
МСП для получения конкурентного преимущества путем рассмотрения технологической готовности к 
принятию бухгалтерских информационных систем, возможностей управления знаниями и инноваций 
для улучшения организационных показателей. Поэтому данное исследование опиралось на обзор по 
нескольким базам данных и сосредоточилось на соответствующих исследованиях, чтобы подчеркнуть 
пробел. Основной вклад данного исследования заключается в том, что менеджеры/владельцы могут 
понять эти факторы и серьезно рассмотреть их, чтобы обеспечить успех МСП. 

 В данном исследовании акцент сделан на важных факторах, которые могут включать в себя ин-
формационные системы бухгалтерского учета, возможности управления знаниями и инновации в МСП, 
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а использование ресурсно-ориентированного взгляда и теории динамических возможностей может 
объяснить взаимосвязь между этими переменными для повышения производительности. Исследова-
тели рекомендуют применить данное исследование в секторе МСП для повышения эффективности их 
бизнеса, а также рекомендуют в будущем изучить другие переменные, которые могут способствовать 
повышению эффективности конкурентного давления. 
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Цифровая экономика получила свое развитие в конце прошлого века в связи со стремительным 

научно-техническим прогрессом, глобализацией экономических процессов. С того времени она приоб-
рела широкое влияние во всех странах мира. Опираясь на данные, представленные в статье Ю.В. Бе-
лоусова, ликвидация рабочих мест на рынке труда под воздействием цифровой экономики может коле-
баться от 9 до 47% [1]. Соответственно, точно оценить ее влияние в будущем не представляется воз-
можным из-за бурного внедрения и развития цифровых технологий. 

В соответствии с программой «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2017 - 2030 го-
ды, цифровая экономика – это хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в кото-
рой являются данные в цифровой форме [5]. Это означает, что цифровая экономика объединяет в себе 
все экономические, деловые, социальные и финансовые операции, осуществляемые с помощью ин-

Аннотация: В статье проводится анализ используемых в деятельности коммерческих организаций 
цифровых технологий. Приводится отражение динамики их использования, влияние в целом на дея-
тельность организаций. Приводится описание эффективности использования цифровых технологий, 
программных средств, средств защиты информации.  
Ключевые слова: цифровая экономика, экономическая эффективность, цифровые технологии, элек-
тронный бизнес, облачные технологии. 
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формационных технологий. По данным сборника «Цифровая экономика 2022» процент организаций, 
использующих интернет, по отношению к общему числу организаций, составил к 2020 году 93% [7]. Да-
лее приведем статистику 2019 года по использованию цифровых технологий, программных средств, 
средств защиты информации в организациях по отношению к общему числу организаций в процентах 
(табл. 1). 

 
Таблица 1  

Прирост компаний, использующих информационные технологии в 2019 году  
по отношению к 2017, % 

Типы  
информационных 

технологий 

Прирост компаний, использующих виды информационных технологий: 

Цифровые  
технологии 

Облачные сервисы Технологии сбора,  
обработки и анализа 

больших данных 

Цифровые платформы 

6,5 4,6 2,1 

Программные  
средства 

Системы  
электронного 

документооборота 

Финансовые расчеты 
в электронном виде 

Предоставление доступа к 
базам данных через  

глобальные  
информационные сети 

7,2 4,4 3,7 

 

Средства защиты 
 информации 

Средства 
Цифровой 

электронной 
подписи 

Регулярно 
обновляемые 
антивирусные 

программы 

Программные, аппаратные 
средства, препятствующие 

несанкционированному  
доступу вредоносных 

программ 

1,3 3,4 5,2 

Составлено автором на основе статистических сборников 
 
Облачные технологии позволяют не использовать дорогостоящие мощные компьютеры для хра-

нения данных, их мобильность позволяет легко и быстро администрировать работу организации, уве-
личить скорость обработки запросов. По оценкам экспертов, облачные технологии позволяют эконо-
мить до 70% от стоимости большого развитого IT-отдела [6]. 

Система электронного документооборота имеет ряд существенных плюсов в использовании: 
1. Сокращение затрат на копирование (бумага, копировальная техника), на доставку бумажных 

документов, на ведение делопроизводства. 
2. Ускорение работы сотрудников, увеличение продуктивности. 
3. Стратегический управленческий эффект – улучшение осуществления бизнес-процессов и 

управленческих решений, контроль за всеми процессами, соответственно, рост эффективности работы 
компании. 

По данным ФНС России в результате расширения внедрения ЭДО в России снижение затрат ор-
ганизаций в расчете на 1 документ может составить около 6 раз [4]. 

Цифровая электронная подпись позволяет вести документооборот в электронном виде, так как 
она законодательно заменяет личную подпись на бумажном носителе. Помимо этого, она применяется 
в процессе сдачи отчетности, участия закупках, при проведении торговых процедур. Электронная под-
пись значительно повышает безопасность совершения сделок и существенно уменьшает операцион-
ные затраты. В 2020 году в России почти вдвое вырос спрос на электронные подписи [2], по словам 
Казакова охват бизнеса ЭЦП приблизится к 100%. 

Технология Big Data в бизнесе применяется в различных сферах, например: предотвращает мо-
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шенничество в финансовых операциях, в медицине для индивидуального подхода к лечению, для ана-
литики и отчетности и т.д. По результатам внедрения Big Data из опроса Economist Intelligence Unit, 
46% компаний отметили улучшение клиентского сервиса более, чем на 10%, 36% компаний – рост эф-
фективности обработки клиентских запросов на 10% [3]. 

В соответствии с приведенными выше данными составим таблицу эффективности использова-
ния цифровых технологий в бизнесе (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Эффективность использования информационных технологий в бизнесе 

Технологии Эффект 

Облачные технологии Резервное копирование, обучение искусственного интеллекта,  
эффективная работа с данными, увеличение скорости обработки запросов, 
взаимодействия с сотрудниками и клиентами и т.д. 
Позволяют экономить до 70% от стоимости большого развитого IT-отдела 

Система электронного  
документооборота 

Сокращение затрат на ведение делопроизводства, объема рутинной  
работы сотрудников, появление стратегического управленческого эффекта. 
снижение затрат организаций в расчете на 1 документ может составить око-
ло 6 раз 

Цифровая электронная 
подпись 

Ведение документооборота в электронном виде, сдача отчетности, участие 
закупках, повышение безопасности сделок 

Технология Big Data Актуальная и достоверная информация, автоматическая обработка данных, 
решение сложных бизнес-задач, точные расчеты. Улучшение клиентского 
сервиса более, чем на 10%, рост ROI 

Составлено авторов на основе научных публикаций 
 
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что использование информационных тех-

нологий в бизнесе является важной частью конкурентоспособности фирмы на современных рынке то-
варов и услуг. Технологии положительно влияют на динамику эффективности ведения бизнес-
процессов, удовлетворения потребностей клиентов, соответственно, увеличиваются финансовые пока-
затели компании. Цифровая экономика и дальше будет сильно влиять на все сферы бизнеса и жизне-
деятельности людей.  
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Данная тема актуальна на сегодняшний день, поскольку в современных экономических обстоя-

тельствах, в условиях жесткой конкуренции урегулирование только текущих проблем становится мало-
эффективным для предприятия. Все более актуальными рассматриваются вопросы, связанные со 
стратегическим совершенствованием предприятия и принятием стратегических организационных ре-
шений.  

Для принятия эффективных стратегических управленческих решений, разработки высокоэффек-
тивной стратегии предприятия нужно владеть достоверной информацией. В связи с этим необходимость 
в изучении методических и теоретических аспектов осуществление стратегического анализа в современ-
ных условиях становится весьма актуальным для повышения эффективности деятельности предприятия. 

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, суть которого заключается в опреде-
лении факторов внешней и внутренней среды предприятия. При этом делится на 4 категории: strengths 
(сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности), threats (угрозы). Пример 
проведения SWOT-анализа (табл. 1) [1]. 

Аннотация: статья посвящена вопросу проведения стратегического анализа предприятия в современ-
ных условиях. В статье рассматриваются теоретические аспекты, методы и инструменты проведения 
стратегического анализа предприятия. В статье сравниваются различные методики проведения страте-
гического анализа для составления подробного описания планирования. 
Ключевые слова: Стратегическое планирование, стратегический анализ, анализ, метод, показатель, 
стратегическая карта, система. 
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Abstract: The article is devoted to the issue of conducting a strategic analysis of an enterprise in modern 
conditions. The article deals with theoretical aspects, methods and tools for conducting a strategic analysis of 
an enterprise. The article compares different methods of strategic analysis to develop a detailed description of 
planning. 
Key words: Strategic planning, strategic analysis, analysis, method, indicator, strategic map, system. 
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Таблица 1 
SWOT-анализ [1] 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 

– Большой ассортимент 
– Высокое качество товаров 
– Высокий уровень сервиса 

– Отсутствие сайта 
– Слабая логистика 
– Цены на товары выше рынка 

Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 

– Создание сайта 
– Ребрендинг 

– Увеличение конкуренции 
– Текучесть кадров 

 
Система сбалансированных показателей (ССП) – это система, которая позволяет прослеживать 

достижение целей в рамках реализации стратегии предприятия (табл. 2) [2].  
Таблица 2 

Система сбалансированных показателей [2] 
Перспектива оценки Стратегическая цель Показатель 

Финансы Получение динамично увеличивающийся 
прибыли.  
Наращивание объема реализации.  
Поддержание устойчивости.  

Объем продаж 
Количество новых клиентов 
Изменение прибыли 
Отклонения от бюджета и плана 

Клиенты Строгое соблюдение обязательств 
Улучшение знания каждого клиента 

Количество рекламы 
Расчеты по претензиям 
Количество повторных продаж 

Бизнес-процессы Улучшение системы товарного  
планирования и управления запасами 

Стоимость минимально необходимого 
уровня запасов 
Стоимость упущенных скидок от  
поставщиков 

Обучение и  
развитие 

Создание системы анализа Количество внутренних аналитических 
показателей и отчетов 
Соблюдение сроков внедрения системы 

 
Стратегическая карта – используется как дополнение к системе сбалансированных показателей 

(рис. 1). 
 

Финансы  

Клиенты  

Бизнес-процессы  

Развитие технологий и 

персонала 

 

Рис. 1. Стратегическая карта ССП [3] 
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Пять сил Портера – это метод, который применяется для определения тонкостей работы потен-
циальных и реальных конкурентов [4]. Анализ проводится по пяти факторам: 

– Покупатели; 
– Поставщики; 
– Реальные конкуренты; 
– Потенциальные конкуренты; 
– Угроза замещающей продукции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Пять сил Портера [4] 
 
PEST-анализ – это метод, который применяется для оценки внешних факторов, которые способ-

ны повлиять на предприятие. Данный метод включает в себя политические, экономические, социаль-
ные и технологические факторы. При использовании этого метода определяется, как каждый из этих 
факторов влияет на состояние предприятия (табл. 3) [5]. 

 
Таблица 3 

PEST-анализ [6] 
Группа  

Факторов 
Фактор Проявление  

(положительное,  
отрицательное) 

Возможные ответные меры на 
положительное и отрицатель-

ное влияние 

Политические Будущие  
изменения в  
законодательстве 

Положительное: Улучшение 
качества продукции 
Отрицательное: Угроза  
несоответствия продукции 
новым требованиям. 

На положительное: Увеличение 
требований к качеству  
производимой продукции. 
На отрицательное: Требуется 
доработать продукцию. 

Социальные Изменения уровня 
жизни населения 

Положительное: Рост  
активности потребителей. 
Отрицательное: Рост  
миграции населения. 

На положительное: Увеличение 
объемов производства. 
На отрицательное:  
Налаживание благоприятного 
климата внутри предприятия. 

Экономические Экономическая  
ситуация (ВВП) 

Положительное: Замедление 
роста инфляции. 
Отрицательное:  
Неблагоприятный деловой 
климат. 

На положительное: Увеличение 
производства 
На отрицательное: Улучшение 
условий работы. 

Угроза  

появления 

нового 

конкурента 

Угроза товаров-

заменителей 

Влияние  

покупателей 
Влияние 

 поставщиков 

Конкуренция 
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Продолжение таблицы 3 
Группа  

Факторов 
Фактор Проявление  

(положительное,  
отрицательное) 

Возможные ответные меры на 
положительное и отрицатель-

ное влияние 

Технологические Возможность  
появления новых 
технологий 

Положительное: Развитие 
научно-технического  
потенциала. 
Отрицательное: Невысокая 
скорость принятия решений о  
финансировании. 

На положительное:  
Эффективное экономическое 
развитие. 
На отрицательное: Увеличение 
скорости принятия решений. 
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Современные условия функционирования российских предпринимательских структур характери-

зуются нарастанием кризисных явлений как в российской, так и в мировой экономике, что обусловлено 
причинами как геополитического, так и макроэкономического характера, вызванного перекапитализа-
цией рынков, усиление которых произошло под воздействием распространения пандемии инфекции, 
изоляции национальных экономик, высочайшей степени неопределенности внешней среды, что порож-
дает формирование серьезных предпосылок для развития глобального экономического кризиса. В этих 
условиях актуализируется значимость проведения аналитических процедур и методов оценки уровня 
экономической безопасности предприятий организаций, так как в сложившихся условиях от достигнуто-

Аннотация: на основе проведённого анализа уровня обеспечения экономической безопасности АО 
«Белгородская швейная фабрика» в статье приводятся отдельные направления развития методическо-
го обеспечения оценки уровня экономической безопасности предприятия в рамках совершенствования 
экономико-правового обеспечения его экономической безопасности в целом. В статье также рассмат-
ривается методический инструментарий оценки экономической безопасности и техническое обеспече-
ние его реализации. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, уровень экономической безопасности, финансовое 
состояние, методический инструментарий. 
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Abstract: based on the analysis of the level of ensuring economic security of JSC «Belgorod Garment Facto-
ry», the article provides separate directions for the development of methodological support for assessing the 
level of economic security of an enterprise in the framework of improving the economic and legal support of its 
economic security as a whole. The article also discusses the methodological tools for assessing economic se-
curity and the technical support for its implementation. 
Key words: economic security, level of economic security, financial condition, methodological tools. 
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го уровня экономической безопасности экономического субъекта зависит не только возможность его 
развития, но и возможность выживания. Поэтому результатам оценки экономической безопасности 
коммерческих структур уделяют внимание не только руководство и менеджмент организации, которых 
достигнутый уровень экономической безопасности интересует с точки зрения внутреннего управления; 
акционеры, интересующиеся вопросами отдачи средств на вложенный капитал; инвесторы, планирую-
щие осуществлять инвестиционные вложения, но и надзорные органы, в лице Федеральной налоговой 
службы в фискальных целях, и контрагенты, которые интересуются платежеспособностью, устойчиво-
стью развития предприятия и возможностью его функционирования в будущем. 

Эти обстоятельства требуют развития методического инструментария оценки экономической 
безопасности и технического обеспечения его реализации, позволяющего повысить качество принима-
емых управленческих решений для укрепления экономической безопасности предприятия. 

В настоящее время существуют разнообразные методики, позволяющие оценить уровень эконо-
мической безопасности предприятия, их развитие не прекращается – они регулярно совершенствуются, 
что, несомненно, положительно сказывается на результатах проведения аналитических процедур. Од-
нако, большинство используемых в настоящее время методик, используемых при проведении оценки 
уровня экономической безопасности нацелены на установление факта текущего финансово-
экономического состояния предприятия для принятия правильных управленческих решений. Причем, 
применение только одного методического подхода не может дать объективного мнения о сложившейся 
ситуации, так как каждый из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны, позволяя 
исследовать только отдельные параметры экономической безопасности анализируемого объекта. Си-
туация усугубляется субъективными оценками аналитиков к полученным результатам анализа. 

В этих условиях появляется объективная необходимость к развитию технической оставляющей 
оценки уровня экономической безопасности в АО «Белгородская швейная фабрика» путем внедрения в 
его программное обеспечение программных продуктов для проведения аналитических процедур. 

Считаем, что для установления сложившегося уровня экономической безопасности предприятия 
в целях экспресс-диагностики текущего финансово-экономического состояния АО «Белгородская швей-
ная фабрика» могут быть использованы готовые, апробированные, методически выверенные про-
граммные решения, нацеленные на оценку уровня финансовой безопасности предприятия, так как 
именно эта составляющая органически сочетает в себе основные результирующие показатели функ-
ционирования других составляющих элементов экономической безопасности экономического субъекта. 
И именно финансовые показатели, зачастую, генерируя в себе все виды рисков и угроз, влияющих на 
экономическую безопасность предприятия, позволяют каждому аналитику сформулировать выводы об 
уровне экономической безопасности предприятия на основе автоматически рассчитанных финансовых 
коэффициентов и шаблонным выводам по полученным результатам. Наиболее распространенными 
среди российских пользователей являются программные продукты компаний «Альт» («Альт-Финансы» 
и «Альт-Инвест»), «Про-Инвест Консалтинг» («Audit Expert»), «ИНЭК» («Аналитик» и «Инвестор»), 
«Аудиторская фирма «Авдеев и К» (онлайн-программа «Ваш финансовый аналитик»), ООО «Констан-
та» (онлайн-программа «Финансовый анализ онлайн»), «Фирма 1С» («1С Бухгалтерия 8.3»). 

Считаем, что для проведения экспресс-анализа уровня экономической безопасности в АО «Бел-
городская швейная фабрика» в части его финансовой безопасности можно воспользоваться онлайн-
программами «Ваш финансовый аналитик» или «Финансовый анализ онлайн», а также использовать 
возможности, уже заложенные в программе «1С Бухгалтерия 8.3», используемой в целях бухгалтерско-
го учета в организации. Сравнительная характеристика указанных программных продуктов по базовым 
возможностям представлена в таблице 1. 

Так, программа «Ваш финансовый аналитик», которая представляет собой систему интеллекту-
ального анализа финансового состояния организации формирует достаточно подробный по форме и 
содержанию аналитический отчет, в котором автоматически рассчитывается более 40 финансовых по-
казателей, включая формирование рейтинговой оценки, с описанием полученных значений, их харак-
теристикой и общими выводами. Она адаптирована для представления результатов анализа в различ-
ным заинтересованным пользователям, включая коммерческие банки, аудиторские компании, оценоч-
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ные компании и арбитражных управляющих (для финансового анализа предприятия – должника в ходе 
процедур банкротства); может быть использована при подготовке пояснительной записки к бухгалтер-
скому отчету и отчету о финансовых результатах, так как построена на использовании регламентиро-
ванных государственными органами и негосударственными финансовыми институтами методик. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика программных продуктов для использования в 
экспресс-анализе финансового состояния АО «Белгородская швейная фабрика»  

по базовым возможностям 
Характеристики программных 

продуктов 
«Ваш финансовый 

аналитик» 
«Финансовый 

анализ - онлайн» 
«1C:Бухгалтерия 

8.3» 

1. Возможность автоматического ввода данных 
из других программ и текстовых файлов + + 

Анализ уже 
введенных данных 

2. Проверка правильности и корректности  
введенных исходных данных + + + 

3. Возможность приведения исходных данных к 
сопоставимому виду + + + 

4. Расчет финансовых показателей + + + 

5. Проведение горизонтального и  
вертикального анализа форм бухгалтерской  
отчетности + + - 

6. Сравнение фактических значений  
финансовых показателей с нормативными огра-
ничениями + + + 

7. Прогнозирование финансовых  
коэффициентов + + - 

8. Экспорт результатов в другие программы + + + 

 
В свою очередь, в программе «Финансовый анализ онлайн» формируется более 100 аналитиче-

ских таблиц с расчетом различных финансовых коэффициентов и таблиц сравнения, имеется графи-
ческое представление данных. Она формирует полноценный аналитический отчет, который может 
быть экспортирован в программу Microsoft Word и позволяет проводить сравнение финансовых коэф-
фициентов анализируемой организации с показателями других экономических субъектов, представляя 
результаты в виде диаграмм, что обеспечивает получение наглядных данных для сравнительной ха-
рактеристики достигнутого уровня финансового состояния с рыночным положением. 

Актуальная версия программы «1C: Бухгалтерия 8.3» также содержит функцию анализа финан-
сового состояния предприятия, которая формируется с помощью данной программы, и позволяет про-
вести подробный и развернутый финансовый анализ организации по 10 основным критериям (ликвид-
ности, финансовой устойчивости, рентабельности и т.п.) в оперативном режиме, что является несо-
мненным преимуществом по сравнению с другими программными продуктами, рассмотренными выше. 

Несмотря на определенные преимущества использования программных продуктов при анализе 
финансового состояния организации, все они дают разрозненную информацию о реальной картине, 
сложившейся в финансовом положении анализируемого объекта. Для повышения значимости оценки 
финансовой безопасности АО «Белгородская швейная фабрика» необходимо использовать методику, 
основанную на проведении комплексной оценки его уровня. Именно комплексная оценка финансового 
положения организации – это та характеристика, которая позволяет одновременно и согласованно 
проанализировать наиболее значимые показатели, характеризующие различные аспекты финансовой 
деятельности, и дать обобщающий вывод об уровне финансовой безопасности экономического субъек-
та и его влияния на общий уровень экономической безопасности. 

В практике финансового анализа используются разнообразные методы, которые могут быть ис-
пользованы при комплексной оценке финансовой безопасности предприятия (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Методы комплексной оценки финансовой безопасности предприятия 

 
Приведенные методики комплексной оценки финансовой безопасности предприятия нивелируют 

субъективное восприятие полученных результатов экспертами-аналитиками, и также позволяют за счет 
комплексного подхода нивелировать недостатки традиционной методики оценки финансового состоя-
ния организации, дающего разрозненные, зачастую противоречие результаты. Среди них выгодно  вы-
деляется метод рейтинговой оценки, который позволяет сформулировать достаточно однозначный вы-
вод о сложившемся уровне финансово безопасности предприятия на основе построения рейтингового 
числа. Считаем, что именно метод рейтинговой оценки должен использоваться при оценке финансовой 
безопасности АО «Белгородская швейная фабрика», так как он позволит получить комплексный ре-
зультат исследования, объективно отражающий реальное финансовое положение организации. 

Отечественными и зарубежными специалистами в области финансового анализа предлагаются 
достаточно разнообразные варианты систематизации финансовых показателей для построения рей-
тингового числа. Так, Крыловым С.И. предложено использовать систему из 28 финансовых показате-
лей, Ковалевы В.В. систему из шести групп финансовых показателей, Шереметом А.Д. и Сайфулиным 
Р.С. – из 16 финансовых показателей, которые объединены в четыре группы. Мы считаем, что при 
оценке влияния финансовой устойчивости компании на уровень финансового состояния АО «Белго-
родская швейная фабрика» целесообразно использовать методику рейтинговой, разработанную Сай-
фулиным Р.С. и Кадыковым Г.Г. [2], которая позволяет оценить не только уровень финансового состо-
яния предприятия на основе наиболее важных финансовых коэффициентов, которые характеризуют 
как финансовую устойчивость, так и ликвидность, оборачиваемость и рентабельность деятельности 
компании, то и ценить вероятность банкротства предприятия. В данной модели результаты расчета 
показателей сравниваются с установленными нормативами – при их полном соответствии нормативам 
рейтинговое число равняется единице и финансовое состояние признается удовлетворительным. В 
противном случае – оно характеризуется как неудовлетворительное (табл. 2). 

Результаты комплексной оценки финансового состояния АО «Белгородская швейная фабрика» 
за 2019-2021 годы на основе построения рейтингового числа представлены в таблице 3. 

Как видно из приведенных данных таблицы 3, по трем из пяти финансовых показателей, форми-
рующих рейтинговое число по данной методике, отмечено не соответствие нормативным значениям. 
Однако, недостаточный уровень деловой активности и рентабельности деятельности был компенсиро-
ван избыточной ликвидностью активов и высоким уровнем финансовой устойчивости. Поэтому в целом 

Без расчета интегрального  
единого показателя 

(эвристические, динамические, структурные, 
пространственные сравнения, группировки 
показателей по различным признакам и т.д.) 

С расчетом единого  

интегрального  

показателя 

Для детерминированной комплексной оценки 
 используются приемы: 

- сумм; 
- суммы мест; 
- средней арифметической взвешенной; 
- геометрической средней; 
- коэффициентов; 
- расстояний; 
- балльной оценки; 
- экстенсификации и интенсификации  
использования совокупных финансовых   
ресурсов; 
- относительной экономии финансовых  
ресурсов. 

Для стохастической комплексной оценки  

используются приемы: 

- двухмерного шкалирования; 
- многомерного шкалирования; 

- экспертно-статистический; 

- компонентный анализ. 

МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  



58 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

финансовая безопасность АО «Белгородская швейная фабрика» может быть признана удовлетвори-
тельной. 

 
Таблица 2 

Финансовые коэффициенты, используемые в рейтинговой оценке методики 
 Сайфулина Р.С. и Кадыкова Г.Г. 

Показатели Формула расчета Номер строк баланса 

1. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами (КО>0,1)  

Собственные оборотные 

средства / Общая величина 

оборотных средств 

предприятия 

(стр. 1300-стр.1100) / стр. 

1200 (бух. баланс)  

2. Коэффициент текущей 

ликвидности (КТЛ>2) 

Текущие активы  / Текущие 

пассивы 

стр. 1200 / стр. 1500  

(бух. баланс) 

3. Коэффициент 

оборачиваемости активов 

(КОбА>2,5) 

Выручка от продаж / Средняя 

стоимость всех 

используемых активов 

стр. 2100 (отчет о фин. рез.) / 

стр. 1600 (бух. баланс) 

4. Коэффициент 

менеджмента (коэффициент 

рентабельности продаж) 

(КМ>0,45) 

Прибыль от продаж / 

Выручка от продаж 

стр. 2200 (отчет о фин. рез.) / 

стр. 2110 (отчет о фин. рез.) 

5. Коэффициент 

рентабельности собственного 

капитала (КрСК>0,2) 

Чистая прибыль / Средняя 

сумма собственного капитала 

стр. 2400 (отчет о фин. рез.) / 

стр. 1300 (бух. баланс) 

  
 
Кроме того, при осуществлении оценки степени экономической безопасности АО «Белгородская 

швейная фабрика» следует учитывать временной параметр, который лежит в основе формирования те-
кущей, тактической, стратегической составляющих экономической безопасности экономических субъек-
тов. 

Причем текущая безопасность формируется под воздействием факторов, определяющих отсут-
ствие или наличие угроз (внутреннего и внешнего характера). В этом случае уровень текущей безопас-
ности предприятия является результатом оценки степени платежеспособности (в том числе ликвидно-
сти) и финансовой устойчивости, – то есть параметрами оценки финансового положения предприятия. 

 
Таблица 3 

Результаты рейтинговой оценки АО «Белгородская швейная фабрика» за 2019 – 2021 годы 
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Абсолютное отклонение (+, –) 

2020 г. от 
2019 г. 

2021 г. от 
2020 г. 

2021 г. от 
2019 г. 

1. Коэффициент обеспеченности  
собственными оборотными средствами 0,28 0,47 0,50 0,19 0,03 0,22 

2. Коэффициент текущей ликвидности 2,60 2,04 2,19 -0,56 0,15 -0,41 

3. Коэффициент оборачиваемости 1,43 1,97 1,29 0,54 -0,68 -0,15 

4. Коэффициент менеджмента 0,02 0,09 0,00 0,07 -0,09 -0,02 

5. Коэффициент рентабельности  
собственного капитала 0,00 0,08 0,17 0,08 0,09 0,17 

6. Рейтинговое число (R) 0,95 1,42 1,50 0,47 0,08 0,55 

 
Тактическая безопасность предприятия – это такое состояние предприятие, которое характеризует 

его воспроизводственную способность, достигаемую при высоком уровне эффективности использования 
различных ресурсов предприятия. Причем, основной характеристикой тактической безопасности следует 
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считать отсутствие симптомов кризиса, а при определении ее уровня, помимо степени платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости, необходимо оценивать уровень технико-технологической, интеллекту-
ально-кадровой и коммерческой составляющих экономической безопасности. 

В свою очередь, стратегическая безопасность предприятия определяет его способностью к 
дальнейшему устойчивому развитию и стабильному функционированию в будущем. Для оценки уровня 
стратегической безопасности необходимо учитывать рыночную, социальную, инновационно-
технологическую, сырьевую, энергетическую и экологическую составляющие экономической безопас-
ности предприятия. 

Следовательно, для полноценной оценки уровня экономической безопасности АО «Белгородская 
швейная фабрика» необходимо применять различные инструменты, отражающие всевозможные изме-
нения, происходящие в операционном и финансовом циклах предприятия, которые позволят в режиме 
мониторинга выявить угрозы нарушения стабильного положения предприятия и определить реперные 
(отправные) точки для принятия управленческих решений корректирующего характера с целью обеспе-
чить повышение уровень его экономической безопасности [3]. 

Одним из таких инструментов, относящихся к стратегическому анализу, является SWOT-анализ 
факторов внутренней и внешней среды, которые определяют внешние и внутренние условия функцио-
нирования предприятия. Он представляет собой достаточно удобный метод первичной оценки текущей 
ситуации, складывающейся внутри и вне предприятия, который основан на рассмотрении его деятель-
ности с четырех позиций: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. 

Итогом подобного анализа является построение матрицы, в которой сильные и слабые стороны 
внутренней среды предприятия сопоставляются с угрозами и возможностями внешней среды (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Матрица SWOT-анализа факторов внутренней и внешней среды функционирования  
АО «Белгородская швейная фабрика» 

 

 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
 

С
Р

Е
Д

А
 

1. Качественная продукция. 
2. Налаженные каналы сбыта. 
3. Устойчивое финансовое состояние. 
4. Высококвалифицированные 
специалисты. 
5. Сложившийся круг поставщиков и 
потребителей. 

1. Устаревшее оборудование. 
2. Невысокая доля рынка. 
3. Необходимость строго соблюдения 
стандартов. 
4. Зависимость от конъюнктуры рынка. 
5. Недостаток финансовых ресурсов для 
инновационного развития бизнеса. 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

В
Н

Е
Ш

Н
Я

Я
  

 
С

Р
Е

Д
А

 

1. Расширение ассортимента 
выпускаемой продукции за счет 
механизма импортозамещения. 
2. Выход на новые рынки сбыта. 
3. Модернизация оборудования. 
4. Расширение ассортиментного ряда 
выпускаемой продукции. 

1. Активные поиски конкурентами новых 
видов продукции. 
2. Нестабильная экономическая ситуация 
в стране. 
3. Повышение цен на сырье и материалы. 
4. Сложности в привлечении инвестиций. 
5. Высокие темпы инфляции. 

  

 
Результаты SWOT-анализа АО «Белгородская швейная фабрика» свидетельствуют о том, что за 

счет наличия сильных сторон, к которым относятся высокое качество производимой швейной продук-
ции, налаженные каналы сбыта, устойчивое финансовое состояние, обладающие высокой квалифика-
цией специалисты, сложившегося круга контрагентов предприятие способно обеспечить возможность 
расширения ассортимента, выйти новые рынки сбыта, осуществить модернизацию производства, что 
позволит повысить уровень экономической безопасности и снизит угрозу несостоятельности и банкрот-
ства в будущем. 
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Считаем, что развитие нормативно-правового и методического обеспечения экономической без-
опасности предприятия могут стать основой формирования Комплексной политики экономической без-
опасности АО «Белгородская швейная фабрика», направленной на достижение такого состояния объ-
екта воздействия, при котором достигается требуемая эффективность его хозяйственной деятельно-
сти, раннее выявление и предотвращение опасностей и угроз, а, что особо важно – достижение балан-
са интересов предприятия с интересами других участников рынка и внешней среды в целом. 
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На современном этапе одним из индикаторов финансового благополучия той или иной компании 

является приток денежных средств для покрытия соответствующих обязательств. Следовательно, при 
отсутствие минимального денежного резерва контрагенты и руководители предприятия могут говорить 
о серьезных финансовых затруднениях. 

Таким образом, для ведения грамотного бизнеса, приносящему прибыль предприятию необхо-
димы денежные средства, часть из которых находится в виде наличных денег, а другая соответственно 
в безналичном виде, в расчетах или  банковских счетах.  

Безусловно, учет денежных средств важен, поскольку позволяет эффективно организовать дви-
жение денежных средств на предприятия. Грамотное использование финансовых потоков, их умноже-
ние и контроль являются главными задачами бухгалтерского учета [3 стр. 157]. 

В свою очередь анализ движения денежных средств позволяет исследовать финансовое состоя-
ние любой организации, в том числе ее прибыльность, а стабильное финансовое состояние будет до-
стигаться путем согласования контроля над потоками прибыли, денежных средств и оборотных 
средств. 

В любой организации, занимающейся каким-либо видом деятельности, первостепенную роль иг-
рают денежные средства, поскольку они являются частью финансовых ресурсов, которые являются 
высоколиквидными активами, способными обеспечить выполнение различных обязательств [2].  

В целом под денежными средствами рассматривается совокупность средств, которые могут 

Аннотация. В данной статье будут раскрыты основные положения, касающиеся учета и анализа дви-
жения денежных средств на примере российских организаций, в том числе рассмотрена нормативная 
правовая основа, цели и содержание движения денежных средств в организации, а также основные 
проблемы, с которыми бухгалтеры сталкиваются на практике. 
Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, денежные активы, бухгалтерский учет, ана-
лиз, организация. 
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находиться в кассе предприятия в виде наличной национальной валюты или на различных банковских 
счетах. Более того, в качестве денежных средств могут быть представлены и чековые книжки, транзит-
ные переводы и т. д. 

Зачастую организации, где нерационально используются денежные средства, не имеют финан-
совых средств для дальнейшего осуществления своей деятельности или выполнения обязательств. 
Этим и объясняется необходимость учета и анализа денежных средств, что является одним из основ-
ных этапов управления в любой организации. 

Укажем, что основополагающими задачами учета денежных средств в организации являются: 
- контроль за правильностью и законностью оформления операций, связанных с денежными 

средствами, как внутри организации, так и между предприятиями;  
- полный и своевременный учет денежных операций и их отражение в бухгалтерском учете; 
- инвентаризация денежных средств и контроль не только за их сохранностью, но и за движени-

ем. 
Получается, что целью учета денежных средств является отражение (фиксация) на счетах бух-

галтерского учета. Ведь любая организация не может нормально функционировать, если не знает, 
сколько у нее имеется финансовых средств, их источников и направления трат.   

Хотелось бы отметить, что помимо отражения информации о движении денег на счетах, бухгал-
терский учет помогает: 

- следить за соблюдением законодательства о наличных и безналичных расчетах; 
- проводить как перспективный так и ретроспективный  анализ наличия и использования финан-

совых ресурсов; 
- контролировать целевое использование финансовых средств организации; 
- контролировать состояние расчетов с покупателями, поставщиками, подрядчикамии многое дру-

гое. 
В таблице 1 представлена нормативная правовая основа учета движения денежных средств в 

организации.  
 

Таблица 1 
Правовая основа учета движения денежных средств в организации 

Наименование правового 
акта 

Сведения об учете денежных средств 

ПБУ 23/2011 «Отчет о  
движении денежных 
средств» 

В данном правовом акте отражены основные правила составления отчета о 
движении денежных средств юридическими лицами (за исключением кредитных 
организаций) в соответствии с законодательством РФ. 
В отчете отражаются поступления денежных средств и их эквивалентов  
организации, а также остатки денежных средств и их эквивалентов на начало и 
конец отчетного периода. 

План счетов бухгалтерского 
учета и инструкцию по его 
применению (утв. приказом 
Минфина России  от 
31.10.2000 № 94н) 

В соответствии с планом счетом бухгалтерского учета денежные средства  
компании указываются на следующих счетах: 
- 50 - наличные средства в кассе организации; 
- 51 - деньги на расчетных счетах в банках; 
- 52 - валюта на валютных счетах; 
- 55 - деньги на специальных счетах, например, на счетах для участия в торгах 
или во вкладах; 
- 57 - переводы в пути, например денежные средства, перечисляемые для  
зачисления на текущий счет. 

Указание ЦБ РФ от 
11.03.2014 № 3210-У  
«О порядке ведения  
кассовых операций» 

Данный документ определяет порядок проведения кассовых операций с  
банкнотами и монетами Банка России на территории РФ юридическими лицами 
(за исключением ЦБ РФ, кредитных организаций (далее именуемый банком), а 
также упрощенный порядок совершения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства [1]. 
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Финансовые средства всегда связаны с какими-либо расчетами. Например, такие финансовые 
операции как получение товара от поставщика, заработная плата, налоги, создают задолженность ком-
пании и с помощью денег это окупается, то есть погашается. Поэтому «денежные» счета можно будет 
увидеть в корреспонденции со счетами 60-79 [4 стр. 193]. 

В качестве примера приведем ситуацию, когда некая компания покупает товар для его последу-
ющей перепродажи на 100 000 руб. Отгрузка была произведена 28 апреля, а оплачена 29 апреля. Про-
водки, отраженные в бухгалтерии для данного примера представлены в таблице 2. 

Анализируя процесс отражения движения денежных средств организации отметим основные 
проблемы с которыми на практике сталкиваются организации, а именно:  

- отсутствие взаимного контроля за денежными средствами организации и наиболее срочными 
обязательствами, что в ряде случаев может привести к несвоевременному получению информации об 
уменьшении ликвидности в текущем периоде;  

- отсутствие контроля правильности ввода данных в учетные программы при отсутствии автома-
тического переноса данных из электронной кассы в кассу (мониторинг остатков денежных средств на 
счетах за каждый день и т.д.) 

- низкий уровень информационного обеспечения управление денежными потоками, недостаточ-
ная автоматизация сервисного учета в организации, что может стать причиной неточностей и ошибок 
при ведении синтетического учета данного вида активов;  

- введение ПБУ 23 и сближение с требованиями МСФО вызывают ряд сложностей при формиро-
вании учетной информации;  

- отсутствие планирования денежных потоков в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что 
приводит к их необоснованному расходованию. 

                                                                                                      
  Таблица 2 

Процесс отражения движения денежных средств 

№ 
Дата Описание хозяйственной операции Сумма 

Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1 28.04.2022 

В данном случае отражена задолженность 
за товар, отгруженный поставщику. Это 
означает, что товар получен, но деньги 
еще не переведены. 

100 000 41 60 

2 29.04.2022 
Теперь деньги переведены с расчетного 
счета поставщику товара. Это означает, 
что компания заплатилазадолженность. 

100 000 60 51 

 
Считаем, что для правильного учета и анализа движения денежных средств в организации раци-

онально обратить внимание на: 
- повышение информативности движения денежных средств за счет обеспечения согласованно-

сти данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за счет показателей движения де-
нежных средств. В частности, балансовая прибыль отчетного периода должна соответствовать сумме 
чистой прибыли и балансовой прибыли предыдущего периода. В этом случае данные также должны 
быть представлены в отчете о движении денежных средств. На самом деле, на практике часто возни-
кают разногласия по пунктам, рассматриваемым в отчетности организации.  

- внедрение оперативного финансового планирования на основе данных управленческого учета. 
Поскольку в рамках бухгалтерского и налогового учета денежных средств такое важное направление 
бухгалтерской и аналитической работы, как планирование денежных средств, не осуществляется как 
минимум на следующий отчетный период, то создание достаточной информационной базы для плани-
рования на основе управленческого учета и реализации самой процедуры планирования является од-
ной из ключевых мер, позволяющих избежать растраты средств. 

- осуществление необходимых процедур внутреннего контроля в отношении направления учета 
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денежных средств, особенно в отношении распределения данного вида активов. Также необходимо 
повысить уровень достоверности первичного учета денежных средств за счет полной автоматизации и 
подотчетности ключевых сотрудников. 
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Для правильной разработки организационного процесса необходимо проанализировать бизнес-

процесс, а для этого следует разобраться какие действительно функции важны и нужны в этом процес-
се.  Самым простым и эффективным способом считается визуализация схемы организационной струк-
туры. Необходимо представить эту схему сотрудникам для того, чтобы упорядочить полномочия каждо-
го из них. Ведь каждый должен быть силен в своем деле, например, если сотрудник выполняет обяза-
тельства не только свои, но и другого человека, он застрачивает ресурсы и энергию, в следствие чего 
продуктивность теряется и воцаряется хаос. Что не дает никакого прогресса в развитии предприятия. 

Выполнение заработной платы своих функций осуществляется через процесс организации зара-
ботной платы. Если ее надлежащим образом не организовать, то никакую из функций заработная пла-
та выполнять не будет, либо будет, но не в полной степени.  

Организация заработной платы включат в себя: 
1) Установление условий или норм оплаты труда 

Аннотация: стремительный рост компаний стимулирует руководство рассмотреть вопрос о совершен-
ствовании системы организации. Работа над ошибками помогает работникам сделать переоценку цен-
ностей, а также задуматься над вопросами повышения качества труда и снижении себестоимости 
предлагаемых услуг. Необходимо правильное понимание целей и эффективный управленческий кон-
троль.  
Ключевые слова: организация, система оплаты труда, совершенствование, развитие 
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В нее входят: минимальная тарифная ставка, тарифная сетка, по которой дифференцируются 
ставки или оклады по сложности, дифференциация ставок по месту работников в производственном 
следовании, дифференциация ставок по тяжести и интенсивности труда. 

2) Установление норм трудовых затрат 
В данный пункт входит планирование трудовых обязанностей работы. 
3) Определение системы оплаты труда 
То есть того способа учета, который будет применятся при оплате индивидуальных и коллектив-

ных результатов труда. Например для разных производств будет  экономически обоснованы разные 
системы оплаты труда с учетом технических, организационных, социально-психологических, экономи-
ческих факторов может меняться предпочтительная система оплаты труда на том или ином участке 
процесса производства. 

Можно выделить следующие принципы в организации оплаты труда: 
1)  Равная оплата за равный труд. 
2) Заработная плата должна дифференцироваться в зависимости от индивидуальной произво-

дительности и качества труда. 
3) Материальная заинтересованность в результатах труда. 
4) Максимальная самостоятельность предприятия в вопросах организации оплаты труда. 
5) Темпы роста производительности роста труда должны превышать темпы роста его оплаты.  
Как система оплаты труда будет построена, так и будут воплощены в реальность необходимые 

для того потребности.  
Система оплаты труда делиться базового на три вида: 

 тарифная (повременная и сдельная) 

 бестарифная 

 смешанная (плавающий оклад и комиссионная) 
В случае тарифной системы оплаты труда оплачивается затрачиваемое время работы работника 

с конкретными навыками, знаниями, умениями. То есть то, что покупает работодатель в трудовых от-
ношениях. Это реализуется через повременную оплату труда. Она является базовой для системы 
оплаты труда в России. 

При сдельной оплате труда оплачивается количество произведенной продукции. Здесь можно 
сказать, что работодатель покупает количество полученного результата труда. Как правильно сдельная 
оплата труда применяется тогда, когда работник занимается массовым производством. 

Сдельная оплата труда делиться на несколько видов: 

 прямая 

 сдельно-премиальная 

 сдельно-прогрессивная/регрессивная 

 косвенно-сдельная 

 аккордная 
Бестарифная система оплаты труда – представляет собой расчет заработной платы сотрудника, 

при котором доход каждого сотрудника команды пропорционален его работе в целом на предприятии.  
Постоянный размер заработка не предполагается. 

В смешанной форме оплаты труда считается допустимым объединение двух систем бестариф-
ной и тарифной, что заинтересовывает сотрудника в повышении результатов его труда на благо всего 
предприятия. В частности, при этом устанавливается система доплаты в виде процента от полученной 
выручки, коэффициента эффективности, зависящего от повышения производительности труда или ка-
чества выпускаемой продукции. 

Различают две формы заработной платы номинальная и реальная. 
Номинальная форма оплаты труда ‒ записана в расчетной ведомости или в других документах 

заработной платы, начисленная работнику за его труд.  
Реальная заработная плата характеризует покупательную способность 
номинальной заработной платы при таком же уровне цен на товары и услуги. Это означает, 
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сколько товаров можно реально приобрести на номинальную заработную плату. 
В организации оплаты труда положены следующие принципы: 
1) Оплата труда по затратам и результатам ‒ оплата труда должна соответствовать его количе-

ству и качеству.  
Поэтому, при таком принципе работник получает ставку, где учитывается количество, качества и 

сложность выполненной работы. 
2)  Повышения уровня оплаты труда с учетом факторов.  
 Например, в объективных факторах учитываются рост инфляции, цены на товары и услуги. В 

субъективных, учитывают реальную возможность повышения заработной платы работников этого 
предприятия: повышение производительности труда, затраты предприятия, прибыльность и тд. 

3) Материальной заинтересованность в повышении эффективности труда. 
Заработная плата, должна выполнять несколько функций, такие как воспроизводственная функ-

ция и стимулирующую. То есть, заинтересовать работника в более качественном выполнении труда в 
поставленные сроки. 

4)  Опережения роста производительности труда по сравнению с ростом заработной платы. 
Опережение темпов роста производительности труда по сравнению с темпами роста заработной 

платы позволяет снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность и эффективность произ-
водства. Поэтому любое предприятие должно соблюдать этот принцип опережения при планировании 
показателей по труду. 

5) Уровень оплаты труда должен быть разделен в зависимости от условий труда. 
Такой принцип реализуется благодаря установления повышающих коэффициентов к заработной 

плате рабочим, за труд в неблагоприятных условиях. 
Под организацией заработной платы на предприятии понимается система ее разделение и регу-

лирования по категориям сотрудников в зависимости от сложности выполняемых работ, а также ре-
зультатов труда при обеспечении заработка за выполнение нормы труда. 

Организация заработной платы на предприятии включает: 
‒ нормирование труда;  
 ‒ формирование фонда оплаты труда;  
‒ выбор рациональных форм оплаты труда. 
Нормирование включает индивидуальный вклад сотрудника в достижении общих результатов 

предприятия. 
Фонд оплаты труда представляет средства, предназначенные для выплат заработных плат, а 

также выплат социального характера. 
Соответственно, оплата труда складывается из стоимости рабочей силы, мотивацию работников 

на эффективную работу на своем рабочем месте в соответствии своей квалификации. Минимальный 
уровень оплаты труда регулируется государством с учетом конъюнктуры рынка и его развитием в эко-
номике. 
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Введение 
Служба автоматики и телемеханики, которая расположена по адресу улица Челюскинцев, 11, 

Екатеринбург, Свердловская область, является структурным подразделением Свердловской дирекции 
инфраструктуры, которая входит в состав Центральной дирекции инфраструктуры, а также является 
филиалом ОАО «Российские железные дороги». Она отвечает за ряд процессов в рабочей системе 
ОАО «РЖД», которое представляет собой единую структуру, разделенную на множество дирекций и 
подразделений. 

Основная задача службы автоматики и телемеханики – обеспечение надлежащей работы 

Аннотация: в статье представлен анализ и оценка внешней среды службы автоматики и телемеханики 
«РЖД», а именно Свердловской дирекции инфраструктуры. Проведение данного анализа поможет по-
нять специфику работы естественного монополиста на рынке железнодорожных перевозок ОАО 
«РЖД». 
Ключевые слова: стратегический анализ, STEP-анализ, анализ внешней среды, железнодорожный 
транспорт, миссия компании. 
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Abstract: the article presents an analysis and assessment of the internal environment of the automation and 
telemechanics service of Russian Railways, namely the Sverdlovsk Directorate of Infrastructure. Carrying out 
this analysis will help to see the specifics of the work of a natural monopolist in the railway transportation mar-
ket in the person of JSC "Russian Railways". 
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устройств железнодорожной автоматизации, включающих электро-централизацию стрелок и сигналов, 
автоматическую блокировку, систему диспетчерского управления составом. 

Формулировка миссии, целей и функций службы 
Служба автоматики и телемеханики предназначена для обеспечения работоспособности грузо-

вых и пассажирских поездов по заданной скорости.  
Главными целями службы являются: 
Организация работы Дирекции по безопасной эксплуатации, техническому обслуживанию, вос-

становлению, ремонту, утилизации и блокировке дистанционных сигнализаций, централизации и 
средств железнодорожной автоматики и телемеханики в хозяйстве автоматики и телемеханики. 

Дирекция должна применять достижения научно-технического прогресса, передовые технологии 
и передовой опыт в хозяйстве для развития и модернизации производственных мощностей структур-
ных подразделений. 

Обеспечение соответствия внутригодового сводного бюджетного планирования хозяйственной 
деятельности хозяйства годовому бюджету, утвержденному начальником дирекции. [2]. 

Служба выполняет функции, необходимые для выполнения задач, возложенных на нее. 
– Проектирование и строительство перспективных и годовых планов объектов хозяйства произ-

водится проектными организациями; 
– Оценивает выполнение платежного баланса, аварий; 
– Организация предпринимает меры для предотвращения аварий и предупреждения их возник-

новения; 
– Хозяйство подвергается необычным событиям; 
– Осуществлять техническое и методическое управление Дистанциями сигнализации, централи-

зации и блокировки для обеспечения безопасного и непрерывного движения поездов; 
– Организация предоставляет услуги по учету и анализу экономических показателей для всех 

видов производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений; 
– На основе расчетов численности основных производственных групп и плановых объемов работ, 

планируются показатели по трудовым ресурсам с учетом расчетных затрат для достижения установлен-
ного темпа роста производительности труда по подразделениям и видам хозяйственной деятельности; 

– Автоматика и телемеханика контролируют исполнение условий расчета по договорам хозяй-
ства. 

Анализ и оценка внешней среды (STEP-анализ) 
Для проведения анализа условий внешней среды Службы автоматики и телемеханики ОАО 

«РЖД», филиала Свердловской дирекции инфраструктуры, необходимо провести STEP-анализ данно-
го органа управления в целом. Для этого следует составить таблицу с группой факторов влияния [1].  

 
Таблица 1 

STEP-анализ ОАО «РЖД» 
Группа факторов + - 

Политические  Поддержание политической  
стабильности в обществе 

Внезапное усиление политической  
нестабильности 

Улучшение законодательной базы в 
части регулирования  
транспортных услуг и тарифов 

Отсутствие улучшения законодательной ба-
зы в части регулирования  
транспортных услуг и тарифов 

Экономические  Прирост денежных доходов  
населения и юридических лиц 

Уменьшение денежных доходов  
населения и юридических лиц 

Стабилизация экономической  
ситуации 

Развитие экономического кризиса 

Стабильность налоговой политики и 
невысокое налоговое бремя 

Нестабильность налоговой политики и высо-
кое налоговое бремя 

Поддержание текущих темпов  
инфляции 

Рост инфляции (например, гораздо выше 
прогнозируемого уровня) 
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Продолжение таблицы 1 
Группа факторов + - 

Социальные  
и культурные 

Увеличение населения. Уменьшение населения. 

Увеличение уровня благосостояния и 
социальной защищенности  
населения 

Снижение уровня благосостояния и  
социальной защищенности населения 

Развитие транспортной отрасли и 
транспортной инфраструктуры 

Отсутствие развитие транспортной  
отрасли и транспортной  
инфраструктуры 

Технологические  Общее развитие технологий IT  
(ноу-хау, сервис, проекты  
автоматизации) 

Отсутствие общего развития технологий IT 
(ноу-хау, сервис, проекты  
автоматизации) 

 
Вывод 
Результаты STEP-анализа показали, что политические и экономические факторы имеют положи-

тельное влияние на рынок транспортных услуг. Социальные и культурные факторы имеют менее зна-
чительное влияние. Стратегия развития Службы автоматики и телемеханики зависит от стратегической 
политики ОАО «РЖД». Поэтому для достижения максимальной эффективности необходимо использо-
вать комбинированную стратегию. 

Для достижения выбранной стратегии необходимо объединить следующие мероприятия:  
– Для увеличения количества потребителей следует построить новые автомобильные и желез-

нодорожные маршруты. 
– Улучшение системы управления перевозками и транспортной логистики. 
– Улучшение системы управления и обеспечения безопасности движения поездов для снижения 

рисков несчастных случаев. 
– Улучшение надежности и продление срока службы технических средств. 
Заключение 
В результате анализа мы пришли к выводу, что наша оценка состоит в том, что из примера 

Службы автоматики и телемеханики можно сделать вывод, что компания работает эффективно. Орга-
низационная структура представляет собой функциональный тип. Для анализа окружающей среды был 
использован метод STEP-анализа, который позволил выявить факторы, влияющие на деятельность 
Службы автоматики и телемеханики. 
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 Студенческая занятость – далеко не новое для России явление, однако в настоящее время раз-

меры занятости увеличиваются: доля студентов, занятых на регулярной основе становится существен-
но больше.  Особенностью современного периода является то, что студенты начинают подрабатывать 
значительно раньше – порой с первого курса, тогда как в советский период работу искали студенты 
только, как правило, на последних курсах обучения. 

 На сегодняшний день главным мотивом занятости является финансовый, в то время как раньше 
целями занятости были отработка обязательной практики, сбор материалов для курсовой, дипломной 
работы, забота о послевузовском трудоустройстве и пр. 

В настоящее время в странах Западной Европы количество работающих студентов варьируется 
от 48% во Франции до 77% в Нидерландах. 

Примерно 70-80% молодых люде занимаются оплачиваемой трудовой деятельностью, совме-
щенной с очным обучением. Наблюдается рост студенческой занятости на российском рынке труда. 
Примерно 55% бакалавров и специалистов, а также 84% магистрантов совмещают учебу и работу, по 
данным информационного бюллетеня Высшей школы экономики. Для сравнения доля работающих 
студентов два года назад составляла 46%. 

Участниками исследования «Мониторинга экономики образования» Высшей школы экономики 
стали 18 тысяч человек, обучавшиеся в 2019/2020 учебном году в очной форме по программам бака-
лавриата (11 676 человек), специалитета (3030) и магистратуры (2979). 

 Только 38% студентов работает по будущей специальности. По данным исследования. Эта доля 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие студенческой занятости, показаны основные причины сов-
мещения учебы и работы, вопросы влияния приработки студентов на их успеваемость. Сделана по-
пытка проанализированы основные места работы студентов, а также затраты времени на оплачивае-
мую работу. Сделана попытка сформулировать основные особенности студенческой занятости в Рос-
сии. 
Ключевые слова: студенческая занятость, успеваемость, бакалавры, специалисты, успеваемость 
студентов, работодатели, востребованность. 
 

STUDENT EMPLOYMENT: MODERN REALITIES 
 

  Michulis Tatiana Nikolaevna 
 
Abstract: the article discusses the concept of student employment, shows the main reasons for combining 
study and work, the impact of students' earnings on their academic performance. An attempt is made to ana-
lyze the main places of work of students, as well as the time spent on paid work. An attempt is made to formu-
late the main features of student employment in Russia.    
Key words: student employment, academic performance, bachelors, specialists, student performance, em-
ployers, demand.   
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повышается до 67% только среди магистрантов. Когда занимаемая должность соответствует получае-
мой специальности, это приносит максимальный результат- это аксиома. 

Рассмотрим основные причины совмещения учебы и работы. В исследованиях по этому вопросу, 
в принципе, немного разногласий. На первом месте, как правило, стоит нехватка денег - 61% бакалав-
ров и специалистов. На втором месте стоит причина получения опыта работы будущей специальности 
– 20%. Причина степени востребованности будущих навыков и компетенций занимает – 13%. И, нако-
нец причина обретения нужных связей и контактов занимает - 6% из числа опрошенных будущих бака-
лавров с и специалистов. [2]. На наш взгляд, нехватка денег не является зачастую первопричиной под-
работки. Последняя, на наш взгляд, более значима как первая ступень работы в качестве стажеров в 
будущей специальности. 

Влияет ли подработка на успеваемость студентов.  Для обеспечения качественного высшего об-
разования этот вопрос имеет первостепенное значение. Эти процессы разведены и особенно не влия-
ют друг на друга, если анализировать исследования по этому вопросу. Количество пересдач составля-
ло (2019-2020гг) - 22%, по материалам исследования.  Число только отличных оценок, полученных 
подрабатывающими студентами составляет – 16%.  Число положительных (хороших и отличных) оце-
нок составляет соответственно – 45%. И, наконец, студенты, получившие в большинстве своем удо-
влетворительные оценки – 6%, а получившие «двойки» - 2%. [2]. 

 Таким образом, мы имеем здесь обоюдный процесс: развитые благодаря напряженной учёбе 
профессиональные и социальные компетенции помогают найти подходящую работу по профессии, а 
труд по специальности позитивно влияет на развитие профессиональных компетенций, которые зна-
чимы для хорошей успеваемости. 

 Можно также предположить, что работающие по специальности студенты и в будущем будут за-
ниматься тем же делом в своей будущей карьере. Количество подобных бакалавров и специалистов 
составляет около 60%, а количество не полагающих и в будущем трудиться по специальности, всего 
10%, как показывают исследования. Количество не собирающихся трудиться по специальности, со-
ставляет соответственно – 37% и 22%. Как мы видим, разница существенная. 

 Рассмотрим, какими же видами деятельности занимаются студенты на подработке? Это самые 
простые профессии: 37% студентов бакалавриата и специалитета работают в сфере услуг (торговля, 
ремонт, транспорт и так далее) и 22% — на вспомогательных должностях в офисе (курьер, секретарь 
и так далее), по данным мониторинга НИУ ВШЭ. Это является, по нашему мнению, бесспорным и оче-
видным. Не все время зарабатываемое материальное вознаграждение за труд проявляется для сту-
дента как жизненно необходимое. По большей части, подрабатывающие студенты осуществляют ма-
локвалифицированную работу, далекую от их полученной квалификации и никоим образом не содей-
ствующую их профессиональному взрослению, и, основание этого явления кроется в небольшой конку-
рентоспособности молодых людей, по сравнению со старшими возрастными группами. 

  Тогда возникает вопрос, что же приносит в плане будущих перспектив подработка среди сту-
дентов, кроме материальных благ? В основном получается, что основные вещи, какие оценивают в 
опыте работы наниматели, сдвигаются более к социальным качествам, организованности, ответствен-
ности и т.д. Можно предположить, что трудовая загруженность студентов представляет в данном кон-
тексте в большинстве своем, как средство объединения двух областей общественной системы – выс-
шего образования и экономики. В данном контексте, несоответствие работы студентов приобретаемой 
в вузе специальности подтверждает низкую координацию связей между социальными институтами. 

Интересным ракурсом в свете нашего изучения является расход времени на оплачиваемую ра-
боту студента в зависимости от получаемой им специальности. Итоги изысканий можно представить 
таким образом: самое значительное время расходуют представители естественных наук – 29 часов в 
неделю. Далее результаты распределяются следующим образом: медицина -28час., общественные 
науки (социология, менеджмент, экономика, психология) – 23 часа. На последнем месте иностранный 
язык – 11 часов. И, наконец, аутсайдерами являются культурология (Дизайн, театр, музыка, живопись) 
и педагогика – по 12 часов в неделю. Приведенные данные в два раза значительнее, чем цифры по 
занятости за рубежом. [1] 
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Попробуем подвергнуть анализу, на чем в большей мере концентрируют заинтересованность ра-
ботодатели при приеме соискателей на работу? Максимальной оценкой располагают признание и по-
пулярность учебного заведения и его хорошая репутация – 3,6, по результатам исследований. Далее 
идет набор дисциплин, которые указаны во вкладыше к диплому – 2,9. И только на третьем месте ра-
ботодателя интересуют приобретенные по время обучения баллы – 2,8. Выходит, что студенты во мно-
гом солидаризируются с взглядом работодателей и занижают восприятие диплома по сравнению с 
опытом работы. Студенты, придающие невысокое значение успеваемости, как правило раньше при-
ступают к поискам и осуществлению работы во время учебы. Они формально исполняют все требова-
ния по учебному процессу, но оценка высокой успеваемости по сравнению с приобретением диплома у 
них существенно слабее. 

И, наконец, попробуем рассмотреть обладает ли студенческая занятость в России свои особен-
ности по сравнению с зарубежной студенческой занятостью? Отмечается стабильное повышение сту-
денческой занятости, что является общей тенденцией, передающей идентичную динамику в вопросе 
студенческой занятости. Из особенностей в литературе обозначается вовлеченность в работу россий-
ских студентов на более ранних курсах, чем за рубежом, а также особенность, заключающаяся в том, 
что к подработке приступают более благополучные в плане учебы студенты. К тому же, как мы отмеча-
ли раньше, работодатели в большей мере ориентированы не на диплом, а на опыт работы. Диплом 
прекращает становиться сигналом о значительной подготовке и продуктивности выпускника высшего 
учебного заведения.  

Исходя из всего вышесказанного, основной особенностью студенческой занятости в России яв-
ляется то, что последняя более близко соединена с будущей профессией, чем за рубежом. Большин-
ство студентов трудятся практикантами или стажерами с небольшой оплатой труда, в то время как до-
ступная студентам занятость в сфере услуг предполагает существенно большую оплату. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа во время учебы становится в современных ре-
алиях более привлекательным способом для студента оповестить работодателя о своей компетентно-
сти и эффективности, тем более, что для работодателя опыт работы соискателя проявляется как бо-
лее предпочтительный, факта самого присутствия диплома. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧИНОВНИКОВ И 
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация. Поскольку в императорской России не было выборного правления, народом правили худ-
шие из богатых и знатных. Правили тайком - народ не знал, какие законы готовятся, какие войны соби-
раются вести, и русская сатирическая литература начала ХХ в. отразила это положение. Для простого 
рабочего человека все выглядело как армия чиновников, стоявших над безгласным народом, и сегодня 
картина всевластия мелких чиновников воспроизводится в российской политологической литературе. 
Столетней давности определение В.И. Ленина более глубокое - царское самодержавие понимается как 
самодержавие чиновников и полиции, а потому для освобождения трудящихся требуется политическая 
свобода. Хотя политическая свобода не избавляет рабочий народ сразу от нищеты, но она дает рабо-
чим оружие для борьбы с нищетой. Сравнение некультурной в политическом отношении царской Рос-
сии с Европой предполагало, что цивилизованная Германия покажет путь России. Получилось, что 
Россия показала дорогу немецкому пролетариату в соответствии с предвидением К. Маркса, который 
полагал для России возможным иной путь развития к социализму не через грешное, «профанное» ка-
питалистическое состояние.  
Ключевые слова: императорская Россия, выборное правление, безгласный народ, сатирическая ли-
тература, рабочий человек, армия чиновников, мелкие чиновники, царское самодержавие, самодержа-
вие чиновников, политическая свобода, нищета, цивилизованная Германия, путь России, социализм, 
грешные нации, профанное состояние. 
 
THE GOVERNMENT OF OFFICIALS AND THE MANAGEMENT OF THE PEOPLE: POLITICAL FREEDOM 

AND RUSSIA'S PATH TO SOCIALISM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. Since there was no elected government in imperial Russia, the worst of the rich and noble ruled 
the people. They ruled in secret - the people did not know what laws were being prepared, what wars were 
going to be waged, and Russian satirical literature of the early twentieth century reflected this situation. For a 
simple working man, everything looked like an army of officials standing over a voiceless people, and today 
the picture of the omnipotence of small officials is reproduced in the Russian political science literature. A cen-
tury ago, the definition of V.I. Lenin's deeper - tsarist autocracy is understood as the autocracy of officials and 
police, and therefore political freedom is required for the liberation of workers. Although political freedom does 
not immediately free the working people from poverty, it gives the workers a weapon to fight poverty. The 
comparison of politically uncultured tsarist Russia with Europe suggested that civilized Germany would show 
the way to Russia. It turned out that Russia showed the way to the German proletariat in accordance with K. 
Marx's foresight, who believed that a different path of development to socialism was possible for Russia not 
through the sinful, "profane" capitalist state. 
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В брошюре 1903 г. В.И. Ленина «К деревенской бедноте» в обращении к крестьянам отмечалось, 

что любые речи самодержца всероссийского - лицемерие. Призывы царя слушать волю предводителей 
дворянства также лицемерие: «Такие речи - одно лицемерие. Всякий русский человек знает, какова 
справедливость нашего правления. Всякий знает, может ли у нас простой рабочий или крестьянин-
батрак попасть в Государственный совет. А во всех других европейских странах в Государственные ду-
мы (парламенты) попадали и рабочие с фабрики и батраки от сохи: и они свободно говорили перед всем 
народом о бедственной жизни рабочих, призывали рабочих к объединению и к борьбе за лучшую жизнь. 
И никто не смел остановить такие речи народных выборных, ни один полицейский не смел тронуть их 
пальцем. 

В России нет выборного правления, а правят не только одни богатые и знатные, но самые худ-
шие из них. Правят те, кто лучше наушничает при царском дворе, кто искуснее подставляет ножку, кто 
лжет и клевещет царю, льстит и заискивает. Правят тайком, народ не знает и не может знать, какие 
законы готовятся, какие войны собираются вести, какие новые налоги вводятся, каких чиновников и за 
что награждают, каких смещают» [1, с. 136-137].    

Редколлегия Полного собрания сочинений В.И. Ленина сообщает, что «В издании 1905 года по-
сле слова «смещают» вставлен следующий текст: «Кто объявил войну с японцами? Правительство. 
Спросили народ о том, хочет ли он воевать из-за маньчжурской земли? Нет, не спросили, потому что 
глава государства управляет народом через своих чиновников. И вот народ по вине правительства был 
разорен тяжелой войной. Погибли сотни тысяч молодых солдат, разорены их семьи, погиб весь русский 
флот, русские войска изгнаны из Маньчжурии; затрачено на всю войну более двух миллиардов рублей 
(два миллиарда рублей - это составит по сту рублей на двадцать миллионов семей в России). Мань-
чжурская земля не нужна народу. Народ не хотел войны. А правительство чиновников управляло наро-
дом по своей воле и заставило вести эту позорную, гибельную и разорительную войну» [1, с. 137].  

Обратим внимание, что общественное настроение в империи соответствовало этой оценке В.И. 
Ленина в тексте 1903 с дополнением в 1905 г. Достаточно посмотреть на русскую сатирическую лите-
ратуру начала ХХ в., на произведения А.В. Амфитеатрова, как и многие другие захваченные революци-
онной волной. Эсеровская идеология прозрачно сквозит в его «Сказке об Иване-мужике и Петре-
запорожском казаке», где Петр сравнивает царизм с бульдогом, цепко держащим народ за горло. Ко-
щунственные «стихиры» автора находят свое наиболее ярков воплощение в «Стихире романовской, 
благодарственной, или Гимн признательной России во славу его императорского величества Николая II 
Александровича, императора Царскосельскаго, царя Петергофскаго, великаго князя Охранскаго и пр., и 
пр., и всея «Полярныя звезды» самодержца»: «Боже, царя стряхни! Самодержавный, Царь он — к по-
зору, к позору нам! Царь он — на смех врагам! Злой, своенравный, Глуп он — куда ни ткни! Боже, царя 
стряхни!!!» Написано 19 марта 1906 г. в Париже, и за эту стихиру была закрыта газета «Русь» [2, с. 63].  

В четвертой части романа А.М. Горького «Жизнь Клима Самгина» (Сорок лет) приводится попу-
лярный анекдот тех лет: «Шли по Невскому два обывателя, и один другому сказал: — Эх, дурак! Подо-
шел к ним полицейский: — Пожалуйте в участок. — За что? — За оскорбление его величества. — Да — 
ты, брат, с ума сошёл? Это я приятеля обругал! — Прошу не сопротивляться. Всем известно, кто у нас 
дурак!» [3].   

Однако ограничиться царем было бы недостаточно. И В.И. Ленин углубляет проблему: «Ни в од-
ной стране нет такого множества чиновников, как в России. И чиновники эти стоят над безгласным 
народом, как темный лес, - простому рабочему человеку никогда не продраться через этот лес, никогда 
не добиться правды. Ни одна жалоба на чиновников за взятки, грабежи и насилия не доходит до света: 
всякую жалобу сводит на нет казенная волокита. Голос одинокого человека никогда не доходит до все-
го народа, а теряется в этой темной чаще, душится в полицейском застенке. Армия чиновников, кото-

Key words: imperial Russia, elected government, voiceless people, satirical literature, working man, army of 
officials, petty officials, tsarist autocracy, autocracy of officials, political freedom, poverty, civilized Germany, 
the way of Russia, socialism, sinful nations, profane state. 
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рые народом не выбраны и не обязаны давать ответ народу, соткала густую паутину, и в этой паутине 
люди бьются, как мухи». 

Но и это неполная картина народного горя. Через 100 лет такую картину легко рисует вождь 
ЛДПР В.В. Жириновский в книге «Чиновники». Любопытно, что сама книга вождя нового столетия от-
крывается цитатой из А.М. Горького все из того же романа: «– Сворачивай! Ямщик покорно свернул, 
уступив им дорогу, а какой-то бородатый человек, без фуражки, с ремешком на голове и бубном 
в руках, ударив в бубен кулаком, закричал Самгину: – Эх ты, чиновник, всему горю виновник!» [4, с. 30]. 
А в книге В.В. Жириновского вина возлагается на мелкое чиновничество: «Вообще можно сказать, что 
внутреннее управление России в прошлых столетиях было в руках мелкого чиновничества, преимуще-
ственно же секретарей, которые, действуя из-за начальников, обходили разным способом закон, заме-
няя его своим произволом. Им волей-неволей поблажали высшие чиновники, которые, впрочем, и в 
свою очередь не прочь были поживиться за счет управляемых судимых и расширить при каждом удоб-
ном случае границы своей личной власти, и без того еще очень неясно определенные законами. Мало 
что изменилось с тех пор и в нашем нынешнем положении» [4, с. 30]. 

Напротив, В.И. Ленин - на то он и классик научной мысли - столетие назад делает общий вывод: 
«Царское самодержавие есть самодержавие чиновников. Царское самодержавие есть крепостная за-
висимость народа от чиновников и больше всего от полиции. Царское самодержавие есть самодержа-
вие полиции. 

Вот почему рабочие выходят на улицу и пишут на своих знаменах: «Долой самодержавие!», «Да 
здравствует политическая свобода!». Вот почему и десятки миллионов деревенской бедноты должны 
поддержать, подхватить этот боевой клич городских рабочих. Подобно им, деревенские рабочие и не-
имущие крестьяне должны, не боясь преследований, не страшась никаких угроз и насилий врага, не 
смущаясь первыми неудачами, выступить на решительную борьбу за свободу всего русского народа и 
потребовать прежде всего созыва народных представителей. Пусть народ сам выберет по всей России 
своих гласных (депутатов). Пусть эти гласные составят верховное собрание, которое учредит выбор-
ное правление на Руси, освободит народ от крепостной зависимости перед чиновниками и полицией, 
обеспечит народу право свободных сходок, свободной речи и свободной печати! Вот чего хотят прежде 
всего социал-демократы. Вот что означает их первое требование: требование политической свободы» 
[1, с. 137-138].  

Отметим поправку и дополнение 1905 г. для издания брошюры: «В издании 1905 года после сло-
ва «свободы» вставлен следующий текст: «Правительство обещало созвать народных представителей 
в Государственную думу. Но правительство этим обещанием еще раз обмануло народ. Под названием 
Государственной думы оно хочет созвать не настоящих народных депутатов, а подобранных чиновни-
ков, дворян, помещиков, купцов. Народные депутаты должны быть выбраны свободно, а правитель-
ство не допускает свободных выборов, закрывает рабочие газеты, запрещает собрания и сходки, пре-
следует Крестьянский союз, хватает и сажает в тюрьму крестьянских выборных. Разве могут быть 
настоящие свободные выборы, если полиция и земские начальники по-старому измываются над рабо-
чим и над крестьянином?» [1, с. 138]. 

В.И. Ленин уточняет: «Мы знаем, что политическая свобода, свобода выбора в Государственную 
думу (парламент), свобода сходок, свобода печати еще не избавит сразу трудящийся народ от нищеты 
и угнетения. Такого средства и на свете нет, чтобы сразу избавить городскую и деревенскую бедноту от 
работы на богатых. Рабочему народу не на кого надеяться, не на кого рассчитывать, кроме как на са-
мого себя. Рабочего человека никто не освободит от нищеты, если он сам себя не освободит. А чтобы 
освободить себя, рабочие должны объединиться по всей стране, во всей России, в один союз, в одну 
партию. Но миллионы рабочих не могут объединиться вместе, если самодержавное полицейское пра-
вительство запрещает всякие сходки, всякие рабочие газеты, всякие выборы рабочих депутатов. Что-
бы объединиться, надо иметь право устраивать всякие союзы, надо иметь свободу союзов, надо иметь 
политическую свободу. 

Политическая свобода не избавит рабочий народ сразу от нищеты, но она даст рабочим оружие 
для борьбы с нищетой. Нет другого средства и не может быть другого средства для борьбы с нищетой, 
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кроме соединения самих рабочих. Нет возможности соединиться миллионам народа, если нет полити-
ческой свободы» [1, с. 138-139]. 

Сравнивая некультурную в политическом отношении Россию с культурной Европой, В.И. Ленин 
пишет: «Во всех европейских странах, где народ завоевал себе политическую свободу, рабочие и 
начали уже давно соединяться. Таких рабочих, которые не имеют ни земли, ни мастерских, которые 
всю жизнь работают по найму в чужих людях, - таких рабочих во всей Европе называют пролетариями. 
Больше пятидесяти лет тому назад раздался призыв к объединению рабочего народа. «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» - эти слова обошли за последние пятьдесят лет весь мир, эти слова повто-
ряются на десятках и сотнях тысяч рабочих собраний, эти слова вы прочтете в миллионах социал-
демократических книжек и газет на всех и всяких языках. 

Разумеется, соединить в один союз, в одну партию миллионы рабочих - дело очень и очень не-
легкое, требующее времени, настойчивости, упорства и мужества. Рабочие задавлены нуждой и нище-
той, притуплены вечной каторжной работой на капиталистов и помещиков, рабочие часто не имеют 
времени и подумать о том, почему они вечно остаются нищими, как им от этого избавиться. Рабочим 
всячески мешают соединяться: либо прямым и зверским насилием в таких странах, как Россия, где нет 
политической свободы, - либо отказами брать на работу таких рабочих, которые проповедуют учение 
социализма, - либо, наконец, обманом и подкупом. Но никакие насилия, никакие преследования не 
останавливают рабочих-пролетариев, борющихся за великое дело освобождения всего рабочего наро-
да от нищеты и угнетения» [1, с. 139].  

Речь идет о цивилизованной Германии, которая покажет путь России. Но получилось - наоборот. 
Россия показала дорогу немецкому пролетариату в 1917. А в 1903 г. В.И. Ленин писал: «Среди дере-
венских рабочих социализм распространен в Германии еще мало, но теперь он особенно быстро шага-
ет там вперед. И когда масса батраков, поденщиков и неимущего, обнищавшего крестьянства присо-
единится к своим городским братьям, - немецкие рабочие победят п устроят такие порядки, при кото-
рых не будет нищеты и угнетения трудящихся» [1, с. 140]. 

Между тем К. Маркс полагал возможным иной путь развития – не такой стандартный и профан-
ный как у Германии. Он предполагал, что Россия может показать пример миру и прийти к социализму 
своим путем. Обратимся к письму К. Маркса к Н.К. Михайловскому, которое было передано именно че-
рез Г.А. Лопатина. Письмо было написано на тему возможности для России миновать капиталистиче-
скую стадию развития: «иначе дело должно пойти тем же путем, что и у прочих грешных наций. Лопа-
тин настаивает, что слово Profanen должно быть переведено именно так…» [5, с. 14]. Можем сделать 
вывод, что К. Маркс, полагая капиталистическое развитие грешным, профанным, отдавал первенство 
социалистическому пути России и оказался более диалектически прозорливым, нежели русский нацио-
нальный гений В.И. Ленин. 
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ТОПОНИМЫ В ДРАМАТИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИВАНА КАРПЕНКО-КАРОГО 

Барышевская Анастасия Олеговна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
 

 
В ономастическом пространстве драматических произведений Ивана Карпенко-Карого топонимы, 

хотя и не такие распространенные, как антропонимы, все же играют важную роль в создании художе-
ственного мира произведений. 

Выделяя разряды топонимов в драматических произведениях Ивана Карпенко-Карого обраща-
емся к развернутой классификации М. Торчинского [1, с.377]. Из двух основных классов топонимов, вы-
деленных, исследователем (геотопонимы – названия всех географических объектов на Земле и космо-
топонимы –названия географических объектов, которые находятся на других космических телах), в 
произведениях Ивана Карпенко-Карого фиксируем примеры только первого класса – геотопонимы. В 
названном классе исследователь выделяет два основных разряда топонимов:  

1. Терронимы (от лат. terra – «земля, страна, край, континент, материк») – любое географическое 
название объекта, который находится на суше, в противовес Мировому океану.  

2. Гидронимы (от греч. υδωρ – «вода» и όνομα – «имя») – название любого водного объекта, при-
родного или созданного человеком. 

Аннотация: для каждого мастера слова характерно своё, особенное использование топонимов и мане-
ра вписывания их в контекст, хотя в разных произведениях даже одного автора присущая ему манера 
вписывания географических названий в текстовое полотно может проявляться по-разному. Почерк 
омонимичного письма, как и стиль, у каждого писателя индивидуален. По мнению М. В. Фененко, упо-
требление географических названий – топонимов – имеет важное вспомогательное значение, ибо спо-
собствует конкретизации, усилению впечатления, представления. Употребление топонимов в опреде-
ленной степени свидетельствует о кругозоре автора, его духовных интересах, вкусах, предпочтениях, 
симпатиях или антипатиях.  
Ключевые слова: ономастическое пространство, топонимикон, топонимы,  геотопонимы, космотопо-
нимы, терронимы, гидронимы, астионимы. 
 

TOPONYMS IN DRAMATIC WORKS IVAN KARPENKO-KARY 
 

Baryshevskaya A. O. 
 
Abstract:  Each master of the word is characterized by his own, special use of toponyms and the manner of 
fitting them into the context, although in different works, even by one author, his inherent manner of inscribing 
geographical names into the textual canvas can manifest itself in different ways. The handwriting of homony-
mous writing, as well as the style, is different for each writer. According to M. V. Fenenko, the use of geo-
graphical names – toponyms – has an important auxiliary value, because it helps to concretize, strengthen 
impressions, representations. The use of toponyms to a certain extent indicates the author's outlook, his spir-
itual interests, tastes, preferences, likes or dislikes. 
Key words: onomastic space, toponymy, toponyms, genotonyms, cosmotonyms, toponyms, hydronyms, 
astyonyms. 
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Одну из многочисленных групп топонимов в драматургии Ивана Карпенко-Карого составляют хо-
ронимы (греч. χώρα – край, страна), среди которых выделяются макрохоронимы – названия крупных 
территорий.Кроме того, в драматургии автора имеются прилагательные, образованные от топонимов – 
названий стран.  

Но, в основном, самой многочисленной группой топонимов в произведениях Ивана Карпенко-
Карого являются астионимы, Подавляющее большинство астионимов – названия украинских городов, 
существовавших во времена жизни драматурга. 

Сравнительно нечасто встречаются названия городов за пределами Украины. Также в драматур-
гии Ивана Карпенко-Карого имеются прилагательные, образованные от топонимов-названий украин-
ских городов.  

Таким образом, в драматических произведениях Ивана Карпенко-Карого зафиксирована доста-
точно разветвленная система топонимов – терронимов. 

Топонимикон в любом художественном произведении не является изолированным от других 
средств художественности. Он всегда взаимодействует с другими языковыми средствами воспроизве-
дения действительности, выполняет в контексте стилистическую и экспрессивную роль.  

В соответствии с ролью топонимов в сюжетном развертывании событий и судеб персонажей вы-
деляем вслед за О. И. Фоняковой следующие группы: 

1. Топонимы, связанные с развитием сюжета, судьбой главного героя, историей его внешней и 
внутренней жизни. 

2. Названия дальних объектов, не связанные непосредственно с развитием сюжетного действия, 
но попадают в сознание в основном из книг или рассказов собеседников . 

3. Названия местностей, не связанные напрямую с развитием сюжета, а характеризуют биогра-
фию, место рождения и эпизодических действующих лиц или определяют место действия в опреде-
ленных эпизодах [2, с. 71]. 

Топонимам в первую очередь принадлежит ведущая роль в моделировании пространственных 
параметров произведения.  

В целом выражение пространственных характеристик в драматических произведениях возможно 
в следующих вариантах:  

 в заголовке произведения; 

 в ремарках, где задано сценическое пространство; 

 в репликах персонажей: в разговорах героев, их воспоминаниях, мыслях, фантазиях [3, с. 
71]. 

Топонимы в драматических произведениях Ивана Карпенко-Карого встречаются в каждом из этих 
вариантов. Однако, что касается первого и второго из них, то таких примеров немного. 

Произведением, где раскрываются все три варианта, является драма «Над Днепром». Опреде-
ляющее место действия определено уже в названии произведения. Кроме того, в рамочной ремарке в 
начале произведения указано: «первая, вторая, третья и пятая действия – свыше Днепра, четвертая – 
в Оренбургской степи» [4, с. 93]. Это произведение – яркий пример стилистического приема топоними-
ческой антитезы. Оппозицию образуют местности, противопоставляемые как своя, родная (свыше) и 
далекая, чужая (Оренбургский край, названный также в сочинении Оренбургия). 

Топоним в произведении не обязательно связан с местом действия, однако является важным в 
судьбе героя. Так, в произведении «Бурлака» упомянут Крым как место, где долгие годы находился глав-
ный герой Афанасий, за долгое отсутствие в родных краях и прозванный Бобылем. Находясь в Крыму, 
герой и набрался мудрости, что помогает ему противостоять сельской власти: «Так Афанасий пропадал 
лет двадцать, а может, и больше. Как же наступила воля, он и пришел домой. Рассказывал, был аж около 
Дуная, а после попал к какому-то немцу в Крым, там чабановал, да и грамоты хорошо выучился» [4, с.  
224]. 

В текстах драматических произведений Ивана Карпенко-Карого количество топонимов может ва-
рьировать: от единичных упоминаний незначительного количества топонимов до неоднократного упо-
требления разнообразных единиц. Однако количество топонимов не определяет их важность в развер-
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тывании сюжета или в весомости в судеб героев.  
Так, например, довольно значительное количество топонимов представлено в произведении 

«отцовская сказка». Это преимущественно цифрой – упомянутые названия мест, где находился разо-
чарованный женитьбой Никодим, а также мест, где его разыскивала жена Марина, что поняла свою 
ошибку: Одесса, Севастополь, Бобринец, Елисавет, Ново-Миргород, Златополь, Лебедин, Николаев, 
Кутаиси.   

Среди стилистически значимых топонимов выделяются те, что являются названиями далеких 
объектов, не связанных непосредственно с развитием сюжетного действия, но попадают в сознание в 
основном из книг или рассказов собеседников.  

Имеющиеся в драматических произведениях Ивана Карпенко-Карого и названия местностей, не 
связанные напрямую с развитием сюжета, а характеризуют биографию, место рождения и эпизодиче-
ских действующих лиц или определяют место действия в определенных эпизодах. 

Таким образом, топонимическая лексика, использованная в драматических произведениях Ивана 
Карпенко-Карого дополнительно свидетельствует о широте тематических горизонтов его творчества.  

Законы реалистического письма определяют использование реального топонимикона. В анали-
зируемых произведениях Ивана Карпенко-Карого все топонимы являются реальными, что особенно 
важно для произведений исторической тематики, поскольку служит для правдивого воспроизведения 
действительности, исторической правды [5, с.  114]. 

В процессе классификации топонимов в произведениях Ивана Карпенко-Карого было выделено 
две большие группы – терронимы и гидронимы, каждая из которых представлена разнообразными ва-
риантами. 

В драматических произведениях Ивана Карпенко-Карого употреблены названия реальных гео-
графических объектов. Среди терронимов выделено суверононимы (Украина, Молдавия), райононимы 
(Черномория, Херсонщина), региононимы (Сибирь, Кавказ), дремонимы (Черный лес) и тому подобное. 
Гидронимов сравнительно меньше. Это так же названия реальных водных объектов: пелагоним (Чер-
ное море), флуитонимы (Днепр, Амур). 

Топонимы как разновидность онимов в произведениях Ивана Карпенко-Карого в основном вы-
полняют вспомогательную роль – фон для развития событий, хотя периодически, когда передают важ-
ную информацию, могут приобретать и основную смысловую функцию (например, сквозное противопо-
ставление своего и чужого края в произведении «Над Днепром»). Выражение пространственных харак-
теристик в произведениях автора возможно в следующих вариантах: в заголовке произведения («Над 
Днепром»), в ремарках, где задано сценическое пространство («происходит на Волыни»); в репликах 
персонажей: в разговорах героев, их воспоминаниях, мыслях, фантазиях и тому подобное. 
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Аннотация: авторами представлена методика работы над анализом художественного текста, описан 
практический опыт целостного анализа рассказа Тэффи «Валя» в соответствии с 3 его этапами, каж-
дый из которых рассчитан на определенный вид деятельности, решающий конкретные задачи: 1 этап- 
выявить «темные» зоны текста, на основе их прояснения дать первичную характеристику героям, 
определить историко-культурный контекст, проблематику; 2 этап - рассмотреть структурные составля-
ющие текста на основе отбора средств, приемов, текстовых деталей, важных для обоснования чита-
тельского опыта, установление внутритекстовых связей; 3 этап - определить внетекстовые  связи через 
аллюзии и реминисценции, выполнить внешнюю и внутреннюю идентификация текста.   В качестве ре-
зультатов приводятся отрывки из работ учащихся 10 класса гуманитарного профиля.  
Ключевые слова: методика, этапы, задачи, деятельность, результаты. 
 

METHODOLOGY OF WORK ON A HOLISTIC ANALYSIS OF A LITERARY TEXT WITH STUDENTS OF 
GRADES 9-11 USING N.TEFFI'S STORY "VALYA" AS AN EXAMPLE 

 
Kornaukhova Svetlana Aleksandrovna, 

Shemyakin John Alexandrovich 
 
Abstract: the authors present methodology of working on the analysis of a literary text, describe their practical 
experience of a holistic analysis of Nadezhda Taffy‘s story "Valya" in accordance with the 3 stages, each de-
signed for a specific type of activity that solves specific issues: stage 1 - to identify the "dark" areas of the text, 
on the basis of the clarification give a primary characterization of the characters, determine the historical and 
cultural context, isses; Stage 2 - to consider the structural components of the text on the basis of the selection 
of means, techniques, textual details important for the justification of the reader's experience, the establ ish-
ment of intra-textual connections; stage 3 - to determine extra-textual connections through allusions and remi-
niscences, to perform external and internal identification of the text. The outcome is excerpts from the works of 
students of the 10th grade of the humanities profile. 
Key words: methodology, stages, issues, activity, outcome. 
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Олимпиадные задания по литературе для 9-11 классов имеет следующую формулировку: «Вы-
полните целостный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного – НА ВЫБОР!)» [3] 

И первый же вопрос, который возникает у учащихся, что входит в понятие целостный анализ. 
Определений можно найти множество, и они зачастую радикально отличаются, так как базируются на 
одном, иногда нескольких подходах, по формулировке Н.А.Левитской, [2] к анализу художественного 
текста. На наш взгляд, подход к анализу именно художественного текста не может быть строго регла-
ментирован в силу того, что каждое художественное произведение – есть результат творческого про-
цесса, в котором представлен определенный опыт автора, обращенный к читателю. В свою очередь 
читатель должен не только «осмыслить» авторский опыт, но и, взаимодействуя с ним, приобрести 
свой. Такое взаимодействие возможно только в диалоге автора и читателя посредством текста, спо-
собного установить «взаимопонимание» обоих участников. Иными словами, для целостного анализа 
конкретного текста необходим конкретный подход, причем он может быть любым: от часто применяе-
мого в школе комплексного, основанного на филологическом и культурно-историческом, до широко об-
суждаемого сегодня филологами субъект-субъектного. Не отвергая ни один из подходов, под целост-
ным анализом текста мы понимаем эмоционально и рационально осмысленный опыт читателя 
«по извлечению» авторского опыта, доказанный с помощью «активных маркеров» конкретного 
текста.    

Правомерность такого подхода обусловлена и закрепленными во ФГОС 2021 года требованиями 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 
предмету «Литература». Опираясь на положения этих требований, мы можем обозначить те результа-
ты, которых помогает достигнуть практическое обучение целостному анализу художественного текста: 
помочь учащимся старшей школы в понимании специфики «литературы как вида искусства», спо-
собствовать овладению «умениями эстетического и смыслового анализа произведений», на основе 
которого формируется способность «понимать художественную картину мира, отраженную в лите-
ратурных произведениях». [5] 

Как показывает практика, овладение «инструментарием» анализа, определяющим структуру тек-
ста, для учащихся не является проблемой, так как понятие рода, жанра, композиции, языковых средств 
выразительности и т.д. давно сало метапредметным на уровне не только русского языка и литературы, 
но и на уровне всех гуманитарных наук, где требуется создание текста определенного жанра, напри-
мер, эссе. А вот умение принимать личностно-ориентированный текст другого субъекта речи все еще 
вызывает затруднения. Следовательно, актуальность представленной нами методики определяется 
ориентированностью её на воспитание читателя, способного не только анализировать художествен-
ное произведение «по плану», данному или составленному до «встречи» с текстом, но в большей мере, 
читателя, готового выбирать самостоятельно тот подход, который реализует личностный опыт (вклю-
чая читательский) самого ученика применительно к конкретному тексту. 

Данная методическая разработка входит в курс практических занятий по целостному анализу 
текстов разных жанров. Практическая значимость работы заключается в возможности использования 
представленной мнтодики и рекомендаций на уроках литературы в классах гуманитарного профиля, 
внеурочных занятиях ШЮФ «Школы юного филолога», а также творческих мастерских, ориентирован-
ных на работу с одаренными детьми при подготовке к олимпиадам и творческим конкурсам.  

В работе рассматривается методика целостного анализа художественного текста на примере 
рассказа Н.Тэффи «Валя». [3] 

Место в системе курса: практическое занятие, предполагающее владение приемами компози-
ционного, герменевтического, историко-культурного и пообразного анализа. Основной подход: комму-
никационный (дискуссионный) позволяет создать развивающее образовательное пространство. Прие-
мы выбираются в процессе работы, целесообразность определяется через взаимодействие с учащи-
мися, зависит от уровня их подготовки и этапа анализа. В основе принцип «погружения» в текст через 
классический подход: восприятие – истолкование - оценка.  В связи с этим выделяются 3 этапа, пред-
полагающие определенные виды деятельности: 1 - эмоциональное (первичное) впечатление: выявле-
ние «темных» зон, первичная характеристика героев, нахождение исторических примет; 2 – истолкова-
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ние образов, установка «активных маркеров»1 (композиционных, предметных, языковых и пр.), важных 
для понимания текста и его обоснования; 3 - выход в метатекст, установление внетекстовых связей, 
личностная оценка, фиксация опыта.  

Цель  – организовать работу по отбору и систематизации материала для проведения целостного 
анализа рассказа Надежды Тэффи «Валя» 

Задачи: 
- выявить «темные» зоны текста, на основе их прояснения дать первичную характеристику геро-

ям, определить историко-культурный контекст, проблематику;  
- рассмотреть структурные составляющие текста на основе отбора средств, приемов, текстовых 

деталей, важных для обоснования читательского опыта, установление внутритекстовых связей; 
- определить внетекстовые связи через аллюзии и реминисценции, внешняя и внутренняя иден-

тификация текста.    
Этапы практического занятия 

Этап 1. Впечатление. 
Задание1 : определите «темные» зоны рассказа, сформулировав их вопросов,  на которые хоте-

ли бы получить ответы. 
Деятельность учащихся: составление и обмен вопросами, большая часть которых проясняет-

ся самими учащимися; обращение к тексту и справочному материалу, определение временных рамок 
рассказа. (Примечание: эффективность этого вида деятельности особенно важна для учащихся 10 
класса, не изучивших ещё историю литературы начала 20 век, определение историко-культурного кон-
текста производится ребятами на основе фактического материала текста).   

Результаты: круг вопросов, примерные варианты ответов. 
Например, «темные» зоны:  
1) Почему героине не “удавалось жить”? 
2) Что случилось с отцом Вали? 
3) Каково социальное положение семьи? 
4) С чем связано нестабильное психическое и эмоциональное состояние матери? 
5) Почему мать полностью потакает своей дочери? 
                                                  (Дядченко Никита, 10Г) 
1) От кого приходят «злые» письма? 
2) Почему героиня не чувствует себя взрослой? 
3) Почему ангел так дорог героине? 
4) Почему Валя съедает ангела? 
5) Какое историческое время изображено в рассказе? 
                                                  (Уланова Алиса, 10Г)  
Например, ответ на вопрос 1: «Почему героине не “удавалось жить”?» 
 Узнав, что “Мюр и Мерлиз” - это торговый дом, который существовал с 1857 по 1918 год (это 

дано в справочном материале), я понял, что скорее всего действие происходит в промежутке между 
1912 и 1918 годами. Раньше действие происходить не могло, так как фраза Вали: “Не плачь, глу-
пенькая. Я тебе денег куплю,”-  даёт понимание, что деньги стоят очень мало, то есть в данный 
момент в стране кризис и инфляция. Также у меня имеется ещё один аргумент - первый картон в 
России появился в 1910 году (именно отечественный). Итак, по всей видимости, героине “не удава-
лось жить” по той причине, что очень тяжелое, даже бедственное положение страны очень сильно 
повлияло на быт этой семьи. К тому же, в тексте не упоминается отец девочки. И из этого факта 
вытекает следующий вопрос: что случилось с отцом Вали? (Дядченко Никита, 10 Г) 

Например, ответ на вопрос 2: «Что случилось с отцом Вали?» 
Отца в произведении мы не видим, но «почтальон приносит злые письма», мы не знаем их со-

                                                        
1 Под «активными маркерами» мы понимаем слово или выражение, которое показывает связь между сказан-
ными и более широким контекстом, по определению Майкла Свона маркеры дискурса. В художественном тек-

сте такие маркеры могут быть не только языковыми, но и композиционными или предметными (курсив наш). 
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держания, но параллель провести нетрудно, поэтому возникают вопросы: Отец на фронте? Отец 
в бегах? Жив он или нет? Возможны любые варианты. О войне говорит дата написания рассказа – 
1918 год, действие происходит в рождество, а значит, что Брестский мир ещё не был подписан, 
гражданская война ещё не была окончена. (Попова Ева, 10Г) 

Задание 2: напишите этюд по рассказу Тэффи «Валя», который мог бы стать вступлением не 
только к вашему сочинению, но и к самому рассказу.  

Деятельность учащихся: обмен мнениями, обоснование эмоционального посыла текста, 
формирование личностного впечатления. 

Результаты: примеры этюдов-вступлений. 
Рождество - прекрасный праздник. Он очень добрый и светлый. Все ждут чуда в сочельник. А 

что такое это самое "чудо"? В чем оно проявляется? Например, словарь нам скажет, что чудо - 
это нечто поразительное, выдающееся, удивляющее своей необычностью. Но у каждого представ-
ление об этом явлении своё. В рассказе Н. Тэффи " Валя" как раз и происходит это чудо. (Родина 
Ева, 10Г) 

 «...Сочельник! Какое же это прекрасное время! В каждом доме тогда случаются чудеса. Вот и 
в нашем доме произошло чудо. Ты - лучшая мама, знай это. Ведь самое настоящее счастье то, что 
мы есть друг у друга. Твоя дочка Валя.»  Именно это, мне кажется, сказала бы главная героиня рас-
сказа Надежды Тэффи – Валя. (Мазуренко Екатерина, 10Г) 

В этом мире можно найти все повторно, кроме родителей  
Фридрих Ницше  
Каково это - быть родителем? Каково это - стать им неожиданно? Говорят, что дети оли-

цетворяют целое поколение, а труд воспитать поколение индивидуально каторжен. За каждой кру-
пинкой будущего следует новая социальная роль, легшая и на плечи тех, кто еще недавно был та-
кой же незначительной, но по-своему важной частью старого «будущего». И каждая история уни-
кальна, незыблема и неповторима, ведь чтобы даровать кому-то жизнь, абстрагировать малень-
кое существо от внешних зол и быть примером, зачастую приходиться самому проходить через 
земные круги ада, а приходя домой, улыбаться и слегка покачивать коляску. Каждый справляется с 
этим так, как может. (Доценко Анастасия, 10Г) 

Деятельность учителя: организация продуктивного диалога, дополнение перечня вопросов, 
важных для понимания текста, корректировка и анализ полученных результатов. 

Этап 2. Интерпретация. 
Задание 1: найдите в тексте «активные маркеры», которые, на ваш взгляд, помогают понять ав-

торский замысел, дайте развёрнутую интерпретацию, выбранных вами структурных составляющих тек-
ста (композиционных, предметных, языковых и др.). 

Деятельность учащихся: выбор ведущего подхода (композиционного, пообразного, структур-
ного или синкретического), работа с выбранными элементами, их интерпретация. 

Деятельность учителя: корректировка речевой составляющей, помощь в отборе и систе-
матизации материала в соответствии с композиционным замыслом. 

Результаты: 
Хронотоп. 
Как такового сюжета в истории нет. Мы просто следим за небольшим моментом из жизни 

героев. Нам словно не дают выйти из этой «комнаты», а Валя будто бы специально заставляет 
нас опять возвращаться в это место, когда Мотька вышла на балкон. Композиция строится на 
замкнутом пространстве, помещении в котором будто бы уже и нет места двум мирам. Именно 
поэтому время здесь остановилось, потому что пространство не меняется. 

(Ротова Варвара, 10 Г) 
 Жанр 
Произведение «Валя» написано в жанре Святочного рассказа, на что указывают такие чер-

ты, как время действий, элемент чуда и мотив нравственного преображения. (Доценко Анастасия, 
10Г) 
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Композиционный подход 
Рассказ можно разделить на три части. В первой мы целиком погружаемся в жизнь главных 

героев…     Во второй части появляется ещё один важный образ: «лучше всего был маленький ан-
гел, с радужными крылышками, весь в золотых блестках».. Третья часть содержит кульминацию. 
(Мазуренко Екатерина,10 Г) 

Пообразный анализ 
С первых строк мы можем заметить, что мать и дочь «поменялись ролями». «Я была в то 

время какая-то испуганная, неровная, либо плакала, либо смеялась. Она, Валя, очень уравновешен-
ная, спокойная», - говорит рассказчица о своей трехлетней дочери. Образ матери в произведении 
неоднозначный, её поступки не дают решительно положительного или отрицательного отклика… 
Образ дочери – смышленой не по годам, строгой и требовательной, дает больший эмоциональный 
отклик, словно заставляя читателя задаться вопросом: «Отчего она такая? Почему она словно 
взрослее матери?». (Уланова Алиса, 10 Г) 

Деталь. Элемент структурного анализа 
В рассказе много символистических деталей, которые помогают полнее раскрыть образы 

героев и их жизни. Например, упоминание слона и гусей. Слон - это символ власти, а гуси - провин-
циальности и убожества. Не зря любимая игрушка Вали – слон, а девочка властная и капризная. А 
гуси ассоциируются с материальным положением, которое ухудшилось, хотя раньше было по-
другому, ведь девушка продолжает покупать шоколадки дочери. (Родина Ева, 10 Г) 

Этап 3. Оценка 
Задание 1: составить композиционный план целостного анализа текста Тэффи «Валя» на основе 

отобранного вместе с педагогами материала, продумать варианты заключения. 
 Деятельность учащихся: установить интертекстуальные связи рассказа Тэффи, позво-

ляющие включить его в общекультурный контекст, определить опыт (нравственный урок), выне-
сенный из художественного произведения    

Деятельность учителя: консультирование, организация индивидуальной работы с учащи-
мися, обсуждение вариантов интертекстуальных связей, способов внешней и внутренней иденти-
фикации.  

Результаты. 
Интертекстувльность  
Она (Валя, курсив наш) напоминает героя произведения Леонида Андреева «Ангелочек» - Саш-

ку. «Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам хо-
лодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать 
там, как все его ругают»,  - он еще в детстве потерял интерес к жизни, заскучав от бесконечной 
цикличности и совсем безрадостной рутины, не видя смысла и мотивации даже в самых обычных 
действиях… (Уланова Алиса,10 Г) 

 «Валя целые дни толковала про елку», спрашивала про Иисуса Христа.. Сравнение носа мамы 
со слоном сродни проблеску надежды, посланного  самим Богом, если учитывать еще тот факт, 
что внешне ребенок пухловатый и  похож на ангела. Девочка является по сути проблеском света, 
возможностью женщины выйти из терний своей же души, но та до конца не понимает ее чистоты: 
«Это ничего, что она на вид такая толстуха, она, может быть, хрупкая». Образ воскового ангела 
напомнил мне церковь: все в золоте. В руках у него была роза, по христианским поверьям олицетво-
ряющая Богородицу. Так, возможно, не давая себе в этом отчет, героиня встала на путь нрав-
ственного преображения. (Доценко Анастасия, 10Г) 

Валя хочет, чтобы мама была счастлива, поэтому текст заканчивается фразой: «Не плачь, 
глупенькая. Я тебе денег куплю». Эта фраза позволяет нам понять детскую наивность, а значит, 
то, что каждый выбрал свое правильное место... Но на самом деле для них обеих посланник добра и 
света, ангел, приносит в их жизнь любовь. Любовь способна изменить человека, его духовный мир.  
Параллель можно привести с святочным рассказом Леонида Андреева «Ангелочек». Может быть, 
Валя очень хотела помочь маме, сказать: «Мама, посмотри, у тебя есть я, твой ангел, который 
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был послан тебе.»  И происходит все именно в Рождество. А его истина в том, что мы не одни. В 
Рождество открываются все чувства и сердца, люди прощают друг друга и получают тепло близ-
ких. (Мазуренко Екатерина, 10Г) 

Варианты заключения. 
Герои занимают правильные позиции, играют правильные роли, их следующее рождество бу-

дет счастливым и ярким, они проживут этот год в мире и гармонии друг с другом, у Вали наконец-
то появятся друзья- такие же дети, как и она, а ее мама станет действительно мудрее и старше, 
будет помогать ей и поддерживать, на следующее рождество они вместе будут рассматривать 
елочные игрушки и накрывать на стол, уплетая столь любимый дочерью шоколад, который теперь 
она не «выторговывает», а получает лишь за действительно стоящие поощрения вещи. (Уланова 
Алиса, 10Г) 

И почему же финал оставляет после себя ощущение грусти? Наверное, из-за того, что рас-
сказчице пришлось покинуть свое детство, становясь взрослее. Но мы понимаем, что теперь эти 
два мира, в которых живут обе девочки смогут правильно ужиться, что их будет ждать счастли-
вое будущее, а не вечное недопонимание. Можно с уверенностью сказать, что они сблизятся после 
этого Рождества. Это зарождение нового мира (Ротова Варвара, 10Г)  

Мы не знаем, смогут ли окружающие принять нашу историю. Она может быть омерзитель-
ная, пугающая или, наоборот, невинная. Истина в том, что боязнь принять прошлое и научиться с 
ним жизнь в социуме лишает нас души, ее развития, мыслительного процесса и реальности. Лиша-
ет значительной части души так же и от нас зависимых людей. Просто оглянитесь. Спасение  бу-
дет рядом… (Доценко Анастасия, 10Г)  

Рекомендации педагогам. 
1. Работа над целостным анализом текста должна быть системной и начинаться с выбора 

технологий смыслового чтения, критического мышления (таск-анализ, инсерт, работа с инфографикой: 
таблицы, кластеры, ментальные карты), -  позволяющих структурировать текст. Но строить анализ ху-
дожественного текста на основе только его составляющих пагубно для учащегося как читателя, теря-
ющего интерес в потоке терминов и однозначных выводов. Необходимо «приблизить» текст к ребенку 
на основе эмоциональной взаимосвязи, привлечь приемы творческой переработки фрагмента, рисова-
ния, в том числе и словесного. 

2. Очень эффективны интегрированные уроки, самый слабый уровень анализа – историко-
культурный, поэтому помощь историков, искусствоведов неоценима.  

Данная методика проходит апробацию в нашей школе в 10 Г классе гуманитарного профиля с 1 
сентября 2022 года, 44% учащихся которого вышли на региональный этап ВСОШ. Ученики данного 
класса являются победителями и призерами Всероссийских конкурсов сочинений, конкурса «Живая 
классика». Готовится к изданию сборник творческих работ учащихся. Но главное достижение, на наш 
взгляд, сформированный читательский интерес, способность не просто извлекать опыт из художе-
ственного произведения, но и делиться этим опытом с другими посредством творческих открытий. 

3. Безусловно, творческое развитие ученика эффективно только при условии творчески рабо-
тающих и готовых к развитию педагогов. Творите вместе с детьми, признавайте их победы, показывай-
те пример непрерывного поиска и саморазвития! Например, в нашей практике преподавания интегри-
рованного курса по целостному анализу художественного текста есть прием «работаем вместе». Этот 
прием прост: мы вместе с ребятами составляем ментальные карты, пишем лирические миниатюры, 
даже методические рекомендации составляем в форме творческих эссе. В приложении 1 дан пример 
методического эссе, написанного Джоном Александровичем Шемякиным, писателем, учителем исто-
рии, обществознания и искусства. На наш взгляд, подобные рекомендации, способны не только вы-
звать у учащихся читательский интерес, но и пробудить желание творить. 
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Приложение 1 
Памятка читателю и начинающему писателю. 

Как сделать эссе интересным? 
Автор: Шемякин Джон Александрович 

18 сентября 2022 года 
учащимся 10 «Г» класса 

ГБОУ ОЦ «Южный город» 
Мои прекрасный учащиеся!  

Моя задача максимально облегчить ваш трудный школьный путь к воображаемым дверям во 
взрослую жизнь. У меня нет сомнений, что секретов из взрослой жизни вы знаете большем, чем я. Вы 
проложили воображаемый маршрут к своим целям и мне вас учить как по нему шагать: вы практичны, 
настойчивы, знаете себе цену. Иногда я чувствую, что вы гораздо более взрослые, чем я.  

Единственный секрет моего выживания в вашей среде: делиться с вами навыками и методами, 
которые выделят вас из толпы не менее прагматичных молодых людей, рвущихся к своим целям не 
менее быстрым галопом, срезая углы и сшибая ослабевших.  

Теперь, когда вы мысленно немного подбоченились и задались вопросом, а зачем я все это чи-
таю, я нанесу по вам свой фирменный подлый удар.  

          Фирменный подлый удар №1. «Вы не любите своих героев» 
Когда вы будете писать эссе или сочинение по истории или литературе, когда вы начнете созда-

вать рекламные или мотивационные тексты, речи, рассказы, сценарии, то есть когда вы будете рабо-
тать с эмоциональными мирами своих слушателей, читателей, потребителей, работодателей, вы обя-
заны заботиться о своём персонаже. О том несчастном, кого вы сделали героем своего повествования.  

Вы должны своему герою. Вы его выбрали, вы его придумали, вы его собрали из множества ча-
стей. Вы стали ему родителем.  Да, герой может быть рождён другим автором или быть историческим 
персонажем, у него уже есть своя биография, свой опыт, свой характер. Но раз вы взялись за этого ге-
роя, раз вы решили рассказать о нём, делайте это с уважением у нему и максимально эффектно.  

Получив задание от преподавателя написать эссе от имени выдуманного вами персонажа, пред-
ставителя одной из воевавших в первой мировой войне стран, вы обязаны создать High concept – про-
думанную историю с сильным крючком в начале, чтобы подцепить читателя; уникальным подходом в 
середине, ярким конфликтом между мечтами-планами героя и реализацией этих планов, эффектным 
финалом.  

http://anubis.bsu.by/publications/elresources/Philology/andreev5.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-strukturnogo-analiza-teksta-na-urokah-literatury
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-strukturnogo-analiza-teksta-na-urokah-literatury
https://olimpiada.ru/activity/83/tasks/2021
https://cyberleninka.ru/article/n/literatura-kak-uchebnyy-predmet-ot-subekt-subektnogo-k-antropologicheskomu-podhodu
https://cyberleninka.ru/article/n/literatura-kak-uchebnyy-predmet-ot-subekt-subektnogo-k-antropologicheskomu-podhodu
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Для этого вам надо создать героя своего эссе. Взять его из реальной истории, придумать, совме-
стить оба этих подхода. Выбор за вами.  

Система создания запоминающегося героя.  
1. Исследуйте свой персонаж. 
2. Определите характер героя. Найдите в нём парадоксы, интересные черты, особенности. 

Любуйтесь им. Придумайте предысторию своего героя. Понимайте его мотивы. Чётко осознавайте, что 
движет героем к его финалу. Найдите его правду. Придумайте ему тайну. 

3. Создайте сеть отношений героя с обстоятельствами, событиями, бытом, другими героями. 
Сделайте его живым.  

4. Выходите за рамки стереотипов. Это главное условие! 
Для чего вам это всё? Ведь можно просто взять лист, учебник, ручку, глянуть в сети на попытки 

других и накатать две-три страницы стандартизированного текста, за который не переживаешь, над 
которым не работаешь, а просто тратишь на него немного времени. 

Так сделать можно. И большинство из вас так и поступит. Это не очень эффективно. Потому что 
скучно! Если вы хотите скучать сейчас, скучать завтра, скучать через десять лет на работе и , соску-
чившись, умереть скучной смертью скучных старичков, то дорогу вы выбрали верную. Пишите скучные 
сочинения сейчас, и скучные внуки будут зевать, слушая ваши скучные рассказы про вашу скучную 
жизнь. Скучное сочинение – путь в скучную жизнь! 

Поверхностное эссе, формальная работа, стандартизированный язык, набор штампов никогда не 
сделают вас счастливыми. Так, как вы относитесь с своим героям, так вы будете относиться к реаль-
ным людям и наоборот. Отношение к реальным (знакомым и незнакомым) людям и отношение к вашим 
персонажам формируются в одном центре вашего сознания. Расширяя свои возможности в создании 
текста, вы расширяете свои возможности в реальной жизни.  

На этом абзаце вы можете бросить своё чтение и оставить всё как есть. 
Если вы решили продолжить, то разберём Систему создания запоминающегося персонажа по 

пунктам. 
Исследуйте свой персонаж. Для меня это самая интересная часть работы. Ваш персонаж – 

айсберг. Чтобы понять почему айсберг губит «Титаник», разглядеть его гуманитарный смысл (если хо-
тите так формулировать, то смысл метафизический), надо знать, что айсберг страшен своей скрытой 
под водой величиной, мощью, структурой своего льда, непредсказуемостью постоянного движения. 
Айсберг не плывет бесшумно. Айсберг издает огромное количество звуков: плеск, грохот, иногда воз-
дух вырывается из его глубин, и мы слышим орган, порой скрипку, иногда даже плач ребёнка. Не льди-
на пропорола борт корабля. А умирающая ледяная гора, стихия, оторвавшаяся от ледника возрастом в 
миллионы лет и теперь, напоследок, наносящая удар. Представьте все это и теперь представьте «Ти-
таник» - горделивый вызов человечества, памятник его технического гения, не признающий силы тече-
ния, опасность ночи и трусость маневра, несущийся на всех парах за тщеславной наградой скоростного 
пересечения Атлантического океана. И две эти силы: неимоверно бездушная, бессмысленная как ди-
нозавр, архаическая, из тьмы, а вторая – не менее бездушная, динамичная, полная открытий напич-
канная достижениями, перемалывают при столкновении сотни жизней, губят судьбы, топят надежды.  

 
Вы получили задание написать про мотивы героя, идущего на войну? Задание носит формаль-

ный учебный характер. Вы же тренируетесь на нём. Вам не нужно копаться в архивах, читать горы ли-
тературы по повседневной жизни людей начала 20 века, не нужно уточнять даты рождения, названия 
вокзалов и т.п.  Но вы решили написать про человека. Человек не живёт в вакууме, человек не живёт 
без лица, человек не живёт без мечты. Например, вы решили писать про молодого немца, отправляю-
щегося на войну. Решите для себя, каков статус этого человека, какую ступень он занимает, где он жи-
вёт, работает или учится, влюблён или нелюдим, богат, беден. Кроме того, помните, что ваш герой 
немец. Не монгол, не колумбиец, не абстрактная картонка, которую вы стараетесь оживить, написав на 
нём имя «Ганс». У немца есть культурные особенности, есть культурные стандарты, отличающие его 
от вас. Подумайте, а какие? Посмотрите в сети фотографии немцев начала 20 века. Как они причёса-
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ны, какой у них взгляд, как они позируют. Вы же смотрите на фото людей, которые вам подбрасывает 
сеть, делаете выводы о характере человека по его манере делать селфи? Чем ваш выдуманный герой 
хуже? Займитесь им.  

Чем занимается ваш герой, когда его призывают? Какое дело он бросает неоконченным, какие 
отношения он обрывает? Все хвалят его или нет? Где происходит действие вашего текста? Окопы 
(есть их описания), госпиталь (есть их фото), больница, корабль, всё что хотите. Если герой в море 
вспоминает свою молодость, то его мысли подобны волнам, если в госпитале, то его мысли обрывоч-
ны и хаотичны – их можно показывать вспышками.  

Учебник и мои уроки дают вам представление о том, как немцы готовились к войне, какие мысли 
роились в их головах, какие планы они строили на Европу. Берете эти книжные сухие факты и накла-
дываете на вашего вымышленного персонажа, который, внимание, уже не просто буквы на бумаге, не 
просто Курт, Фриц или Вильгельм, а ученик гимназии, мечтающий убежать из дома своего отца-
работяги (матери-учительницы, дяди-коммерсанта). Скучный, чистый дом, полный рассказов об эконо-
мии и кредитах, а ваш герой хочет подвигов. Или он не ученик-мечтатель, а практичный крестьянин, 
который хочет на поле боя заслужить право на новую жизнь, с большим и жирным куском земли, здо-
ровой женой и кучей детишек. Или он хромой калека, которому не светит служба, но он рвётся в бой в 
своих больничных мечтах, мечется в них, как птица в клетке.  

Вот перед нами клетка. Из чего она состоит? Разве не мечтали все немцы вырваться из клет-
ки? Разве не расширение простора для жизни было лозунгом Германии на протяжении ста лет? Ваш 
герой - немец. Находите в сети стихотворение любого немецкого поэта предвоенной поры. Вставляете 
его в ваше эссе, как строки, которые звучат в голове героя, когда он бреется (может, в первый раз в 
жизни) перед отправкой на призывной пункт.  

Ваш герой -  немец. Сформулируйте его отношение к другим европейским нациям. Почему он 
решил их убивать? Живой персонаж – плюс пятьсот к вашему эссе.  Искреннее понимание своего пер-
сонажа – плюс тысяча к вашим последующим работам. Чтобы понимать персонажа, его надо знать. 

Чтобы знать, надо испытать к своему персонажу заинтересованность, граничащую с увлечением. 
Вам нет нужны давать в своей работе подробности, подробности должны находиться в вашей 

голове. Напоминаю, вы только учитесь создавать продаваемые тексты. Потом вы сможете составлять 
целые картотеки-сборники файлов и кейсов на своих персонажей. Учитесь на малом. На скромном эссе 
про парня, идущего на фронт. 

Но! Здесь нас подстерегает ловушка. 
Ловушка внешнего описания. Мы дали герою внешность, привычки, мысли.  
Что ещё не хватает?  Характера! 
Определите характер героя. Найдите в нём парадоксы, интересные черты, особенности. Любуй-

тесь им. Вы пока не умеете создавать характеры своих персонажей. Под характером героя мы обычно 
пытаемся продать читателю или достоинства героя, или его пороки, истерики, ступор. Иногда под ви-
дом характера героя мы начинаем описывать его реакции на токсичных друзей, настойчивых родите-
лей, гиперактивных администраторов. Иногда мы хватаемся за «уникальность» нашего героя: он не 
такой как все! Обрадую вас: мы все не такие как все! И противодействуем нажиму тоже крайне одина-
ково, и считаем себя несправедливо недолюбленными, непонятыми, одинокими. То, что наш герой, 
допустим, вампир, не обеспечивает его характер достоверностью и яркостью.  

Кто из нас не вампир?! Кто из нас не подросток?! Кого не раздражают идиоты?! 
Создавая характер своего героя мы должны следовать примерной схеме: 
1. Мы видим героя. Мы рассматриваем его. С удивлением узнаем, например, что у него глаза 

разного цвета, оказывается. 
2. Мы придумываем нашему герою основные штрихи его сложного (или очень простого) харак-

тера.  
3. Мы обязаны найти ядро его характера, его двигатель. Что реально заставляет его хотеть, 

добиваться, бросать и начинать. 
4. Мы находим парадоксы внутри героя, делаем его сложным. Вы вот про Буратино не читали, 
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он из дерева весь, но живой, даже есть хочет иногда. А теперь вообразите, что внутри вашего героя из 
дерева тайно от всех живёт семья крошечных дятлов. Которые нашего героя в общем-то губят, про-
далбливая в нём дыры и ходы для своих дятловых дел. А герой наш терпит этих дятлов, ему их жалко, 
зима же! Куда ни побредут по снегу: дятел-папа, дятел-мама, дятел-бабушка и трое крошечных «дят-
лёнков». Буратино совершает много целенаправленных поступков, он кажется почти андроидом, он к 
успеху идёт, он успешен, везуч, его любят, но внутри его есть трогательная и печальная тайна. Как Бу-
ратино разговаривает со своими дятлами, что ни говорят ему, как они о чём-то молчат, разглядывая 
театр или танец черепахи Тортиллы? 

5. Добавляем детали, чтобы сделать героя по настоящему уникальным и особенным. 
Что бы вы ни писали: сочинение, эссе, статью, биографию, доклад – используйте максимальное 

оживление своего героя, помещенного в конкретный, точный, узнаваемый, реальный контекст: страну, 
улицу, сословие, клуб. Контраст живого героя и умершего века - плюс ещё тысяча пятьсот к вашей ра-
боте.  

Промежуточный итог. 
Обращаю внимание: вы пишите не эссе, а эссе от имени героя. Это тонкость. Получаете задание. 

Обращаетесь к иллюстрационному материалу, вглядываетесь, выбираете. В сети находите подробно-
сти эпохи. Нет в сети – есть я. Придумываете мотивы, характер своего героя. Формируете план эссе. 
Это воспоминание, предчувствие, письмо (кому? В каких условиях?), приказ, ответы следователю и т.д. 
Герой у вас живой. В размышления героя вы живыми словами вставляете сведения, полученные из 
учебника и уроков, сети и бесед.  

Сделайте ваш труд интересным! 

 

 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 93 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



94 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 347 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В 
УПРОЩЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Лаврентьев Всеволод Романович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Научный руководитель: Ефимова Юлия Владимировна 
к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

 
Принципам судопроизводства в Российской Федерации уделяется серьезное внимание. Во мно-

гом, путем реализации данных принципов, разрешаются вопросы гласности судопроизводства, свобо-
ды судейского усмотрения, права и особенности сторон, реализуется диспозитивность гражданского 
судопроизводства. Нарушение хотя бы одного принципа гражданского судопроизводства влечет неза-
конность вынесенного судебного решения. 

Уже более семи лет в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации закреплен 
такой вид гражданского судопроизводства как упрощенное производство [1]. Отметим, что возникнове-
ние данного института не стало новеллой для российского права. Фактически, законодатель лишь пе-
ренес норму из Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Гражданский процес-
суальный кодекс Российской Федерации, тем расширив влияние данного института на все гражданское 
процессуальное право (в широком понимании, включающим в себя арбитражный процесс). 

Тем не менее, в настоящее время не угасает спор о том, в полной ли мере реализуются принци-
пы гражданского судопроизводства в упрощенном производстве и иных видах упрощенных произ-
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водств. Действительно, учитывая налагаемые на стороны процессуальные ограничения, сложно пред-
ставить единое мнение среди исследователей упрощенных производств гражданского процессуального 
права России.  

Так, ряд исследователей считает, что упрощенное производство существенно влияет на реали-
зацию принципов гражданского производства, поскольку оно уменьшает влияние принципа состяза-
тельности в гражданском судопроизводстве, а, следовательно, приводит к изменению его характера. 

Законодатель, фактически лишив стороны права очного участия в гражданском судопроизвод-
стве, существенно ограничил возможности для реализации ими принципа состязательности. Напом-
ним, что принцип состязательности – один из двух принципов, формирующих большинство остальных 
принципов гражданского судопроизводства (ст. 12 ГПК РФ). Очевидно, ограничивая состязательность, 
законодатель ограничивает все остальные принципы гражданского процесса в упрощенном судопроиз-
водстве. 

Тем не менее, стороны не лишены состязательности в полной форме.  
Во-первых, они могут реализовывать состязательность в виде предоставления суду письменных 

доказательств, как и задумано законодателем.  
Во-вторых, суд, усмотрев невозможность полноценно рассмотреть гражданское дело в упрощен-

ном производстве вправе совершить обратный переход в исковое производство и таким образом 
предоставить сторонам право реализовать свои процессуальные права при полном применении прин-
ципа состязательности гражданского процессуального права. 

Относительно второго пункта, мы разделяем позицию О. Киосе, указывавшего, что переход в ис-
ковое производство – единственный возможный вариант реализовать в полной мере состязательность 
сторон [2, с. 243]. 

Как уже отмечалось, у суда существует право обратного перехода в исковое производство. Так, 
при изучении гражданского дела, в случае, если позиция истца подкреплена недостаточна – суд вправе 
совершить обратный переход. Однако, по этому основанию нарушается принцип равноправия сторон 
[4, с. 810]. Фактически, при недостаточной позиции ответчика в упрощенном производстве суд не может 
совершить переход. 

Отдельного внимания заслуживает характер судебных решений, выносимых в упрощенном про-
изводстве. Так, в упрощенном производстве решения выносятся лишь в резолютивной части. Тем не 
менее, многими исследователями указанное трактуется как нарушение принципа справедливости су-
дебного решения. Фактически, вынесение подобного судебного акта лишает стороны оперативной воз-
можности понять причины удовлетворения (отказа в удовлетворении) судебного решения.  В частно-
сти, может привести стороны к излишним процессуальным расходам, поскольку стороны будут оплачи-
вать труд представителей по предъявлению ходатайства об изготовлении мотивированной копии су-
дебного решения [5, с. 93].  

В целом, мы разделяем позицию М.Б. Михайловой, указывающей, что упрощение гражданского 
процесса ведет к созданию такого вида производства, который позволит при меньшем объеме процес-
суальных действий и с меньшими финансовыми затратами достичь целей судопроизводство [6, с. 253].  

Таким образом, упрощенное судопроизводство (как и все упрощенная гражданская процессуаль-
ная форма в целом) существенно снижает степень процессуальных гарантий для сторон, относительно 
общей исковой формы. Следовательно, можно утверждать, что упрощенное судопроизводство ухуд-
шает реализацию общих принципов гражданского судопроизводства. 

Фактически, наибольший вред наносится двум фундаментальным принципам: принципу равно-
правия сторон и принципу состязательности. Считаем, что дальнейшее снижение их влияния может 
навредить всему гражданскому судопроизводству, а, следовательно, необходима выработка общих 
ограничений для упрощенной процессуальной формы, в целях исключения вреда общим принципам 
гражданского судопроизводства. 
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Понятие «интеллектуальная собственность» в научной  литературе достаточно дискуссионное. 

Под термином интеллектуальной собственности  предусматривается комплекс литературной (художе-
ственной) и промышленной собственности. Соответственно, Российское законодательство, регламен-
тирующее аспекты  интеллектуальной собственности – это свод законопроектов о смежных правах, 
промышленной собственности, об  авторском праве , и средствах индивидуализации. Ключевым НПА в 
данной сфере является ГК РФ, в ч.4[1]. 

Интеллектуальной собственностью организации называют технические знания, опыт производ-
ства, специализированные технические умения и различные «секреты производства», которые необ-
ходимы и достаточны для улучшения того или иного процесса, технологии, производства, создания 
разнообразного оборудования, которые позволяют в короткие сроки с минимальными затратами внед-
рить к выпуску и впоследствии выпускать конкурентоспособную инновационную продукцию на высоком 
технологическом уровне. 

Сущность интеллектуальной собственности в качестве «секрета производства», во-первых, за-
ключается в том, что изобретатель предпочитает держать в тайне некоторые специфические аспекты  
изобретения, для того, чтобы в полной мере раскрыть их в заявке на патент, и, тем самым, дать воз-
можность конкурентам, хоть и за плату, но получить эти специальные знания.  Или может иметь место 
быть такой случай, где такой производитель подает заявку на патент и обходит обязательное требова-
ние к раскрытию определенных существенных данных, необходимых для осуществления его изобрете-
ния. Такие данные он раскрывает только в случаях, когда по договору с покупателем будут сформиро-
ваны условия  их охраны. 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные положения гражданско-правового регулиро-
вания интеллектуальной собственности, в частности, ноу-хау и секретов производства. Дается уточня-
ющее определение данного понятия и основные его признаки.  
Ключевые слова: интеллектуальное право, автор, секрет производства, гражданское право, нау-хау, 
коммерческая тайна. 
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Abstract: This article discusses the main provisions of civil law regulation of intellectual property, in particular, 
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В Российской Федерации проблемы регулирования объектов интеллектуальной собственности 
актуальны довольно давно, тем не менее, исследовательский потенциал стал проявляться еще до 
принятия четвертой части ГК РФ. 

Статья 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации дает определение секрета производ-
ства и результатов интеллектуальной собственности в научно-технической сфере, а также способах 
ведения профессиональной деятельности, которые обладают коммерческой ценностью[1]. 

В базисе секретного производства практически присутствует монополия одного лица и юридиче-
ская монополия через реализацию исключительного права. 

Естественно, что объявление секрета производства (ноу-хау) объектом исключительного права 
не дает преимуществ, если сама информация, составляющая интеллектуальную собственность, утра-
тила присущую ей конфиденциальность[4]. 

Ст.5 Федерального закона от 29 июля 2004 года №98-ФЗ «О коммерческой тайне» ограничивает 
предпринимателей в рамках сведений секретов производства и их деятельности, причем  любое пра-
вительство имеет право осуществлять контроль за предпринимательской деятельностью,  и произво-
дить оценку их деятельности и уплаты налогов. Из-за этого можно сделать предположение,  что опре-
деление сведений на базе судебной и другой практики, не способны составить коммерческую тайну [3].  

Cуть права на секрет производства заключается в обеспеченной владельцу данных возможности 
засекречивать их от широкой общественности, использовать ее в своих коммерческих целях и требо-
вать, чтобы третьи лица не использовали незаконные методы приобретения данных, составляющих 
секрет производства. Исследуемое право обладает двумя тесно взаимосвязанными, но довольно са-
мостоятельными сторонами. 

Передача объекта интеллектуальной собственности возможна в рамках заключения лицензион-
ного договора. Лицензионный договор – соглашение, по которому одна из сторон (лицензиар) предо-
ставляет полное право на использование изобретения, а так же иного технического достижения (ли-
цензию), и другой стороны (лицензиат) выплачивается  определенное вознаграждение. Договор может 
быть взаимообязывающим, концессуальным и, как правило, возмездным. Предметом такого договора 
выступает интеллектуальная собственность. 

В соответствии с Патентным Законом РФ договоры о передаче патентных прав и на использова-
ние изобретений (лицензионных договоров) регистрируются в Патентном Ведомстве РФ. 

В набор документов, требующихся для регистрации контракта включают: 

 заявление патентообладателя с ходатайством о регистрации контракта (если же патентооб-
ладателей несколько, его должны подписать все без исключения, дозволено подписание этого обра-
щения одним из патентообладателей, в том случае от остальных требуется официальная доверен-
ность на оформление данного конкретного действия); 

 подлинник охранного документа или же соответствующее решения о его выдаче; 

 двойник регистрируемого лицензионного договора или выписка из него. В ней указаны все 
основные аспекты контракта. Финансовые стороны договора не являются обязательными для реги-
страции. Выписка заверенная нотариально является правомочным документом. 

В том случае, если договор был составлен и зарегистрирован до получения патента, патентооб-
ладателю после его получения необходимо будет ещё раз обратиться в Роспатент чтобы: 

 зафиксировать дату регистрации и номер договора; 

 предоставить квитанции по выплате пошлины. 
Ранее было установлено, что нельзя заключить правомерную лицензионную сделку, не получив 

предварительно даже решение о предоставлении охранного документа. Вышеперечисленный порядок 
регистрации лицензионного договора относится только к патентной лицензии. В данном случае Роспа-
тент, совершив регистрацию, подтверждает правомерность заключения сделки и возможность состав-
ления контракта. Данное действие подтверждает  правовую «надежность» патентной лицензии в боль-
шей степени  по сравнению с беспатентной. 
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Деятельность такого института гражданского общества как адвокатура известна в истории Рос-

сии уже более 100 лет. Успешное исследование занимаемого правового положения адвокатов в России 
требует проведения анализа особенностей работы адвокатских сообществ за границей. Примером в 
этом случае могут стать такие страны как Германия, Франция и Италия. 

В Германии деятельность адвокатов зависит от влияния следующих нормативных актов: 
— действующее Федеральное положение об осуществляемой деятельности адвокатов; 
— Положение о профессии адвоката; 
— Положение о полученной адвокатской специализации [1]. 
Адвокаты из стран Евросоюза, практикующие в Германии, неизменно попадают под действующий 

Закон об адвокатуре и Федеральное положение об осуществляемой адвокатской деятельности, в соот-
ветствии с которыми они признаются независимыми агентами и практикующими советниками, которые 
могут представлять интересы клиентов по всем важным юридическим вопросам. 

На территории Германии заниматься адвокатской деятельностью может претендент с имеющей-
ся квалификацией, что также позволяет ему занять пост судьи в соответствии с действующим Законом 
о судьях. Претендент допускается к профессии с учётом Закона о деятельности квалифицированных 
европейских адвокатов. 

В законодательстве достаточно подробно определяется уровень подготовки профессиональных 
адвокатов. Для этого успешно сдаётся первый государственный экзамен после завершения своего 
обучения на юридическом факультете высшего учебного заведения. Сдача второго экзамена происхо-

Аннотация: В данной статье раскрываются особенности организации адвокатуры за рубежом. Статья 
раскрывает какими нормативно-правовыми актами регулируется деятельность адвокатов и включает в 
себя порядок становления адвокатом в таких странах как Германия, Франция и Италия.  
Ключевые слова: организация деятельности адвокатов за рубежом, нормативная основа управления 
деятельности адвокатов, адвокатский статус, юриспруденция, адвокатура. 
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дит после окончания подготовительной практики. 
Срок обучения в университете составляет 4 года.  В течение двухлетнего периода будущие 

немецкие юристы проходят подготовительное обучение в суде и участвуют в заседаниях при рассмот-
рении гражданских или уголовных дел. Обучение может проходить в органах власти, у адвокатов или в 
адвокатских компаниях, причём срок составляет не меньше 3 месяцев. У адвокатов претенденты учат-
ся в течение 9 месяцев [1]. 

Во Франции каждый адвокат является помощником отправления правосудия, причём он может 
занимать следующие должности: 

 — адвокат, участвующий в рассмотрении разных дел; 
 — поверенное лицо, не имеющее права на участие в апелляционных судебных делах; 
 — судебный представитель и юридический советник. 
Деятельность адвокатов регулирует Закон №711130, который был принят в 1971 году [5]. 
Именно он стал причиной изменений в судебных и юридических профессиях и стал называться 

Законом о юристах. Зимой 1992 года во Франции юрисконсульты получили право заниматься адвокат-
ской деятельностью. У профессиональных адвокатов появилась возможность исполнения функций 
юрисконсультов. 

Статус адвоката получает гражданин Франции, получивший степень бакалавра в университете 
или закончивший вуз в иностранном государстве. Но в этом случае диплом должен признаваться во 
Франции. После получения степени бакалавра от претендента требуется сдача вступительного экза-
мена, который проводится в центре профессиональной подготовки адвокатов. 

С 2005 года обязанностью будущих адвокатов является обучение в институте судебных наук. 
Также это могут быть школы адвоката, работающие при региональном центре профессиональной под-
готовки юридических специалистов. Срок обучения в этом случае составляет 18 месяцев, причём в хо-
де этого процесса проводятся занятия в школе, стажировка у адвоката, судьи или какого-либо другого 
юридического специалиста. Первые полгода студент изучает возможность правового управления ста-
тусом адвоката, а также кодекс профессиональной этики и важнейшие аспекты будущей деятельности. 
Длительность дальнейшего учебного модуля колеблется от 6 до 9 месяцев, причём в ходе этого про-
цесса выполняется реализация индивидуального обучения. В это время студент определяется с выбо-
ром своей профессии и готовится к будущей адвокатской деятельности [1]. 

 В третьем периоде начинается стажировка студента. После её завершения сдаётся выпускной 
экзамен, что позволяет получить необходимый сертификат на дальнейшую адвокатскую деятельность. 
Обязательством претендента становится присяга в апелляционном суде, после чего для него открыва-
ется вход в адвокатуру. Результатом становится членство в Ордене адвокатов, действующем в каждом 
судебном регионе. Присвоенный статус позволяет молодому адвокату устроиться на работу по найму и 
заключить об этом соответствующий договор. 

Получение адвокатского статуса возможно при большом стаже работы юристом в компании, в 
суде или в какой-либо профсоюзной организации. Срок работы должен быть не менее 8 лет. 

Во Франции допускается индивидуальная адвокатская деятельность или совместная работа с 
другими адвокатами, которая может иметь форму сотрудничества. 

Совместная деятельность не предусматривает соблюдения субординации, причём адвокат мо-
жет свободно работать в кабинете со своими коллегами. В свободное время он может повышать свой 
квалификационный уровень и расширять базу клиентов, с которыми предусматривается персональное 
сотрудничество. 

Адвокатское сообщество во Франции состоит из [2]: 
1. Национальный совет адвокатуры, представляющий интересы всех действующих профессио-

нальных адвокатов Франции. 
2. Палата действующих адвокатов Парижа. 
3. Конференция председателей палат. 
Во Франции предусматривается объединение адвокатов в ассоциации или ордера, причём в 

каждом регионе может присутствовать только один из них [3]. 
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В созданных ассоциациях у каждого адвоката предусматривается персональная ответственность 
перед непосредственным клиентом. В этом случае к юридическим лицам относятся гражданские про-
фессиональные товарищества, в которых осуществление деятельности подразумевает объединение 
средств. Это напоминает аналог немецкого офисного сообщества. Работа адвокатов во Франции может 
выполняться по найму или у других специалистов с полученным юридическим образованием. 

Нормативной основой управления деятельности адвокатов в Италии являются принятый в 2013 го-
ду Закон об адвокатуре [4], ставший результатом проведённой правовой реформы. В ходе этого процесса 
значительно ужесточился порядок получения адвокатского статуса и установился строгий контроль над 
этой процедурой. Адвокаты работают в Италии независимо и учитывают принципы самоуправления.  

Задачами адвокатов становятся: 
 — предоставление интересов своих доверителей в судах разных инстанций; 
 — консультации клиентов по юридическим вопросам; 
 — оказание необходимой внесудебной помощи. 
В соответствии с действующим законодательством юридическими консультациями в этой стране 

занимаются только профессиональные адвокаты. Адвокатский статус могут получить итальянцы и 
граждане из стран Евросоюза. Остальные претенденты получают статус адвоката после получения 
степени бакалавра и завершения обучения в выбранном итальянском университете, причём от них 
также требуется сдача положенного квалификационного экзамена. 

Претендент допускается к адвокатуре в Италии в случае соблюдения следующих важных условий: 
 — предоставление диплома бакалавра или магистра после завершения обучения; 
 — наличие учёной степени в области юриспруденции; 
 — практическая работа у опытного адвоката, причём при сроке не менее полутора лет. 
 Для практической деятельности будущий адвокат должен зарегистрироваться в реестре практи-

кантов, причём из него он будет исключен, если перестанет работать больше 6 месяцев. После полу-
чения разрешения от совета адвоката претендент на статус может отправляться на практику в частные 
центры или государственные органы. Практическая работа в этом случае не нарушает учебный про-
цесс и на последнем курсе обучения длится не больше 6 месяцев с обязательным участием обучающе-
гося в семестрах. Аттестацию проводит Совет адвокатов. 

Претендент на получение адвокатского статуса участвует в двадцати судебных заседаниях по 
рассмотрению разных дел, защищает рефераты с правовой тематикой, получает сертификат о практи-
ке и сдаёт квалификационный экзамен. Также он должен успешно пройти положенные испытания в 
письменном и устном виде. 

Адвокатура Италии позволяет специализироваться в разных областях современного права, но 
только после успешного двухлетнего обучения или повышения квалификации. Также это зависит от 
аттестата и наличия восьмилетнего адвокатского стажа или пятилетнего периода работы по своей вы-
бранной специализации. 

Условия получения адвокатского статуса в Германии и Франции: 
 — высшее юридическое образование; 
 — обязательное прохождение стажировки; 
 — сдача положенного квалификационного экзамена; 
 — отсутствие судимости. 
Отсутствие гражданства не относится к обязательному условию. Правовое регулирование полу-

чения адвокатского статуса в разных странах обладает похожими чертами. Отличиями при этом явля-
ются срок прохождения стажировки и разные заявленные требования к образованию кандидата [2]. 
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В настоящее время любое из государств не сможет существовать и активно вести свою деятель-

ность без наличия сильной экономики. Для интеграции экономик тех или иных государств функциони-
руют различные международные экономические организации, которые призваны координировать эко-
номическую деятельность в рамках определенного направления. В свою очередь, развитие междуна-
родного экономического сотрудничества требует, прежде всего, расширения связей между странами, и 
в этом случае одним из основных направлений должно стать расширение связей с различными органи-
зациями, регулирующими экономику в мире. 

Для нынешних реалий в сфере развития государственности Российской Федерации и зарубеж-
ных стран характерно наличие определенных экономических проблем. Следует отметить, что многоас-
пектные и сложные процессы глобализации оказывают существенное влияние не только на экономиче-
ские процессы отдельных государств, но и на развитие мировой ситуации и отдельных людей. 

Аннотация. В настоящее время любое из государств не сможет существовать и активно вести свою 
деятельность без наличия сильной экономики. Для интеграции экономик тех или иных государств 
функционируют различные международные экономические организации. Они призваны координиро-
вать экономическую деятельность в рамках определенного направления. Развитие международного 
экономического сотрудничества требует, прежде всего, расширения связей между странами, и в этом 
случае одним из основных направлений должно стать расширение связей с различными организация-
ми, регулирующими международную экономику. 
Ключевые слова: Экономическое сотрудничество, государство, рыночная экономика, глобализация, 
стратегия, органы. 
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Annotation. Currently, any of the states will not be able to exist and actively conduct their activities without a 
strong economy. Various international economic organizations are functioning to integrate the economies of 
various States. They are designed to coordinate economic activity within a certain direction. The development 
of international economic cooperation requires, first of all, the expansion of ties between countries, and in this 
case, one of the main directions should be the expansion of ties with various organizations regulating the in-
ternational economy. 
Key words: Economic cooperation, state, market economy, globalization, strategy, organs. 
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Под международным экономическим сотрудничеством следует понимать важнейшее направле-
ние сотрудничества на мировой арене. В связи с этим данное явление выступает определенной систе-
мой, включающей в себя согласованные действия государств и международных организаций. Указан-
ные действия призваны укреплять экономическую стабильность в международном пространстве, обес-
печивать национальные интересы государств, а также улучшать нормативно-правовую базу по данно-
му вопросу. 

Говоря об интеграции Российской Федерации в мировое сообщество, следует отметить, что в со-
ответствии с Конституцией РФ «Мы, многонациональный народ Российской Федерации … сознавая 
себя частью мирового сообщества». Согласно сравнительной характеристике других Основных законов 
демократических государств отсутствует положение относительно воли народа о значимости интегра-
ции в мировое сообщество. Следовательно, многонациональный народ России выступает важнейшей 
составляющей всего мира. В связи с этим российский народ находится на таком уровне, когда готов 
находиться во взаимодействии и вступать в отношения с другими государственными структурами и ор-
ганизациями [1, с. 487].  

Важно отметить, что имеются определенные ограничения в экономической сфере на мировом 
уровне. В частности, ряд стран, среди которых Мальта, Молдавия, имеет место быть активное регули-
рование отношений в сфере экономики. В Армении существуют гарантии на уровне государства отно-
сительно развития в области экономики. Азербайджан, Хорватия, Португалия на государственном 
уровне закрепляют функции, обязанности и задачи в экономической сфере. Если говорить про другие 
государства, то на конституционном уровне отсутствуют какие-либо нормы относительно регулирова-
ния экономических отношений. В частности, так можно сказать про Венгрию, которая по своей форме 
государственного устройства выступает унитарным государством. В связи с этим на уровне Конститу-
ции не закреплены отдельные положения относительно выполняемых государством экономических 
задач. 

Если рассматривать государства с авторитарным политическим режимом, то не все из них избе-
гают закрепления в законодательстве рыночных отношений регулирования экономики. К таким госу-
дарствам следует отнести Румынию, Китай. В таких странах как Казахстан, Португалия закреплены 
определенные мерки, связанные с повышением уровня благосостояния народа. 

По мнению А.Д. Башкатова «в Турции государство обязано планировать социально-
экономическое развитие, обеспечивать сбалансированность промышленности и сельского хозяйства, 
эффективность использования ресурсов» [2, с. 51]. 

Осуществляя нормативное регулирование рыночной формы экономики, а также такой деятель-
ности в сфере экономики, которая существует в современном мире, необходимо, чтобы органы госу-
дарственной власти строго придерживались установленных в Конституции принципов, которые высту-
пают одной из основ конституционного строя. 

Обращаясь к примеру российского государства, следует отметить, что Россия выступает полно-
правным и постоянным субъектом международных отношений в сфере экономики. Из этого следует, 
что Российская Федерация совместно с другими международными субъектами кооперируются, вступа-
ют во взаимодействия с точки зрения информационного обмена по тем или иным сферам [3, с. 264]. 

Тем не менее, имеются определенные проблемы, которые не дают в полной мере на междуна-
родном уровне осуществлять взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации 
с международными организациями в экономической сфере. Поэтому необходимо, чтобы отраслевые 
министерства и ведомства России имели определенную компетентность в экономической сфере для 
взаимодействия с международными организациями. Только таким образом станет возможным вклю-
чать в государственные программы и мероприятия действия в международной экономической сфере и 
укреплять взаимодействие на международном уровне. 

Учитывая положения российских законов, нельзя констатировать тот факт, что в статусе органов 
государственной власти Российской Федерации устанавливаются полномочия относительно установ-
ления возможности их участия в деятельности международных экономических организаций. 

Примером может служить Министерство экономического развития Российской Федерации. Дан-
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ный орган осуществляет координацию по взаимодействию с международными организациями и регио-
нальными объединениями иностранных государств по вопросам экономической политики, взаимодей-
ствует с органами власти иностранных государств и международными организациями в установленной 
сфере деятельности. Это проявляется в том, что Минэкономразвития имеет возможность направлять 
специалистов в постоянные представительства России при международных организациях и руководить 
деятельностью этих специалистов [4, с. 2867]. 

Однако, параллельно осуществляет свою деятельность Министерство иностранных дел России 
(далее – МИД РФ), которое реализует функции по участию российского государства в международных 
экономических организациях. Именно МИД РФ выступает одним из ключевых органов в системе феде-
ральных органов исполнительной власти в области отношений с иностранными государствами и меж-
дународными организациями [5, с. 6477]. 

Рассматривая участие России в международных организациях экономического характера, следу-
ет более подробно остановиться на Положении о МИД РФ. В соответствии с указанным нормативным 
правовым актом МИД РФ участвует в разработке и реализации государственной политики в области 
расширения торгово-экономических и финансовых связей России с иностранными государствами и 
международными организациями [6, с. 3428]. Однако и Минэкономразвития России призван осуществ-
лять обеспечение взаимодействия с международными организациями в сфере торгово-экономического 
сотрудничества.  

Важно учитывать тот момент, что вышеназванные органы, к которым относятся МИД РФ и 
Минэкономразвития, подотчетны различным органам государственной власти. В частности, МИД РФ 
подведомствен Президенту РФ, кода Минэкономразвития подведомствен Правительству РФ. Указан-
ный факт выступает определенным препятствием к взаимодействию названных органов. В связи с 
этим необходимо усиливать координирующую роль Минэкономразвития для того, чтобы было в полной 
мере обеспечено эффективное участие государственных органов в реализации полномочий междуна-
родных органов в сфере экономики. Только так есть шанс разрешить вопрос относительно отсутствия 
полноценного взаимодействия экономических органов государства с международным сообществом [7, 
с. 24]. 

Проблема недостаточной эффективности взаимодействия между различными государственными 
и международными органами связана с тем, что до сих пор не разработан единый стратегический до-
кумент, который бы включал в себя цели, задачи и основные направления в области сотрудничества 
Российской Федерации и международных экономических организаций. Только таким образом можно 
повысить уровень влияния России на мировую экономическую систему. Это должно проявляться при 
помощи механизмов выстраивания прямых диалогов между указанными органами, а также инструмен-
тов, оказывающих влияние на международные экономические организации. 

Следовательно, должна быть принята Концепция участия Российской Федерации в работе меж-
дународных экономических организаций и форумов, а также План действий в указанной сфере. В дан-
ных актах должны быть закреплены те государственные органы, которые обеспечивают участие Рос-
сийской Федерации в деятельности международной экономической организации. При этом необходимо 
также закрепить цели сотрудничества, перечень осуществляемых мероприятий в данной сфере и по-
рядок взаимодействия указанных органов. 

Для межгосударственного сотрудничества в экономической сфере Российская Федерация пред-
принимает различные методы. Одним из них выступает создание международных организаций, среди 
которых Евразийское экономическое сообщество, Таможенный союз ЕАЭС, Единое экономическое 
пространство Евразийского экономического союза и Зоны свободной торговли. Также видны опреде-
ленные шаги в области развития сотрудничества с точки зрения экономики между странами БРИКС, в 
которые входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. 

Следовательно, можно констатировать, что Российская Федерация стремится участвовать в 
большом количестве экономических региональных и международных организаций. Это проявляется в 
членстве ООН и ее специализированных учреждений. Данная деятельность направлена на создание и 
развитие единого мирового экономического пространства, имеющего определенные правила, сближа-
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ющие государства, обеспечивающие достойный уровень населения отдельных стран и всего человече-
ства в целом. 
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Деятельность религиозных организаций обеспечивается наличием у многих государств гаранти-

рованного им Основным законом права на свободу совести и вероисповедания. Из этого следует, что 
реализация данного конституционного права не представляется возможным без государственных га-
рантий его защиты. Нами будет проведен анализ таких гарантий, закрепленных в законодательстве 
Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Совокупность конституционных гарантий деятельности религиозных организаций в Республике 
Беларусь представлена рядом конституционных положений основного закона, изложенных в статьях 4, 
12, 16, 31 и 36 Конституции [1]. Так, одно из этих положений затрагивает право на свободу объедине-
ния, которое является отправной точкой в создании и учреждении религиозных организаций.  

Аннотация: в статье анализируются конституционные основы охраны, защиты и гарантии деятельно-
сти религиозных организаций на примере Республики Беларусь и Республики Казахстан. Делается вы-
вод, что объем гарантий и правовая охрана деятельности религиозных организаций государства поз-
воляют говорить об эффективности такой деятельности и о полноте реализации права на свободу со-
вести и вероисповедания.  
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Право на объединение представляет собой конституционно-правовую гарантию деятельности 
религиозных организаций, делая невозможным массовый запрет либо приостановление их деятельно-
сти. Примечательно, что равенство религий на территории Республики Беларусь имеет свои ограниче-
ния: статьей 16 Конституции Беларуси устанавливается, что характер взаимоотношений государства и 
религиозных организаций определяется с учетом степени влияния исповедуемой религии на культуру и 
традиции белорусского народа [1]. Такое положение рассматривается отдельными учеными как норма-
тивно установленный примат Белорусской Православной Церкви и сужение принципа до следующего 
содержания: все религиозные организации подчиняются закону и несут равную ответственность за его  
нарушение [2, с. 41].  

Преамбула Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» по-
дробно раскрывает содержание данного примата, указывая на то, что на культуру Республики Бела-
русь, помимо Православной Церкви, большое влияние оказали ислам, католическая и евангельская 
церкви, в частности протестантизм [3]. Данный Закон представляет собой гарантию осуществления де-
ятельности религиозных организаций, приверженных данным вероучениям, на условиях, равных в 
сравнении с Белорусской православной церковью. 

Стоит отметить, что вышеупомянутый Закон, являясь основным специальным законом Респуб-
лики, регулирующим деятельность религиозных организаций несмотря на то, что содержит множество 
ограничений, тем не менее также предоставляет гарантии деятельности религиозных организаций. К 
примеру, в соответствии со статьей 30 того же Закона религиозные организации имеют преимуще-
ственное право на передачу им государством культовых зданий с прилегающей территорией, за ис-
ключением тех, которые используются как объекты культуры, физической культуры и спорта, государ-
ство оказывает религиозным организациям помощь в реставрации культовых зданий, иных предметов, 
представляющих историко-культурную ценность, предусматривает налоговые и иные льготы [3]. 

Аналогично правовой системе Российской Федерации в Республике Беларусь имеются составы 
административных правонарушений, совершение которых наносит негативный эффект, в частности 
деятельности религиозных организаций страны. К числу таких относится состав административного 
правонарушения, предусмотренный статьей 10.7 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, совершение которого наносит вред деятельности религиозных организаций: воспре-
пятствование объединению граждан в религиозные организации [4]. В то же время, определенные со-
ставы правонарушений ограничивают деятельность самих религиозных организаций. Так, согласно 
статье 10.8 вышеупомянутого Кодекса вовлечение несовершеннолетнего в деятельность религиозных 
организаций, организация религиозного просвещения несовершеннолетнего без согласия родителей, 
совершение религиозных обрядов над несовершеннолетним без согласия родителей являются само-
стоятельными правонарушениями, несколько ограничивающими деятельность религиозных организа-
ций. В данном контексте следует отметить, что ответственность в Республике Беларусь в этой области 
можно охарактеризовать как сбалансированную. 

Практически аналогичны и составы преступлений в правовых системах России и Беларуси, за-
трагивающие деятельность религиозных организаций. Например, разжигание розни на религиозной 
почве образует самостоятельный состав преступления, предусмотренный уголовным законодатель-
ством Беларуси, а воспрепятствование законной деятельности религиозных организаций представляет 
собой специальный состав преступления и в качестве наказания ст. 195 Уголовного кодекса Республи-
ки Беларуси предусматривается в том числе лишение свободы на срок до двух лет  [5]. В особенности 
стоит отметить, что в уголовном законе, как и в законодательстве об административных правонаруше-
ниях Республики Беларусь, совершение преступления либо правонарушения по мотивам религиозной 
ненависти или вражды выступает отягчающим обстоятельством, закрепленным в части 1 статьи 64 
Уголовного кодекса Республики.  

Гарантии, предоставляемые правовой системой Республики Казахстан, во многом схожи с рос-
сийскими и белорусскими, однако в Конституции содержится лишь запрет на дискриминацию по рели-
гиозному признаку (ст. 14), свобода в выборе вероисповедания и право на объединение (ст. 23), при-
мат международного законодательства над национальным (ст. 4) [6]. Конституция Республики Казах-
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стан, в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 5 Основного закона, скорее ограничивает деятельность ре-
лигиозных объединений, запрещая им создавать политические партии и допуская деятельность ино-
странных религиозных объединений исключительно при условии предварительного согласования осу-
ществления такой деятельности с государством. 

Таким образом республиканское законодательство устанавливает гарантии и механизмы охраны 
деятельности религиозных организаций в Казахстане, при которых формально и фактически государ-
ство отделено от религиозных объединений, и никакая религия не может иметь статуса обязательной. 
При этом, в соответствии с частью 2 статьи 490 Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях, воспрепятствование законной религиозной деятельности не допускается, а члены 
религиозных объединений могут участвовать в политической жизни государства от своего имени, но 
сами религиозные организации не исполняют функции государственных органов [7]. 

Анализ содержащихся в Законе Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиоз-
ных объединениях» положений, на примере статьи  3 данного Закона, позволяет сделать вывод о том, 
что правовое регулирование деятельности религиозных организаций осуществляется преимуществен-
но методом запрета: закон в основном содержит положения, запрещающие осуществление той или 
иной деятельности в конкретной форме [8]. В целом, законодательство Республики Казахстан во мно-
гом схоже с законодательством Беларуси, в особенности в части предоставления гарантий осуществ-
ления деятельности религиозных организаций. Однако, есть и отличие: законодательство Республики 
Беларусь, в отличие от казахского прямо предусматривает, согласно статье 30 Закона Республики Бе-
ларусь «О свободе совести и религиозных организациях» либо приоритетное право на приватизацию 
имущества богослужебного назначения, либо его безвозмездную передачу при определенных условиях 
[3]. Также в Республике Казахстан отсутствует прямое закрепление права государства на предоставле-
ние иных льгот, что свидетельствует об относительно большем удалении государства от церкви в рас-
сматриваемой республике. 

Вместе с тем, как и в Республике Беларусь, воспрепятствование деятельности религиозных ор-
ганизаций и нарушение права граждан на объединение и свободы вероисповедания в Республике Ка-
захстан аналогично являются административными правонарушениями. В законодательстве об админи-
стративных правонарушениях Республики Казахстан в абсолютном большинстве составов таких пра-
вонарушений в рассматриваемой области их субъектами являются религиозные организации, органы 
управления данных организаций, участники, миссионеры. Наиболее строгая ответственность в данном 
законодательстве, в соответствии с той же статьей 490 Кодекса Республики об административных пра-
вонарушениях,  предусмотрена за участие религиозных организаций в политической жизни государ-
ства, а также за нарушение норм законодательства, регулирующих деятельность иностранных религи-
озных организаций [7].  

Кроме того, в уголовном законодательстве Казахстана наблюдается существенный дисбаланс 
ответственности: оно не содержит состава преступления, объектом преступного посягательства кото-
рого являлась бы законная деятельность религиозных объединений [9]. 

На наш взгляд объем гарантий и правовая охрана деятельности религиозных организаций в Рес-
публики Беларусь позволяют достичь большей эффективности деятельности религиозных организа-
ций, чем в Республике Казахстан. Во всех рассмотренных юрисдикциях содержатся конституционно-
правовые гарантии и механизмы охраны деятельности религиозных организаций, позволяющие в пол-
ной мере реализовывать право на свободу совести и вероисповедания.  
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Организация досуговой деятельности для старшеклассников в рамках образовательной среды 

является важнейшим аспектом развития их личности и будущего успеха. В современном обществе с 

Аннотация: статья анализирует проблему управления досуговыми активностями старшеклассников в 
образовательной организации. Рассматривает важность эффективного организационного менеджмен-
та для развития положительных опытов в сфере досуга и повышения качества жизни учеников. Автор 
обсуждает проблемы, связанные с времяпрепровождением старшеклассников, и анализируют пути 
решения этих проблем с помощью организации качественных досуговых программ. В заключении ста-
тья делает выводы о важности организации досуговой деятельности старшеклассников в школе и ее 
влияния на формирование личности учеников. 
Ключевые слова: досуговая деятельность, старшеклассники, образовательная организация, менедж-
мент, организация, образование, развитие, стимулирование, развлечения, времяпрепровождение, рас-
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Abstract: The article analyzes the problem of managing leisure activities of high school students at school. 
Examines the importance of effective organizational management for the development of positive experiences 
in the field of leisure and improving the quality of life of students. The author discusses the problems associat-
ed with the pastime of high school students and analyzes ways to solve these problems by organizing high-
quality leisure programs. In conclusion, the article draws conclusions about the importance of organizing lei-
sure activities of high school students at school and its impact on the formation of students' personality. 
Key words: leisure activities, high school students, educational organization, management, organization, edu-
cation, development, stimulation, entertainment, pastime, daily routine, influence. 
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его быстрым темпом жизни подросткам становится все труднее находить время и ресурсы для прове-
дения досуга, которые полезны для их физического и психического здоровья, а также для их общего 
личностного роста. Подростки проводят значительное количество времени в школе, и важно, чтобы это 
время использовалось эффективно и продуктивно. Старший школьный возраст — это жизненный пе-
риод, заключаемый между отрочеством и взрослостью, также его называют ранней юностью. Основная 
трудность этого периода - неопределенность в жизненных ценностях. В этом возрасте у старшекласс-
ника происходит формирование как собственного мнения о себе, об окружающих, так и внутренней по-
зиции к установленным моральным ценностям [1, с. 94]. Организация досуга для старшеклассников 
должна не только предоставлять им возможности для отдыха и релаксации, но и способствовать их 
общему развитию и совершенствованию различных навыков. Тем не менее, организация досуговой 
деятельности в образовательных учреждениях является сложной задачей, которая требует тщательно-
го планирования и управления. Целью данной статьи является изучение современного состояния досу-
га старшеклассников в образовательных учреждениях и предоставление рекомендаций по его эффек-
тивному управлению. 

Досуговая деятельность учеников является лучшей альтернативой после решения трудных 
учебных задач, а также способом социализации, не менее важным, чем само обучение в школе. Так, 
Т.Т. Малышенко определяет досуговую деятельность именно как средство социализации личности в 
подростково-юношеском возрасте, без которого невозможно вхождение этой личности в общество [2, с. 
44]. П.Е. Тищенко считает досуговую деятельность у подростков проявлением их социальной активно-
сти [3, с. 123]. С точки зрения Е.А. Веселовой, досуговые объединения являются важнейшим ресурсом 
профилактики девиантного поведения подростков группы риска, способным отвлечь от преступных 
наклонностей и направить подростка в русло позитивной социализации [4, с. 101]. 

Эффективный организационный менеджмент для старшеклассников важен по нескольким причи-
нам. Во-первых, он предоставляет ученикам возможность заниматься веселыми и значимыми занятия-
ми в свободное время, что может улучшить их физическое и психическое самочувствие. Во-вторых, это 
помогает старшеклассникам развивать социальные навыки, строить отношения и учиться работать 
вместе в команде. В-третьих, это позволяет ученикам преследовать свои интересы и изучать новые 
увлечения, что может привести к личностному росту и самопознанию. Наконец, досуг может помочь 
старшеклассникам снять стресс, уменьшить скуку и создать длительные воспоминания. В целом, орга-
низация досуга для старшеклассников является важным аспектом их общего развития и благополучия.  

Досуг для старшеклассников может включать в себя широкий спектр возможностей, таких как 
спорт, искусство, музыка, клубы, общественные работы, волонтерство, путешествия и многое другое. 
М. В. Шакурова включает в структуру досуга следующие компоненты:  

— общение;  
— спортивно-оздоровительную деятельность, игры и отдых на природе; пассивно-

репродуктивную или развлекательную деятельность (прогулки, просмотр телепередач, слушание музы-
ки, посещение дискотек и т.п.);  

— интеллектуально-познавательную деятельность активного характера (чтение, занятие в круж-
ках, посещение факультативов и т.п.);  

— художественное, техническое, естественнонаучное и т.п. творчество; любительскую деятель-
ность прикладного характера (шитье, вязание, фотодело и т.п.);  

— общественно активную деятельность (деятельность в рамках общественных движений, объ-
единений, организаций, благотворительную деятельность, взаимопомощь) и т.д. [5, с. 221]. 

В качестве основных форм организации досуговой деятельности можно выделить клубную дея-
тельность, кружковую и студийную работу, работу с неформальными молодежными объединениями по 
интересам, игровую деятельность, детские праздники, спортивную деятельность, чтение книг, посеще-
ние театров, кинотеатров, музеев, семейный досуг. Наиболее распространенной формой организации 
досуга выступает клубная деятельность. Она активно используется социальными педагогами как в це-
лях профилактики, так и социальной реабилитации и коррекции. Как одну из форм досуговой деятель-
ности можно рассматривать семейный досуг (дружеские встречи в домашних условиях, на природе, а 
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также в местах массового отдыха: развлекательных центрах, игровых залах, клубах, кафе и пр.). 
Во время досуга школьники могут формировать следующие навыки: 
1) коммуникативные навыки: ведение диалогов, работа в группе, общение с другими людьми; 
2) креативные навыки: творчество, решение проблем и воображение; 
3) управленческие навыки: организация времени, управление проектами и ресурсами; 
4) спортивные навыки: физическая культура, координация, выносливость; 
5) эмоциональные навыки: саморегуляция, контроль над эмоциями, осознание эмоций. 
Однако, управление досуговыми активностями в школе вызывает некоторые проблемы. Напри-

мер, отсутствие эффективных методов организации и управления досугом, недостаток финансовых ре-
сурсов и времени, недостаточный интерес учеников к досуговым активностям. Также могут возникать 
трудности с организацией интересных и полезных мероприятий, которые были бы привлекательны для 
старшеклассников. Поэтому одна из главных задач педагога – заметить и раскрыть таланты ученика. С 
каждым подростком нужно взаимодействовать лично. Важно завоевать расположение и доверие учени-
ка. 

Гусева Г.Б. [6, с. 40] и Пискарева М.Г. [7, с. 29] говорят о важности коллективного творческого де-
ла в формировании подростков и выделяют три основных типа коллективной творческой деятельности 
- коллективные творческие дела, спортивно-массовые мероприятия, сюжетно-ролевые игры. Они раз-
личаются по целевой направленности, по позиции участников воспитательного процесса, по объектив-
ным воспитательным возможностям. Технология коллективной творческой деятельности была разра-
ботана в советскую эпоху ленинградским ученым И. П. Ивановым и группой его коллег. Согласно этой 
технологии, необходимо дать подросткам проявить инициативу в выборе досуга и планировании меро-
приятий в его рамках, при сопровождении и поддержке педагога. Педагог делится своим опытом, при-
нимает и поддерживает все предложенные подростками варианты, давая им правильный вектор, при 
этом поддерживает развитие творческого мыслительного процесса в учениках.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что досуговая деятельность является необ-
ходимым аспектом жизни подростков в условиях перегруженности учебным процессом и обилием ин-
формации в современном обществе. Эффективный организационный менеджмент может повысить 
качество и разнообразие предлагаемых досуговых активностей, что позволит ученикам найти для себя 
интересные и полезные занятия.  
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Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является формой государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершающих обучение по программам подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования [1, с. 2]. 

Согласно методических рекомендаций ВКР состоит из 2 частей: теоретической и практической. В 
теоретической части изучается история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и прак-
тике посредством сравнительного анализа литературы с представлением и обоснованием собственно-
го мнения по изучаемой проблеме [1, с. 6-7]. 

Аннотация: в статье представлены наиболее востребованные направления исследовательской дея-
тельности студентов при написании выпускных квалификационных работ. Сбор практического матери-
ала проводится во время прохождения производственной (преддипломной) практики, что повышает 
верификацию полученных результатов. 
Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, деятельность медицинской сестры, статисти-
ческие данные, санитарно-профилактическая работа, результаты исследования. 
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Abstract: the article deals with the most popular students’ research fields presented by students in their final 
research works. Practical material for research is collected during students’ pre-graduate practical work at 
hospitals so that increases the verification of the results obtained. 
Key words: final research work, nurse's work experience, statistical data, sanitary and preventive work, re-
search results. 
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Практическая часть содержит результаты исследования и анализ полученных данных. Материал 
этой главы является логическим продолжением первой (теоретической) части и отражает взаимосвязь 
практики и теории, излагает и демонстрирует данные эксперимента, их обсуждение и интерпретацию. 

Объектом анализа может быть статистическая отчетность деятельности учреждения здраво-
охранения. Статистические данные берутся из различных источников: сведения Минздрава, Роспо-
требнадзора, иных исследований по стране/региону/городу/району. Предпочтительным является рас-
смотрение показателей в динамике (за несколько лет, кварталов, месяцев). 

Можно проводить сравнение показателей одних организаций с другими. Сущность сравнения со-
стоит в сопоставлении однородных показателей для нахождения сходства или различия между ними. 
Это позволяет дать объективную оценку исследуемых явлений (объектов) и выявить тенденции и зако-
номерности развития. 

В ходе исследования студент должен сделать вывод о том, подтвердилась ли рабочая гипотеза, 
насколько она подтвердилась, каковы перспективы экспериментального исследования по теме. Кроме 
этого, студент должен зафиксировать факт совпадения или опровержения данных своего исследова-
ний с уже проведенными ранее исследованиями других авторов (исходя их данных, представленных в 
теоретической части) [1, с. 10]. 

Практический материал может быть оформлен в виде иллюстраций, аналитических таблиц, схем, 
диаграмм, графиков и охватывать определенные хронологические периоды. 

Студенты медицинского колледжа нередко сталкиваются с трудностями именно при написании 
второй главы ВКР. Практическая часть посвящена анализу материала, полученного во время исследо-
вания, которое проводится в реальных условиях, т.е. во время прохождения производственной (пред-
дипломной) практики, обычно проходящей в стационарах и поликлиниках лечебных учреждений, реже 
– в учебно-образовательных учреждениях (школах, детских садах). 

Зачастую, первое желание студента – найти в сети интернет готовую анкету или подходящий 
набор вопросов в исследуемой области. Однако, готовые анкеты не всегда отвечают заявленной цели 
ВКР и могут привести к недостоверным результатам и выводам. В наши дни анкетирование проводится 
не только очно (индивидуально), но и заочно (с использованием социальных сетей, мессенджеров), что 
увеличивает количество опрашиваемых, тем самым повышая верификацию полученных данных. По-
сле анкетирования проводится анализ медицинской документации, изучение применяемых методик и 
технологий лечения и ухода за пациентами. 

Содержание практической части будет зависеть от выбранного направления ВКР: поликлиника 
или стационар, профилактика осложнений или профилактика заболеваний, оказание сестринской по-
мощи при различных заболеваниях и состояниях. Если тема работы касается определения роли меди-
цинской сестры в лечении и уходе за пациентом при каком-либо заболевании и состоянии, практиче-
ская часть представляет собой карту наблюдения за пациентом. В такой карте должны содержаться 
все этапы сестринского процесса: данные обследования пациента, выявленные проблемы, индивиду-
альный план ухода с учетом особенностей больного (сопутствующее заболевание, эмоционально-
психическое состояние). На основе стандартного плана должны быть описаны этапы ухода (дневник 
наблюдения за пациентом: 5 дней и более), даны оценки эффективности лечения и ухода. 

Так, в одной из работ данного направления, студент сравнивал деятельность медицинских се-
стер в двух больницах разных районов Краснодарского края, проводил хронометраж их работы. Ре-
зультаты исследования выявили степень загруженности каждой медсестры. В выводах студент пред-
ложил варианты оптимизации их работы в процессе ухода за пациентом в условиях стационара. 

Тема работы может быть также направлена на изучение новых методик, технологий лечения и 
ухода за пациентом либо на применение нового медицинского оборудования. В таких работах практи-
ческая часть заключатся в описании новых методик и технологий, работы оборудования в сравнении с 
применявшимися ранее, а также выявляются их преимущества или недостатки. Так, в работе «Органи-
зация лечебно-диагностических технологий медицинских услуг пациентам с воспалительными заболе-
ваниями кожи» сравнивались результаты эффективности применения банеоцина в терапии воспали-
тельных заболеваний кожи у пациентов дерматологической службы Кущёвского района с результатами 
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клинических исследований применения банеоцина, проводимых в Российском Государственном Меди-
цинском Университет (г. Москва). 

Если тема работы поликлиническая, то исследуется деятельность медицинской сестры со здоро-
вым населением (санитарно-профилактическая работа) по профилактике заболеваний или работа с 
пациентами, имеющими хронические болезни. ВКР такой направленности становятся всё более вос-
требованными, так как профилактика заболеваний и вопросы здорового образа жизни занимают лиди-
рующие позиции в современном мире. Поликлинические исследования предоставляют возможность 
охвата большего количества респондентов, в том числе посредством сети интернет. Поэтому многие 
студенты выбирают работу именно в этом направлении. 

В ходе анализа исследовательской работы в практической части могут использоваться аналити-
ческие таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики, что придаёт наглядность, убеди-
тельность и позволяет улучшить восприятие излагаемого материала. 

В заключении следует отметить, что не все работы могут быть оценены на «отлично», так как 
студенты имеют разный уровень успеваемости, мотивации и исследовательского опыта. Оценки за вы-
полненную работу должны соответствовать уровню каждого конкретного студента. Наиболее верифи-
цированными и продуктивными выпускные квалификационные работы становятся тогда, когда иссле-
дования проводятся на протяжении 2-3 лет. В этом плане положительно зарекомендовали себя научно-
исследовательские кружки, работающие на базе колледжа, в которых, начиная научно-
исследовательскую деятельность со второго курса, студенты успешно развивают кругозор, закрепляют 
навыки самостоятельной работы, углубляют знания по изучению медицинских дисциплин, накапливают 
исследовательский материал за несколько лет. 
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При изучении проблемы функционально-технологической подготовки будущих педагогов к про-

фессиональной деятельности в новой социальной реальности, возникла необходимость определения 
границ проблемного поля  педагогической реальности, в которой расположен и объект нашего изуче-
ния.  Педагогическая  реальность, являясь  образовательной практикой жизни и неотъемлемой частью 
динамично меняющейся социальной реальности, объединяет всю совокупность действительных педа-
гогических явлений, происходящих в обществе. В методологии педагогики проблематика педагогиче-
ской реальности становится популярной с 70-х годов XX века. Первые отечественные исследования 
педагогической реальности  А.Г. Антипенко, В.П. Зинченко, Ю.Л. Качанова, М.А. Розова, С.С. Розова, 
М.Б. Сапунова проявились на трех базовых уровнях её изучения: феноменологическом, мифологиче-
ском и научном [1].  С позиций философии образования педагогическая реальность существенно шире 
и богаче по содержанию  научно-педагогической реальности, изучаемой педагогикой с помощью науч-
ного инструментария на соответствующем уровне развития образовательных парадигм и педагогиче-
ских теорий.  

Ю. Тюнников и М. Мазниченко приводят в качестве доводов разграничения педагогической ре-
альности и научно-педагогической реальности, факт искусственного происхождения второго вида ре-
альности, конструируемой на выделенном из реально существующих педагогических явлений, объек-
тов, процессов, фактов предмете научного исследования. Такую  конструируемую реальность более 
точно именовать предметной реальностью педагогической науки, нежели педагогической реальностью. 

Аннотация: Представлены результаты системно-диалектического подхода к определению параметров 
педагогической реальности в рамках исследования проблемы функционально-технологической подго-
товки будущих педагогов к  профессиональной деятельности  в новой социальной реальности; выде-
лены актуальные противоречия педагогической реальности, обусловливающие усиление социально-
преобразовательных функций педагогической деятельности в новых условиях. 
Ключевые слова: педагогическая реальность, системно-диалектический подход, системные парамет-
ры, социальные функции.  
 

NEW PEDAGOGICAL REALITY: RESEARCH APPROACHES 
 

Arakelyan Ella Simonovna 
 
Abstract:  The results of the system-dialectical approach to determining the parameters of pedagogical reality 
are presented in the framework of the study of the problem of functional and technological preparation of fu-
ture teachers for professional activities in the new social reality; the actual contradictions of pedagogical reality 
are highlighted, which determine the strengthening of the social and transformative functions of pedagogical 
activity in the new conditions. 
Key words: pedagogical reality, system-dialectical approach, system parameters, social functions of peda-
gogical activity. 
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Научно-педагогическая реальность описывается в научных категориях и понятиях, с позиций общепри-
нятых парадигм,  с опорой на признанные научным сообществом психологические и педагогические 
теории, что априори задает определенный ракурс познания отдельных аспектов реального педагогиче-
ского объекта и предъявляет к их описанию требование непротиворечивости уже имеющемуся научно-
му знанию. 

Отсюда проистекают признаки искусственности, нормативной и инвариативной заданности науч-
но-педагогической реальности, её  объективно-субъективный характер и устойчивость, граничащая с 
консервативностью. Эти отличительные черты научно-педагогической реальности свидетельствуют и 
об отличии получаемого научного результата от реально существующей педагогической реальности. В 
силу того, что педагогическое исследование осуществляется, как правило, одним или несколькими ав-
торами-единомышленниками, имеющими схожие парадигмальные и методологические позиции, объект 
исследования рассматривается аспектно, не претендуя на всесторонний охват всего его сложного  пси-
холого-педагогического содержания. В этой связи А.В. Юревич говорит о необходимости определения 
ключевых точек, с которых рассматривается психологическая реальность [2].  

Для изучения педагогических явлений в динамике, с учетом будущего их состояния, уже стано-
вится недостаточно разных точек зрения на объект познания, а необходима некая системная совокуп-
ность факторов, детерминирующих это состояние в будущем и позволяющих определить векторную 
направленность этих изменений. В этой связи обнаруживается определенная парадоксальность выска-
зывания К.Д. Ушинского, одного из основателей отечественной педагогики, о том, что  педагогика вос-
питания не является наукой, я есть искусство воспитания, т.к. наука может изучать только то, что уже 
существует, или существовало ранее, а будущее лежит вне её возможностей изучения [3].  

Э.Г. Винограй, разработчик теории и методологии системно-диалектического подхода, предлага-
ет методику описания сложных объектов как системы, каковой является и педагогическая реальность, в 
системных параметрах (категориях). Среди системных параметров, обеспечивающих бытие объекта, 
он выделяет группу системообразующих и системообусловливающих  параметров, относя к ним пара-
метры «актуальных противоречий», «целей» и «актуальной среды» позволяющих описать векторы 
направлений функционально-технологической подготовки будущих педагогов  к профессиональной де-
ятельности в новой педагогической реальности  [4, с. 107].  

Актуальные противоречия, возникающие в меняющейся среде социума и педагогической реаль-
ности инициируют необходимость изменения как педагогической деятельности, так  и целей подготовки 
будущих педагогов к ней. В качестве таковых мы рассматриваем следующие противоречия:  

– переход общества от индустриальной фазы своего развития к постиндустриальной, обуслов-
ленный информационно-коммуникационными технологиями во всех жизненно важных сферах, кроме 
сферы образования, отстающей в силу своей консервативности от  темпов их развития;   

– создается глобальная инфосфера, обусловливающая новые способы восприятия, понимания и 
представления информации, мышления,   разнообразие новых коммуникативных практик посредством 
Интернета и преобладанием в системе педагогического образования старых дидактических методов 
работы с информацией [5].  

– педагогическое образование в полной мере испытывает на себе разрушительное влияние цен-
ностей и смыслов культуры общества потребления, превратившись в сферу услуг с установкой на са-
моокупаемость и одновременно решающей задачу духовно-нравственного обновления этого общества; 

– внешнее, системное целенаправленное  деструктивное воздействие на мировоззрение и со-
знание российской молодежи, социальную реальность осуществляется на ценностно-смысловом 
уровне управления, которому не соответствует система  противодействия средствами воспитательной 
работы с учащейся и студенческой молодежью,  осуществляемой в условиях идеологического вакуума   
на процессуальном, бюрократическом мероприятийном уровне;  

–  падение духовно-нравственной составляющей культуры российского общества, его разделен-
ность, размывание традиционных культурных ценностей Русского мира, их замещение индивидуалист-
скими либеральными ценностями  западной культуры в условиях, по-прежнему продолжающихся ли-
беральных реформ образования в стране, основанных на его западной модели; 
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– насущная необходимость противодействия современным вызовам и глобальным угрозам рос-
сийскому государству требует активных преобразований всех его системообразующих социальных ин-
ститутов, среди которых в качестве стратегического ресурса развития страны рассматривается образо-
вание, не имеющее  сегодня ни стратегии, ни тактики реализации этой миссии,  функционирующее в 
режиме имитации образовательных результатов.   

В условиях борьбы России за право жить и сохранять этнокультурную самобытность, педагоги-
ческое образование призвано оказывать опережающее воздействие на социокультурное развитие об-
щества, что влечет за собой усиление социально-преобразующих функций профессиональной  дея-
тельности педагогов, которые, как свидетельствуют результаты нашего исследования, включают в се-
бя: культурообразующую, мировоззренческую, созидательную, субъекто-развивающую, когнитивно-
творческую и информационно-технологическую функции, направленные и на преобразование педаго-
гической реальности. 

 
Список источников 

 
1. Тюнников Ю., Мазниченко М. Педагогическая реальность: феноменология, мифология, 

предмет научного исследования // Философия образования, № 10, 2006. – С. 121-130. 
2. Юревич А.В. Интеграция психологии: утопия или реальность? // Вопросы психологии. – 2005. 

- № 3. – С. 16-28. 
3. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии / Кон-

стантин Ушинский. – Москва : Фаир-Пресс, 2004. – 571 с. 
4. Винограй, Э.Г. Системно–диалектический подход: теория и методология: монография / 

Э.Г.Винограй; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2014. – 
308 с. 

5. Исаев И.Ф. Педагогическое образование: трансформационные процессы, компетенции, тех-
нологии: монография. Белгород: ИД «БелГУ:, 2022. – 296 с. 

 
© Э.С. Аракелян, 2023 

 
  



122 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 373.1 

ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Барсукова Анастасия Игоревна, 
заведующий  

Грищенко Екатерина Геннадьевна, 
Жукова Светлана Сергеевна, 
Луханина Мария Валерьевна 

методисты  
Областное государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  
«Белгородский институт развития образования» 

 

 
 

Аннотация: в настоящей статье приведены аналитические данные по результатам реализации задач 
цифровой трансформации образования Белгородской области за 2020-2022 гг. Авторы акцентируют 
внимание читателя на мероприятиях, проведённых в рамках достижения основных показателей, опре-
деленных Распоряжением Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. № 3759-р «Об утверждении страте-
гического направления в области цифровой трансформации науки и высшего образования». Также в 
статье обозначены актуальные проблемы, которые сохраняются в настоящий момент и выделены при-
оритетные направлений развития цифровой трансформации в горизонте 2027 года.  
Ключевые слова: цифровая трансформация образования, стратегия, цифровая зрелость, цифрови-
зация. 
 
DIFFICULTIES AND PROSPECTS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION IN THE BELGOROD 

REGION 
 

Barsukova Anastasia Igorevna, 
Grishchenko Ekaterina Gennadievna, 

Zhukova Svetlana Sergeevna, 
Lukhanina Maria Valerievna 

 
Annotation: this article provides analytical data based on the results of the implementation of the tasks of digi-
tal transformation of education in the Belgorod region for 2020-2022. The authors focus the reader's attention 
on the activities carried out as part of the achievement of the main indicators determined by the Decree of the 
Government of the Russian Federation of December 21, 2021 No. 3759-r «On approval of the strategic direc-
tion in the field of digital transformation of science and higher education.» The article also identifies current 
problems that persist at the moment and highlights the priority areas for the development of digital transfor-
mation in the horizon of 2027. 
Key words: digital transformation of education, strategy, digital maturity, digitalization. 
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Указом Президента Российской Федерации в июле 2020 года были установлены национальные 
цели развития страны до 2030 года, одной из таких целей в документе указывается «Цифровая транс-
формация». Распространение цифровых технологий ведет к качественным изменениям в сфере про-
изводства и на глобальных рынках. Эти перемены захватывают и сферу образования. Цифровые тех-
нологии быстро распространяются и обновляются, открывают неограниченные возможности для участ-

ников образовательного процесса 1. 
Благодаря процессу автоматизации внутренних процессов педагоги в школах ушли от лишней 

бумажной работы, переведя большинство отчетов в электронный вид; большинство отдаленных обра-
зовательных организаций получили доступ к высокоскоростному интернету; у обучающихся появилась 
возможность использовать в своей деятельности  материалы электронных образовательных сайтов и 
сервисов, способствующих расширению и углублению предметных знаний, быть на связи с классом и 

учителем во время урока, находясь при этом вдали от школы и т.д. 2, с. 16. 
Цифровая трансформация образования регулируется на федеральном уровне и на сегодняшний 

день является одним из ведущих направлений экономики России. В соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. № 3759-р «Об утверждении стратегического направления в 
области цифровой трансформации науки и высшего образования» мероприятия, выполняемые в рам-
ках реализации компонентов цифровой трансформации образования, должны обеспечивать возмож-
ность организации образовательного процесса с применением цифрового образовательного контента; 
формирование коммуникационной среды образовательной организации; достижение показателей 
«цифровой зрелости»; обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к «Ин-

тернет» и т.д. 3.   
Говоря о цифровой трансформации образования в Белгородской области, стоит отметить, что 

регион занимает лидирующие позиции в реализации данного направления.  
На протяжении 2020-2022 гг. проводилась работа по обеспечению интеллектуального развития 

детей и подростков в сфере современных цифровых технологий. В 2020 году началась реализация 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». 
Целевая модель цифровой образовательной среды к 2022 году внедрена в 233 общеобразовательных 

организаций Белгородской области 4.    
В период с 2020 по 2022 год открыты 3 центра IT-творчества «IT-Куб»: на базе МБОУ «ЦО №15 

«Луч» г. Белгорода (2020 г.); на базе МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества 
№ 2» г. Старого Оскола (2021 г.); на базе образовательного комплекса «СтартУМ» г. Губкина (2022 г). 

В целях реализации регионального проекта «Развитие навыков будущего для цифровой эконо-
мики в детских садах и школах Белгородской области» в 2021 году была организована реализация вне-
урочной деятельности по информатике для 1-4 классов и в качестве пилотных для 5-8 классов. По ре-
зультатам 2021 года курсы модернизировали с учетом всего опыта апробации, в связи с этим запуще-
ны программы внеурочной деятельности по 3 направлениям «Основы логики и алгоритмики» для 1–4 
классов; «Основы программирования» для 5–6 классов; «Основы программирования на Python» для 7-
9 классов.  

В условиях эпидемиологической ситуации в 2020 году министерством образования и министер-
ством цифрового развития Белгородской области проведена работа по обеспечению доступа для обу-
чающихся общеобразовательных организаций к цифровому образовательному контенту. В 2020-2021 
году этот показатель варьировался в пределах 98-99% среднее число пользователей составляло 
163239 человек от общего количества обучающихся. В 2022 году доступом к бесплатному верифициро-
ванному контенту получили 167624 (100 %) обучающихся. 

Педагогические работники также получили бесплатный доступ к верифицированному бесплатно-
му образовательному контенту и образовательным сервисам. В 2020-2021 году этот показатель соста-
вил 11997 (82%) человек. К 2022 году 15525 (100%) педагогических работников были обеспечены до-
ступом к верифицированному контенту. 
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Рис. 1. Количество обучающихся, имеющих доступ к бесплатному верифицированному контенту 

 

 
Рис. 2. Количество педагогов, имеющих доступ к бесплатному верифицированному контенту 

 
Проводится работа по оценке цифровых компетенций педагогических работников Белгородской 

области. По результатам оценки цифровых компетенций проводимой в рамках соглашения об органи-
зации взаимодействия сторон по вопросам участия образовательных организаций в мероприятиях, 
проводимых АНО ВО «Университет Иннополис» 828 педагога Белгородской области показали продви-
нутый уровень 31%, прогрессирующий 10%, исследующий 3%. 

По результатам анкетирования 6222 педагогов (41%) во втором полугодии 2022 года по теме 
«Сложности при работе в дистанционном формате», было выявлено, что большинство опрошенных (57 
%) используют при подготовке и проведении дистанционного урока отечественные сервисы и ресурсы. 
Большинство педагогов (89 %) придерживаются мнения о том, что внедрение цифровых технологий су-
щественно облегчает подготовку к урокам и позволяет разнообразить их. Среди основных проблем, вы-
деленных педагогами, преобладает проблема нестабильного интернет - соединения (60 % опрошенных).  

Педагогические работники Белгородской области регулярно проходят курсы в рамках повышения 
цифровой грамотности. Так, в период с ноября 2021 года по февраль 2022 года 69 педагогов образова-
тельных организаций прошли курсы повышения квалификации по темам: «Цифровая трансформация 
образования: профиль современного учителя». В 2022 году количество педагогических работников, 
принявших участие в мероприятиях и (или) прошедших повышение квалификации в области обеспече-
ния безопасности и развития детей в информационном пространстве, составило 3225 человек. Повы-
шение квалификации по теме «Цифровые технологии в образовании», «Эффективный урок с инфо-
графикой», «Искусственный интеллект  в профессиональной деятельности педагога», «Интерактивные 
образовательные упражнения, игры и квесты на уроке», «Проектирование цифрового урока» в 2022 
году прошли более 250 педагогов области. 
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Несмотря на достижения в рамках цифровизации сферы образования, существует ряд проблем, 
связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Так, стоит отметить, что 
на сегодняшний день 100 % педагогических работников обеспечены доступом к бесплатному верифи-
цированному контенту, однако сохраняется тенденция к низкой заинтересованности педагогов образо-
вательных организаций в интеграции цифровых сервисов и ресурсов в традиционные формы учебного  
и воспитательного процесса.  

На сегодняшний день сохраняется проблема недостаточной преемственности между уровнями 
образования. Сегодня мы видим направленность цифровых сервисов и ресурсов в основном на обще-
образовательные учреждения. В связи с этим необходимо усилить работу в части доработки и активно-

го использования государственных информационных систем 5. 
Целью процесса цифровой трансформации образования должно являться формирование и рас-

пространение моделей работы образовательных организаций на основе синтеза высоко результатив-
ных педагогических практик, которые успешно применяются в цифровой образовательной среде и опи-
раются на использование цифровых технологий, непрерывного профессионального развития педаго-
гов, новых цифровых инструментов, информационных сервисов и ресурсов, организационных и ин-
фраструктурных условий для осуществления необходимых изменений в сфере образования. 

В числе приоритетных направлений развития цифровой трансформации в горизонте 2027 года 
предусмотрены: 

1. Создание условия для использования цифровой образовательной среды. 
2. Обеспечение передовой инфраструктуры преимущественно с использованием отечествен-

ного оборудования и программного обеспечения в образовательных организациях. 
3. Достижение показателя «цифровой зрелости» сферы образования. 
4. Планомерный переход массовых социально значимых услуг сферы образования, доступных 

в электронном виде. 
5. Обеспечение взаимодействия создаваемых и существующих региональных информацион-

ных систем, а также интеграция с федеральными решениями. 
6. Обеспечение возможности доступа с использованием единой точки доступа к цифровым об-

разовательным сервисам и ресурсам, используемым в сфере образования на территории Белгород-
ской области. 

7. Обеспечение возможности равного доступа к качественному верифицированному цифрово-
му образовательному контенту.  

8. Организация использования образовательными организациями сервисов федеральной ин-
формационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации образова-
тельных программ. 

9. Создание дидактической и методической базы по используемым цифровым сервисам и ре-
сурсам, а также распространение инновационных моделей организации образовательной деятельно-
сти. 

10. Формирование безопасной цифровой образовательной среды региона. 
11. Формирование профессионального сообщества для системной работы по определению тен-

денций и векторов развития в сфере цифровой трансформации Белгородской области. 
 

Список источников 
 
1. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года» 
2. Уваров А.Ю. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / Э. Гейбл Э., 

И.В. Дворецкая., А.Ю. Уваров. - Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики», Институт образования.), 2019. - 341 с. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. № 3759-р «Об утверждении страте-
гического направления в области цифровой трансформации науки и высшего образования». 



126 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

4. Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года № 27-пп «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 
года». 

5. Постановление Правительства Белгородской области от 20 января 2020 года № 17-пп «Об 
утверждении стратегии развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на 
период 2020 - 2021 годы». 

 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 127 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

АНАЛИЗ ТРЕНИРОВКИ КОГНИТИВНЫХ 
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 кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники и специальных технических средств 
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» 

 

 
Исследование обучения работников пожарной охраны с использованием компьютера - это меж-

дисциплинарная область; следовательно, этот обзор направлен на то, чтобы охватить работы, опубли-
кованные в области инженерии и информатики, а также во всех областях наук о жизни, здоровье, фи-
зике и социальных науках.  

Вместо оценки выполнения физических навыков в виртуальной реальности некоторые исследо-
ватели оценивали тренировку когнитивных навыков командиров в серии экспериментов. В их исследо-
вании, состоящем из трех частей, цель состояла в том, чтобы оценить, приведет ли целенаправленное 
обучение, т. е. оценка целей, предвидение последствий и анализ потенциальных рисков и выгод для 
запланированного действия, к более четкому формулированию целей. Это сравнивали с группами, по-

Аннотация. В данной статье проанализирована тренировка когнитивных навыков командиров в серии 
экспериментов. В этих исследованиях, состоящих из трех частей, цель состояла в том, чтобы оценить, 
приведет ли целенаправленное обучение, т. е. оценка целей, предвидение последствий и анализ по-
тенциальных рисков и выгод для запланированного действия, к более четкому формулированию целей. 
Это сравнивали с группами, получившими стандартные процедуры обучения для тех же сценариев. 
Участников сравнивали в зависимости от того, прошли ли они стандартное обучение или целенаправ-
ленные учебные процедуры. 
Ключевые слова: обучение пожарных, виртуальная реальность, стандартное обучение, эксперимен-
тальное обучение. 
 
ANALYSIS OF THE TRAINING OF COGNITIVE SKILLS OF FIRE DEPARTMENT COMMANDERS USING 

VIRTUAL REALITY 
 

Yusupov Albert Alfritovich 
 
Annotation. This article analyzes the training of cognitive skills of commanders in a series of experiments. In 
these three-part studies, the aim was to assess whether goal-directed learning, i.e. goal assessment, anticipa-
tion of consequences, and analysis of potential risks and benefits for a planned action, would lead to a clearer 
formulation of goals. This was compared to groups that received standardized training procedures for the 
same scenarios. Participants were compared based on whether they completed standard training or targeted 
training procedures. 
Key words: firefighter training, virtual reality, standard training, experiential training. 
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лучившими стандартные процедуры обучения для тех же сценариев. Исследователи использовали три 
различных сценария: пожар в доме, дорожно-транспортное происшествие и пожар, угрожающий рас-
пространиться на разные здания в городской черте. Участники столкнулись со всеми тремя сценария-
ми: сначала в виртуальной среде, а затем на месте пожара. Наконец, пожар в доме был воссоздан в 
условиях живого горения для третьего эксперимента. Участников сравнивали в зависимости от того, 
прошли ли они стандартное обучение или целенаправленные учебные процедуры. Сценарии пред-
ставляли участникам ситуации, которые требовали динамического принятия решений на основе новой 
информации, которая будет представлена в ходе судебного разбирательства (например, обновление 
информации о местонахождении пропавшего человека, прибытие новой пожарной команды или вне-
запный отказ оборудования). Их поведение было закодировано для получения частоты и хронологии 
возникновения сбора информации (оценка ситуации (ОС)), разработки плана (формулировка плана 
(ФП)), выполнения плана посредством коммуникативных действий, а также упреждающих ситуацион-
ных действий. Исследователи пришли к выводу, что виртуальная среда точно отражает действия ко-
мандира, выполняемые в реальных сценариях, потому что хронология соответствует той же схеме для 
группы, которая прошла стандартное обучение. Образцы, полученные во время экспериментов два и 
три, еще раз подтверждают представление о виртуальной реальности как жизнеспособном аналоге 
обучения в реальной жизни. Поведение участников, прошедших целенаправленное обучение, также 
соответствовало всем степеням реализма, что подтверждает жизнеспособность виртуальной реально-
сти для обучения командиров. 

В одном из исследований изучалось влияние различных типов погружения путем изменения ис-
пользуемой технологии отображения и их влияние на ситуационную осведомленность руководителей 
воздушных атак. Подразделениям, развернутым в сценариях лесных пожаров, поручено координиро-
вать действия штурмовиков, которые стремятся тушить и контролировать огонь. Эти командиры лета-
ют над местом происшествия на вертолете и должны оценивать ситуацию на земле для координации 
огневых атак. Исследователи поместили командиров в смоделированную среду, показав сценарий 
местного лесного пожара, используя либо телевизор высокой четкости, либо установку с цилиндриче-
ской проекцией (270°). В то время как не было различий в способности точно определить, где находит-
ся огонь между типами отображения, местоположение вторичных целей, таких как люди и здания, было 
легче определить с помощью телевизора и настройки цилиндрической проекцией, что было связано с 
более широким полем зрения этих двух устройств отображения. Понимание ситуации и предсказание 
будущих результатов, как часть шкал ситуационной осведомленности, также были значительно лучше 
с вариантами иммерсивной виртуальной реальности. Исследователи не обнаружили существенных 
различий между двумя типами иммерсивных дисплеев ни по одной из подшкал измерения ситуацион-
ной осведомленности. Исследователи пришли к выводу, что иммерсивные дисплеи обеспечивают 
лучшее пространственное восприятие для обучения пожарных в виртуальной реальности и в целом 
предпочитают стажеров по сравнению с обучением без погружения. 

В другом исследовании изучали возникновение стресса путем манипулирования помехами в об-
щении между руководителем воздушного нападения и группой пожарных воздушного штурмовика. 
Группа пожарных была помещена в симулятор, который визуализировал локальный лесной пожар с 
использованием телевизора. Она могла связываться с пилотом вертолета, сидящим внутри, и исполь-
зуя сигналы руки устройства внутренней связи, при этом используя ножную педаль, чтобы активиро-
вать исходящую радиосвязь с пилотами-штурмовиками и оперативным управлением. Нарушения связи 
были разнообразными: сначала использовалась только вибрация сиденья (имитированная в телевизо-
ре) и звук вертолета, затем вводились фоновые радиопереговоры от других пилотов и, наконец, пре-
рывание радиопередачи для имитации сбоя сигнала. В качестве физиологических показателей стресса 
использовались вариабельность сердечного ритма и частота дыхания, а также применялись анкеты 
самоотчета о стрессе и присутствии. Исследователи пришли к выводу, что система успешно имитиро-
вала упражнение, поскольку все участники успешно справились с заданием. Обучаемые чувствовали 
себя присутствующими в виртуальном пространстве, хотя измеренный реализм и вовлеченность суще-
ственно не отличались от наблюдаемой средней точки. В то время как сбой сигнала не показал значи-
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тельного увеличения физиологического стресса по сравнению с состоянием радиопереговоров, в це-
лом измерения физиологического стресса показали увеличение стрессовых реакций. Следует отме-
тить, что исследователи действительно связывают увеличение частоты дыхания с общим усилением 
связи между состояниями и поэтому не учитывают это как жизнеспособную меру стресса. Качествен-
ные данные вместе с данными самоотчетов позволяют предположить, что нарушение связи успешно 
вызывало стресс у участников. Участники также сообщили об удовольствии от использования системы. 
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Исследования, рассмотренные для этой статьи, несмотря на ограниченное количество, действи-

тельно дают ценную информацию о жизнеспособности виртуальной реальности как инструмента для 
обучения пожарных. Технология погружения в виртуальную реальность обеспечивает экологически 
безопасную среду, адекватно имитирующую реальные упражнения. Использование моделирования с 
привязкой к монитору имеет ограничения, которые негативно влияют на ситуационную осведомлен-
ность. Возможность тренировать пространственное и ситуационное восприятие с полем зрения, кото-
рое больше похоже на нормальное человеческое зрение, позволяет создавать тренировочную среду, в 
которой обучаемые чувствуют себя присутствующими. Некоторые исследования предоставляют еще 
более убедительные доказательства этого, показывая, что поведение их участников было одинаковым 
на всех уровнях верности. 

Тренировка физических навыков может быть успешно проведена в исследованиях с использова-
нием естественных методов ввода, либо путем отслеживания положения тела, либо с использованием 
пожарного снаряжения в качестве устройств ввода. Обучаемые, получая обратную связь в  среде вир-
туальной реальности, действительно учатся на своих ошибках и улучшают выполнение физических 
навыков в последовательных испытаниях. Это подчеркивает ценность экспериментального обучения, 
обеспечиваемого виртуальной реальностью. Естественные методы ввода становятся все более и бо-

Аннотация. Технология погружения в виртуальную реальность обеспечивает экологически безопасную 
среду, адекватно имитирующую реальные упражнения. Использование моделирования с привязкой к 
монитору имеет ограничения, которые негативно влияют на ситуационную осведомленность. Обучае-
мые, получая обратную связь в среде виртуальной реальности, действительно учатся на своих ошиб-
ках и улучшают выполнение физических навыков в последовательных испытаниях. 
Ключевые слова: обучение пожарных, виртуальная реальность, моделирование виртуальной среды, 
экспериментальное обучение. 
 

THE VIABILITY OF VIRTUAL REALITY AS A TOOL FOR TRAINING FIREFIGHTERS 
 

Yusupov Albert Alfritovich 
 
Annotation. Immersive virtual reality technology provides an environmentally friendly environment that ade-
quately mimics real-world exercise. The use of monitor-based simulation has limitations that negatively affect 
situational awareness. Trainees, by receiving feedback in a virtual reality environment, really learn from their 
mistakes and improve the performance of physical skills in successive tests. 
Key words: firefighter training, virtual reality, virtual environment modeling, experiential learning. 
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лее распространенными для приложений виртуальной реальности благодаря улучшениям в отслежи-
вании. Два рассмотренных исследования были проведены в конце 90-х годов, что привело к ограниче-
нию возможностей более естественного ввода. Поскольку оба исследования были проведены более 20 
лет назад на момент написания этой статьи, перспективы будущей работы уже предвидели переоценку 
возможностей виртуальной реальности для обучения. 

Преимущества виртуальной реальности необходимо оценивать по мере изменения типа пожаро-
тушения, а также по мере изменения возможностей и большей части виртуальной реальности. 

Во многих наблюдаемых исследованиях, как старых, так и новых, делается попытка обеспечить 
экологически достоверную среду для их моделирования, которая максимально аналогична реальной 
деятельности, даже если, как указывалось ранее, они ограничены технологией. Например, как одни тре-
бовали, чтобы их участники носили форму пожарных во время выполнения задач. Другие не требовали 
от участников экипировки какого-либо противопожарного снаряжения, но давали им промышленные оч-
ки, покрытые белой краской, чтобы ограничить их зрение так же, как дым в реальном сценарии. Точно 
так же использовали настоящий пожарный рукав, чтобы обеспечить более удобный метод ввода, чем 
джойстики и контроллеры виртуальной реальности, используемые в других наблюдаемых исследовани-
ях. 

Тем не менее, еще остается много возможностей для будущих исследований по повышению эко-
логической обоснованности виртуальной среды в контексте пожарной подготовки. Из всех наблюдае-
мых исследований очень немногие пытаются задействовать органы чувств за пределами слуховой и 
зрительной систем. Было показано, что включение в виртуальную среду дополнительных чувств, 
например тактильной обратной связи или обоняния, улучшает результаты обучения, помощь пользова-
телям в адаптации к виртуальной среде и увеличение присутствия. Уже существует множество иссле-
дований, которые можно включить в обучение пожарным, чтобы создать более насыщенную и реали-
стичную среду для обучаемого. В одном из исследований представили систему для воспроизведения 
ощущения тепла (через тепловые панели) и запаха дыма в их виртуальной среде, хотя в контексте эва-
куации при пожаре, а не противопожарных учений, авторы отмечают, что их участники продемонстри-
ровали более реалистичную реакцию, когда им представили пожар. Точно так же другие исследовате-
ли представляют специальную форму пожарного, которая меняет внутреннюю температуру в ответ на 
симуляцию. Что касается тактильной обратной связи, есть многообещающие исследования технологии 
тактильных огнетушителей, которые также могут быть включены. Что касается коммерческих систем, 
то оценка других методов ввода данных может быть многообещающей для повышения экологической 
обоснованности и улучшения возможной передачи физических навыков. Хотя текущие исследования 
уже обещают улучшить экологическую обоснованность пожарных тренировок за счет частичного вклю-
чения этих предложений, дополнительные исследования и исследования были бы очень полезны в 
этой области. 

Что касается тренировки умственных навыков, в обзоре было получено достаточно доказа-
тельств жизнеспособности переноса навыков из виртуальной реальности в реальное развертывание. В 
частности, навигационные задачи, требующие от обучаемых применения пространственного мышле-
ния, были успешно отработаны в трех из рассмотренных статей. Тренировка с виртуальной реально-
стью была наравне с запоминанием схемы здания с использованием чертежей и повышала производи-
тельность при выполнении последующих реальных навигационных задач. Как подчеркивали участники 
исследования, VR-обучение позволило осуществить пространственное планирование и впоследствии 
повысить производительность. 

Большинство членов учебной группы VR использовали VR для активного расследования места 
пожара. Они определили ориентиры, препятствия и возможные пути входа и выхода, а также сплани-
ровали свои стратегии пожаротушения. Это позволило им более эффективно использовать свои навы-
ки пожаротушения. 

Еще одним важным открытием является повышенная вовлеченность стажеров во время обуче-
ния в виртуальной реальности. В большинстве рассмотренных исследований были обнаружены дока-
зательства того, что стажеры предпочитают обучение, получают от него удовольствие и вовлечены в 
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него. В исследованиях сделали еще один шаг вперед, используя системы оценки и обратной связи для 
повышения вовлеченности, что они считают важным для добровольного использования такой системы 
в нерабочее время. Виртуальная реальность, в отличие от традиционного обучения, дает возможность 
регистрировать производительность, анализировать поведение и предоставлять обучаемым обратную 
связь в режиме реального времени без участия тренеров. Психологическая подготовка пожарных так 
же важна, как и частота тренировок для поддержания навыков, которая стала возможной благодаря 
относительной простоте администрирования и повышенному вовлечению во время тренировок в вир-
туальной реальности. угрожающими условиями во время развертывания. Физиологические меры пока-
зывают, что стресс можно успешно вызвать в сценарии обучения в виртуальной реальности. Мульти-
сенсорная стимуляция, по-видимому, еще больше увеличивает реализм и стресс, как было заявлено в 
их исследовании. 

 
Список источников 

 
1. Рахматуллаев, А. Н. Технология виртуальной реальности / А. Н. Рахматуллаев, Рустем Ка-

дырбекулы Иманбек, А. Р. Рахымова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 18 
(360). — С. 50-58. — URL: https://moluch.ru/archive/360/80615/ (дата обращения: 09.02.2023). 

2. «Виртуальная реальность — это не «так себе игры», а полезная вещь, которую уже исполь-
зуют повсюду», Март 30, 2021, https://www.ferra.ru/experts/computers/virtualnaya-realnost-htc.htm  

3. «Новые реальности», Март 28, 2021, https://vrexpo.world/blog/novye-realnosti-vse-pro-vr-xr-ar-i-
mr «Виртуальная реальность», Март 30, 2021, https://iot.ru/wiki/virtualnaya-realnost  

4. «В чём разница между AR, VR и MR?», Апрель 1, 2021, https://fountain.company/blog/v-chjom-
raznica-mezhdu-ar-vr-i-mr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 133 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА 

Афанасьева Маргарита Олеговна 
старший преподаватель 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных отношений» 

 

 
Современный образовательный стандарт (ФГОС 3++) определяет компетентностный подход к 

профессиональному образованию в качестве ведущего, что обусловливает необходимость поиска и 
адаптации педагогических технологий эффективного формирования компетенций у обучающихся в 
условиях размытости стратегических образовательных целей, предлагаемых государством. 

Пункт 7.3 ФГОС определяет, что «реализация компетентностного подхода ... широкое использо-
вание активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ро-
левых игр, разборов конкретных ситуаций, различного рода тренингов) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся» [цит. по 1, 
с.374]. Также отмечается, что «удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-
мах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 
25 % аудиторных занятий в бакалавриате и 40 % в магистратуре» [цит. по 1, с.374]. Следовательно, 
одной из современных актуальных проблем высшей школы является вопрос оптимального применения 
интерактивных технологий в образовательной деятельности педагога. 

Д.А. Лошкарева, О.И. Ваганова и А.В. Макеева отмечают, что в современной педагогике интерак-
тивное обучение понимается в рамках двух подходов: «во-первых, как обучение, основанное на непо-
средственном взаимодействии, диалоге, общении учащегося с социальным окружением в образова-

Аннотация: в статье систематизированы основные проблемы применения интерактивных технологий в 
образовательном процессе, с которыми сталкиваются преподаватели системы высшего профессио-
нального образования. Уточняются негативные факторы и возможные последствия проблемы недоста-
точной теоретической и методической разработанности данной проблемы исследования. 
 Ключевые слова: интерактивные технологии; интерактивное обучение; высшее профессиональное 
образование. 
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process faced by teachers of higher professional education. The negative factors and possible consequences 
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тельной среде, во-вторых, как обучение, основанное на общении, опосредованном компьютером и дру-
гими телекоммуникационными средствами» [2, с.53]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на убежденность педагогического сообщества в важности и 
эффективности применения интерактивных технологий, на уровне высшего профессионального обра-
зования проявляются негативные тенденции по отношению к практике использования этих технологий 
в обучении студентов. 

Так, практический опыт преподавателей свидетельствует о следующих трудностях систематиче-
ского использования интерактивных технологий в профессиональном обучении: 

1. Под влиянием опыта обучения в традиционных формах, направленных на репродуктивную 
деятельность, некоторые студенты избегают перехода к субъектной позиции, а значит – не готовы к 
принятию ответственности за свои образовательные результаты. Они демонстрируют низкую мотива-
цию к достижению даже минимума требуемых профессиональных компетенций. Высокий процент таких 
обучающихся в группе может со временем привести к разочарованию преподавателей в надежности 
интерактивных технологий и возврату к неэффективной субъект-объектной модели обучения. 

Как отмечают И.Г. Головцова и Л.В. Рудакова, причиной неготовности целевой аудитории вузов к 
обучению в интерактивной форме является недостаточный уровень творческой и личностной подготов-
ки студентов в период школьного обучения. В частности, как отмечают авторы, нацеленность школ на 
достижение старшеклассниками высоких результатов в области сдачи экзаменов препятствует прояв-
лению выпускниками самостоятельности, осознанности, индивидуальности и готовности качественно 
работать в команде [3, с.101].  

Еще одним негативным фактором, определяющим пассивность и равнодушие студентов по от-
ношению к образовательному процессу, по мнению И.Е. Филиппова, может быть назван низкий уровень 
эффективности профессиональной ориентации старшеклассников, в результате чего выбор места обу-
чения и будущей профессии осуществляется ими под влиянием внешних причин. Очевидно, что ожи-
дать от студентов мотивации к саморазвитию и профессионализации в такой ситуации практически 
бессмысленно. В этом случае интерактивные технологии обучения обеспечивают им возможность пас-
сивного присутствия в рабочей группе и отказа от личной ответственности за образовательной резуль-
тат, возможность корыстно пользоваться творческими достижениями сокурсников [1, с. 376]. 

2. Подавляющее число применяемых в высшей школе интерактивных технологий, как отмеча-
ет И.В. Плаксина, недостаточно соответствуют нормативным и временным рамкам декларируемого 
учебного процесса, что приводит к отказу преподавателей от их использования либо к использованию 
интерактивных технологий в усеченной форме, с нарушением алгоритмов реализации, последствием 
чего становится низкая результативность их применения [4].  

Дополнительными негативными факторами являются размер студенческих групп, неразвитость 
технической инфраструктуры учебных заведений и их недостаточная оснащенность интерактивными 
средствами обучения, препятствующие качественной организации работы в малых группах, реализа-
ции деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 

3. Интерактивные технологии, применяемые в высшей школе, предъявляют высокий уровень 
требований к компетенциям преподавателей, вынужденных выступать в новых для себя ролях: фаси-
литатор, модератор, игротехник и пр. Это объясняет желание педагогов с большим объемом трудовой 
нагрузки и с высоким уровнем эмоционального выгорания, которые составляют большинство работни-
ков современных вузов, выбирать преимущественно привычные и более примитивные традиционные 
методы обучения, не требующие временных затрат на овладение и предварительную подготовку.  

Недостаточный уровень осведомленности педагогов о сущности интерактивных технологий и 
низкий уровень организации процесса повышения их профессиональной квалификации определяет 
искаженное понимание способов реализации таких технологий, что приводит к примитивизации мето-
дов обучения студентов в виде постоянного группового выполнения учебных заданий или приравнива-
ния интерактивного обучения к работе с гаджетами. В результате преподавателем не организуется 
среда для качественной коммуникации, пропускаются важные этапы реализации интерактивных техно-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 135 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

логий, например, обсуждение проблемы и рефлексия, т.е. такие базовые принципы, как интерактив-
ность и активность, не реализуются. 

Д.С. Тойымбетова добавляет, что непонимание путей использования интерактивных технологий 
часто возникает у преподавателей технических дисциплин в связи с методической неразработанностью 
вопросов их применения в рамках этой группы учебных дисциплин [5]. 

Кроме того, возникающие у педагогов с недостаточной квалификацией в процессе применения 
интерактивных технологий трудности становятся источником сильного стресса, что может привести к 
избеганию преподавателями «сложных» для себя форм образовательной деятельности. В эту группу 
могут быть также отнесены преподаватели старшего возраста, имеющие негативную установку по от-
ношению к образовательным инновациям и недостаточно владеющие информационными технология-
ми. Справедливо отметить, что вопрос прочности получаемых в интерактивном обучении компетенций 
все еще остается дискуссионным. 

С другой стороны, отмечает П.И. Фролова, высоко мотивированные, достаточно квалифициро-
ванные педагоги, напротив, могут стремиться использовать преимущественно интерактивные и макси-
мально инновационные технологии, что также имеет отрицательные последствия для общего уровня 
эффективности обучения как из-за снижения уровня мотивации у студентов, так и из-за невозможности 
решения всех образовательных задач только интерактивными методами [6]. 

Таким образом, несмотря на доказанную эффективность использования интерактивных техноло-
гий в образовательном процессе высшей школы, на настоящий момент в практической деятельности 
педагогов выявлены многочисленные трудности в их применении, что требует активизации исследова-
тельской работы по решению методических и технических вопросов проблемы интерактивного обуче-
ния в связи с необходимостью обеспечения качества образования согласно требованиям ФГОС 3++. 
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Игра в дошкольном возрасте является ведущей деятельностью детей, которая развивает речь, па-

мять, воображение, фантазию, пространственную ориентацию, усидчивость, внимание, логику и другое.  
Дидактические игры бывают:  
- игры с предметами («Для чего нужен предмет?», «Что изменилось?», «Угостим гостей чаем», 

«Найди свой домик» и другие); 
- настольно - печатные игры («Магнитная мозаика. Ежик», «Магнитные истории. Времена года», 

«Развивающее лото», «Разноцветный мир» и другие); 
- словесные игры (Скажи ласково», «Отгадай – ка, «Кто, что делает?», «Закончи слово, «Скажи 

наоборот», «Один –много» и другие). 
Выделяю следующие виды дидактических игр:  
- игры путешествия («Космическое путешествие», «Сказочное путешествие», «В гостях у приро-

ды», «Веселые туристы» и другие);  
- игры - поручения ( «Разложи по порядку», «Что полезно, а что нет?», «Найди ошибку», «Кто на 

кого похож», «Что выражает лицо?», «Чем отличаются эти люди?» и другие);  
- игры - предположения («Что было бы … ?» или «Что бы я сделал … ?», «Кем бы я хотел быть и 

почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и другие) 
- игры – беседы («Волшебные слова», «Это я, это я, это все мои друзья» и другие); 
- игры – загадки. 
Целесообразно рассмотреть пути формирования речи у детей старшего дошкольного возраста  

посредством различных подходов.  
Проведенный анализ педагогического опыта практиков позволяет выделить различные методы  

Аннотация: в статье описан педагогический опыт педагогов России по развитию речи  у детей до-
школьного возраста с помощью дидактических игр. 
Ключевые слова:  дидактические игры, развитие речи, старший дошкольный возраст.  
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направленные на развитие речи. 
Речь в трудах многих психологов и педагогов изучена достаточно тщательно: 
1) наглядные: (Аксенчикова Н. В. МБДОУ Детский сад №9  «Ягодка» Московская область, воспи-

татель; Кукушкина О. В. МДОУ Детский сад «Сказка» Калужская область г. Жуков, воспитатель; Макси-
менко О.  П. учитель – логопед МАДОУ №57 «Бусинка» село Дальнее Сахалинская область г. Анива); 

2) словесные методы: Аксенчикова Н. В. МБДОУ Детский сад №9  «Ягодка» Московская область 
воспитатель; Кукушкина О. В. МДОУ Детский сад «Сказка» Калужская область г. Жуков, воспитатель; 
Максименко О. П. учитель – логопед МАДОУ №57 «Бусинка» село Дальнее Сахалинская область г. 
Анива); 

3) практические методы: Аксенчикова Н. В. МБДОУ Детский сад №9  «Ягодка» Московская об-
ласть воспитатель; Кукушкина О. В. МДОУ Детский сад «Сказка» Калужская область г. Жуков, воспита-
тель; Максименко О. П. учитель – логопед МАДОУ №57 «Бусинка» село Дальнее Сахалинская область 
г. Анива). 

Рассмотрим данные методы  поподробнее. 
Аксенчикова Н. В. в своей работе считает, «что дидактическая игра выступает и как средство 

всестороннего воспитания личности ребенка. Ознакомление ребят с цветом, формой, величиной пред-
мета позволило создать систему дидактических игр и упражнений по сенсорному воспитанию («Какого 
цвета предмет?», «Собери в желтую сумочку предметы желтого цвета», «Чудесный мешочек»). Фор-
мирование грамматического строя речи, словаря, звукопроизношения, развития связной речи  - по 
коммуникации и социализации («Кто позвал?», «Куда что положить», «Помогите, доктор!», «Какой? Ка-
кая? Какое?»).  Ознакомление с явлениями общественной жизни, с предметным окружением, природой 
позволило созданию дидактических игр на познание («Что в коробке?», «Добрая  хозяюшка», «Покажем 
мишке уголок природы», «Найди такой же листок»)» [1]. 

Кукушкина О. В. в своей работе считает, «что дидактические игры являются мощнейшим сред-
ством для развития речи у детей еще и потому, что их можно рекомендовать для использования роди-
телям в домашних условиях. Также она считает, что обилие дидактических игр и игрушек рассеивает 
внимание детей, не позволяет им хорошо овладевать дидактическим содержанием и правилами» [2].  

В своей работе Максименко О. П. предложила игры на формирование звуковой стороны речи.  
Для детей младших групп: «Кого как зовут?», «Да или нет», «Угадай, что звучит?», «Назови животное и 
скажи, кто как кричит», «Чудесный мешочек», «Едят или не едят?», «Кто топает?» и т. д.  Средняя груп-
па: «Угадай, чей голос?», «Возьми игрушку», «Найди ошибку», «Повтори правильно», «Повтори, как я», 
«Выдели слово», «Где что лежит», «Назови и отгадай», «Что в мешочке», «У кого кто?», «Каких живот-
ных мы знаем?», «Доскажи словечко»  и т. д. Старшая группа: «Что неверно?», «Клички животных», 
«Может так быть или нет?», «Правда или нет?», «Найди и назови нужное слово», «Сколько слов?», 
«Кто лучше слушает?», «Отгадай, что это?», «Выдели из фраз нужные слова (с-з, с-ц, ш-ж и.т.д.)» и т.д. 
Подготовительная к школе группа: «Какой звук есть во всех словах?», «Назови первый звук в слове», 
«Назови последний звук в слове», «Подбери на последний в слове звук другое слово», «В каких словах 
звук лишний, в каких пропущен?», «Чем отличаются слова?» и т.д. [3]. 

 
Анализ работ практиков показал, что  вопрос  развития речи детей дошкольного возраста с по-

мощью дидактических игр изучен тщательно и широко. 
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WAYS OF DEVELOPING FUNCTIONAL LITERACY 
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The importance of updated education is critical thinking, conducting research, experimentation, creating 

a harmonious, favorable educational environment for the student's personality. The use of ICT, the ability to 
work individually, in pairs, in groups, the ability to apply functional literacy, creativity and apply effective teach-
ing methods for effective implementation. Students develop the skills of using ICT in the study of all subjects. 
In the process of searching and processing information, the team exchanges ideas, evaluates and improves 
their work, uses a wide range of different equipment and applications. ICTs contribute to the development of 
students' knowledge and skills for their effective application. 

Effectively uses various strategies in educating students in learning skills, search, reasoning, decision-
making: 

Rational use of the strategies of the program "critical thinking through reading and writing" is especially 
important for identifying, strengthening the creative qualities of students, improving the effectiveness and quali-
ty of learning. The purpose of this program is to teach students of all ages, including elementary grades, to be 
critical of any content, to choose the most appropriate opinion, definition, make decisions, evaluate them-
selves, evaluate each other. To promote the improvement of students' knowledge, involvement in creativity, 

Аннотация: Обновленная образовательная программа направлена на совершенствование четырех 
видов речевой деятельности учащегося: аудирование, произношение, чтение, письмо. Цель программы 
это обновление образовательной программы по предметам начальных классов и совершенствование 
педагогического мастерства учителей с точки зрения системы критериального оценивания. 
Ключевые слова: Обновленная образовательная программа, начальные классы, педагогика,  методы, 
исследовательская работа, функциональная грамотность. 
 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ ПО 
ОБНОВЛЕННОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Nurakhmetova Zhanar Boramovna, 

Seksenbayeva Saule Kenzhegalievna 
 
Abstract: The updated educational program is aimed at improving the four types of speech activity of the stu-
dent: listening, pronunciation, reading, writing. The purpose of the program is updating the educational pro-
gram in primary school subjects and improving the pedagogical skills of teachers from the point of view of the 
criterion assessment system. 
Key words: Updated educational program, primary classes, pedagogy, methods, research work, functional 
literacy. 
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free self-expression [1].  
 listen to the personal opinion of students, pay attention to the importance of applying their existing 

knowledge, skills and abilities; 
 motivate students to evaluate and adjust their work. 
The purpose of primary education is to create a favorable educational environment for the harmonious 

formation and development of the personality of a student who knows the basics of a wide range of skills. 
Applying knowledge with functionality and creativity; 
Critical thinking; 
Use of information and communication technologies; 
Use of communicative methods of communication, including communication skills; 
Formation of the ability to work in groups, pairs and individually. 
Teaching methods and techniques: 
The value-oriented approach involves the creation of prerequisites for personal self-expression 

through appropriate forms of the educational process that forms the student's value system. 
Values of secondary education: Kazakhstani patriotism and civic responsibility; respect; cooperation; 

work and creativity; openness; lifelong learning. 
A personality-oriented approach involves focusing the teacher's attention on the integrity of the stu-

dent's personality, taking care of his spiritual development, including not only a sense of mental, civic respon-
sibility, but also emotional, aesthetic, creative traits and development opportunities. 

The system-activity approach is focused on the student's independent learning in the educational 
process, for this purpose it involves the use of various forms of effective activity by the teacher. 

The communicative approach is aimed, first of all, at developing the skills of oral and written speech 
of students, understanding the content of the text in question, the conversation in question and learning the 
language in accordance with the situation that has arisen. 

Integrative approach — promotes the formation of a holistic picture of the student's world through the 
mutual integration of the content of various academic subjects in the design and conduct of the educational 
process. 

The inclusion of general topics in the content of primary education makes it possible to integrate 
knowledge from various subject areas and thereby achieve the functionality of the acquired knowledge. 

Research approach — promotes the development of research skills, familiarity with the methods of 
scientific cognition, forms students' cognitive interest. 

Interactive method is the methods that recognize the interaction of the teacher and students as the ba-
sis of learning and create conditions for such interaction. Interaction is usually a solution to a specific problem, 
the effectiveness of which we call teaching and learning "interactive", if a high level of interaction between 
teacher and student is achieved during the lesson [2].  

First of all, it is necessary to understand that the process of solving the problem is more important than 
the answer. This is due to the fact that the purpose of the interactive method is not only to transmit information, 
but also to master the skills of students to independently search for answers. 

Interactive methods students learn the following knowledge, skills, skills: 
 deep thinking, development of individual reflexive abilities; 
 analysis and evaluation of their actions; 
 independently understand information, comprehensively analyze and choose; 
 self-education and education; 
 participate in discussions and argue your thoughts and opinions; 
 decision-making; 
When using interactive methods, you need to remember some rules. 
The relevance of the updated content of education lies in the fact that the learning goals in the curricula 

for primary classes require students to be able to identify and investigate real problems. The importance of 
updated education lies in critical thinking, conducting research, experimenting, using ICT, the ability to use 
functional literacy, creativity, creating a harmonious, favorable educational environment for the student's per-
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sonality.  
It is aimed at acquiring the skills necessary for success in the dynamically developing intellectual and 

technical environment of the XXI century. They prepare and motivate students to independently master and 
study many higher-level skills, such as critical thinking, teamwork, information processing, problem solving.  

Theoretical analysis of research problems — determination of the significance of the problem with its 
features; description of various points of view on this topic; 

Experimental (practical part) research 
Explains the essence of the problems; encourages the use of scientific methods; this part of research is 

important. 
Experiments should include observation, survey, interview, survey, interviewing; have a personal diary 

of a young researcher; follow research methods. 
For further disclosure of the topic, it is necessary to have a personal diary of a young researcher. 
What should be the personal diary of a young researcher?  
The diary defines the student's goal on a given topic; helps in conducting research; The research diary 

begins from the day students choose a topic; works with literature; collects data and data; experiments, ob-
serves, studies.  

New technologies are widely used in the school. The purpose of the modern learning process is to 
educate the student's conflictally developed, competitive personality. With this in mind, I became convinced 
that it is better to do scientific work from elementary school. 

The absolute winner, the winner of the Grand Prix of the XV republican contest "Zerde". I place winners: 
Nurgazin Arnur, Tulegenov Nuraly, 2020 I place winners of the XIII republican contest "Zerde":Beibitbekova 
Aisha, Maksatovich Khaknazar, Nurgazin Arnur, Kydyrkhan Shynar 2018 
 

References 
 
1. Babaev S., Kazieva K. Pedagogical innovations and pedagogical advanced technologies – a 

sought-after teacher//primary school. – 2011 - № 4, p. 44 
2. Methods of formation of functional literacy of primary school students. Methodical manual. National 

Academy of Education named after I. Altynsarin.  Astana 2021 
3. Kusainov A. К. The quality of education in the world and Kazakhstan. - Almaty. – 2018, p.12 
4. Zhanpeisova M. M. Modular learning technology as a basis for student development. - Almaty 

 

 

 

 

 
  



142 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 372.881.111.22              
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Обучение основам профессиональной коммуникации на иностранном языке, практическая 

направленность предмета, а также погружение обучающихся в реальные профессиональные ситуации 
повышает мотивацию студентов и дает им возможность попробовать собственные силы в данной об-
ласти. Учебная деловая игра по немецкому языку представляет собой практическое занятие, модели-
рующее «собеседование в автосервисе» и, обеспечивает, условия комплексного использования имею-

Аннотация: в статье проанализированы особенности совершенствования коммуникативных навыков и 
умений на базе специальной лексики в ходе деловой игры по теме «EinstellungsgesprächimAutoservice» 
(Собеседование в автосервисе).Рассмотрены вопросы развития некоторых профессиональных ка-
честв, таких как, умение вести беседу с клиентом, организовывать свою деятельность, работать в кол-
лективе, в ходе деловой игры развиваются различные стороны личности обучающихся, активизируется 
мыслительная деятельность на занятии, формируются языковые навыки. 
Ключевые слова: межпредметные связи, основы профессиональной коммуникации на иностранном 
языке,профессионально-ориентированная лексика, ситуации профессионального общения, мотивация. 
 

TEACHING THE BASICS OF PROFESSIONAL COMMUNICATION IN A FOREIGN LANGUAGE ON THE 
EXAMPLE OF THE BUSINESS GAME "INTERVIEW IN A CAR SERVICE" 

 
Baklanova Lidia Iogannesovna 

 
Scientific adviser: Girshevich Olga Lvovna 

 
Abstract: The article analyzes the features of improving communication skills and abilities based on special 
vocabulary on the topic "ImAutoservice" (In a car service). The issues of development of some professional 
qualities are considered, such as the ability to conduct a conversation with a client, organize one's activities, 
work in a team, during a business game, various aspects of the personality of students develop, mental activity 
is activated in the classroom, language skills are formed. 
Key words:Interdisciplinary contacts, basic knowledge of a foreign language, professional exchanges, profes-
sional vocabulary, professional exchanges, motivation. 
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щихся у обучающихся знаний по теме «Специальность «Автомеханик», совершенствование коммуника-
тивных навыков. Помимо приобретения некоторых профессиональных качеств, таких как, умение вести 
беседу с клиентом, организовывать свою деятельность, работать в коллективе, в ходе деловой игры 
развиваются различные стороны личности обучающихся, активизируется мыслительная деятельность 
на занятии, формируются языковые навыки. 

Урок предназначен для студентов специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта», с учетом сферы интересов и их личностных планов. 

Он является заключительным уроком раздела «В автосервисе». На этапе целеполагания урока 
студенты ознакамливаются с правилами игры, совместно с преподавателем определяется цель заня-
тия (опережающее домашнее задание).  

Урокначинается сактуализациипроблемы. «Bald haben Sie ein Betriebspraktikum in ihrem Beruf „Au-
tomechaniker“. Deshalb schlage ich Ihnen vor, ein Sachspiel zum Thema „Eine Besprechung um ein Berufs-
praktikum im Autoservice“ durchzuführen. SindSiedamiteinverstanden?». 

Студенты демонстрируют согласие и проявляют интерес к предстоящей игре. Обучающие-
сяучаствуют в игре в составе двух команд в зависимости от познавательных и межличностных интере-
сов. Преподаватель координирует, корректирует работу команд, выступая в роли инструктора.  

Урок - деловая игра по теме «Собеседование в автосервисе» рекомендован для специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»в качестве завершения изучения 
раздела «В автосервисе». 

Целью урока являетсясовершенствование коммуникативных навыков и уменийна базе профес-
сиональной лексики. 

В качестве задач урока выступают следующие: 

 активизировать употребление профессионально ориентированной лексики в речи и закре-
пить в речевых ситуациях; 

 учить применять полученные на предыдущих уроках знания и умения в новых речевых ситу-
ациях. 

 способствовать решению коммуникативных задач в различных ситуациях профессионально-
го общения; 

 развивать логическое мышление, память и языковую догадку; 

 уметь включать полученную информацию в речевую деятельность;  

 способствовать развитию общей компетенции работать в коллективе и команде, взаимодей-
ствовать с коллегами;  

 понимать сущность и социальную значимость будущей профессии; 

 способствовать осознанию важности изучения иностранного языка для современного специа-
листа и формировать потребность пользоваться им как средством общения; 

Учебно-методическое обеспечение: Интерактивная доска, компьютер, презентация PowerPoint, 
рабочие листы „Arbeitsblätter“, мультфильм (обучающее видео «Случай на дороге» часть1 и 2). 

Дидактические материалы: 

 формулы выражения мнения 

 текст «Automechaniker» 

 раздаточные материалы: лексика «Устройство автомобиля», базовые диалоги «В автосер-
висе», характеристика типов автомобилей, особенности формы кузова легковых автомобилей, кросс-
ворд «Устройство автомобиля», лексика по теме «технология выполнения слесарных работ», названия 
видов неисправностей автомобиля. 

Правила игры: 
1 группа студентов играет роль студентов, которые поступают на практику в автосервис и будут 

проходить «собеседование». Каждый студент имеет при себе резюме (домашнее задание). 
2 группа студентов играет роль администрации, руководителей автосервиса, которые сидят за 

столом перед классом. У каждого имеется бейджик с указанием фамилии и должности. Такие реквизи-
ты позволяют создать атмосферу места действия деловой игры и способствуют развитию коммуника-
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тивной направленности урока.  
По решению студентов проводится жеребьевка, которая определяет команды деловой игры. В 

процессе жеребьевки команды отвечают на вопросDas Wort „Auto“ ist die Kurzform von, и команда, кото-
рая быстрее ответит, будет играть роли «представителей администрации автосервиса». 

Следующий этап урока представляют собой деловую игру «Собеседование в автосервисе». У 
каждого студента имеется на столе «Arbeitsblatt» с заданиями по этапам собеседования, по которым 
будут выставляться оценки. Игра включает в себя дополнительно интерактивную игру с ключевым за-
данием. После выполнения заданий каждый этап имеет еще ключевой вопрос, адресованный всей 
группе студентов на который дается 1-5 минута для коллективного принятия решений. Каждый из клю-
чевых вопросов оценивается определенным количеством баллов, которые указаны на слайде.При пра-
вильном ответе баллы получает каждый студент. 

1 этап собеседования: Знакомство.  
А) Вопросы задают представители администрации «Автосервиса». 
Arbeitsblatt 1 
Wie heißen Sie? 
Wie alt sind Sie? 
Was haben Sie absolviert? 
Wo studieren Sie? 
Wie heißt Ihre Fachrichtung? 
In welchem Semester studieren Sie? 
Sind Sie im Direkt- oder im Fernstudium? 
Warum haben Sie den Beruf eines Automechanikers gewählt? 
Welche Eigenschaften braucht ein Automechaniker? 
Welche Rolle spielen die Autos im Leben der Menschen? 
B)  Ключевой вопрос  задает «Direktor»  (цена вопроса 10 баллов)  
Worum man sich? Um ein. . . Ответ (… bewirbt ..?... Betriebspraktikum.) 
(группа совещается и дает ответ устно) 
Преподаватель-инструктор показывает на экране  правильный ответ (по щелчку на слайде) 
2 этап:  
Arbeitsblatt 2 
А) Bilden Sie die Sätze. 
1. den Reifen, bitte, Sie, wechseln! 
2. sein, nicht, das Bremslicht,  in Ordnung. 
3. die  nächste Reparaturwerkstatt, sein, wo? 
4. zwei, es, Tage, dauern, werden. 
5. wie viel, mit, darf, ein Führerschein, man, Jahren, bekommen? 
Студенты выполняют задание в своих рабочих листах (Arbeitsblätter)  
B)  Ключевой вопрос задает «Ingenieur»(цена вопроса 20 баллов)  
Wer  hat das Auto erfunden? Ответ (Carl Benz) 
Mit welcher Geschwindigkeit fuhr das erste Auto?  
Ответ (auf dem Lande 12 km in der Stunde; in der Stadt nur 6 km in der Stunde) 
3 этап:  
Arbeitsblatt 3 
 

Finden Sie richtige Äquivalente 

1-Einfahrtsverbot! а- Внимание! 

2-Halteverbot! в- Помойте машину! 

3-Messen Sie bitte den Luftdruck! с- Отрегулируйте зажигание! 

4-Waschen Sie bitte das Auto! d-Зарядить аккумулятор 

5-Ich brauche zehn Liter Benzin. e- Въезд запрещен! 

6-Stellen Sie die Zündung ein! f-Остановка запрещена! 
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7-Die Bremsen funktionieren nicht. g-Мне нужно 10 литров бензина 

8-Die Batterie aufladen h-Померяйте давление! 

9-Achtung! j-Тормоза не работают 

Lösung/Ответ: 1-e, 2-f, 3-h, 4-b, 5-g, 6-c, 7-j, 8- d,  9-a 

 
B) Ключевой вопрос задает „Automechaniker“ (цена вопроса 30 баллов)  
1. Was bedeutet die Abkürzung Pkw? 
2. Was bedeutet die Abkürzung Lkw?  
3.  Was bedeutet die Abkürzung «BMW»? 
4. Was bedeutet «VW»? 
Lösung/ Правильныйответ 
Преподаватель-инструктор показывает на экране правильный ответ (по щелчку на слайде) 
1.(Personenkraftwagen [pekave]- легковой автомобиль 
2. derLkw/Lastkraftwagen [эlkave]- грузовик  
3.BayerischeMotorenWerke 
4. Volkswagen 
4 этап: Устройство автомобиля (цена вопроса 40 баллов) 
Заполните кроссворд/ RechnenSiebitteeinKreuzworträtsel 
Преподаватель-инструктор объясняет задания в рабочих листах.  
Arbeitsblatt 4 
1. Die Einrichtung für die Gewährleistung der Sicherheit des Autofahrers und der Fahrgäste.( … ) 
2. Der Mechanismus, um das Auto zum Stehen zubringen. (…) 
3. Die Stelle hinter dem Autofahrer.  (…) 
4. Die Stelle im Wagen, wo das Gepäck liegt. (…) 
5. Der Mechanismus für das Reinigen der Gläser. (…) 
6. «Das Autoherz». (…) 
7. Die Einrichtung  für die Beleuchtung des Fahrweges. (…) 
8. Der Mechanismus für die Autosteuerung.(…) 
9. Das System des Schutzes des Autos. (…) 
10. Die Einrichtung   für das Heben der Gläser. (…) 

Ответ / Lösung 
 

Ключевой вопрос - интерактивный контроль лексики [?] 
(участвует вся группа)  
5 этап: 
Sehen wir uns einen Trickfilm an. (Просмотр видео (мультфильма) «Случай на дороге»)  
Arbeitsblatt 5 
A)Beantwortet die Fragen zum Film № 1 
1. Was sehen wir? 
2. Was für ein Auto ist das? (легк. или ..) 
Film № 2 
3. Was passierte mit dem Auto? 
4. Was war verletzt? 
5. Wo reparierte „der Automechaniker“ das Auto? 
6. Wie reparierte  „der Automechaniker“ das Auto? 
B) Ключевой вопрос задает ««Direktor»  (цена вопроса 50 баллов)  
BeschreibtdasAutoservice (на экране  видеофрагмент мультфильма часть 2) 
6  этап: Arbeitsblatt 6 
A) Übersetzt und inszeniert das Gespräch “Im Autoservice” 
Диалог в автосервисе. 

E I N R I C H T U N G  D E S  A U T O S 
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Автомеханик:Здравствуйте. Что случилось с вашим автомобилем? 
Клиент: Здравствуйте. У меня загорелась сигнальная лампочка неисправности двигателя. 
А: В какой момент она загорелась?  
К: Я ехал в обычном городском режиме, и вдруг загорелась сигнальная лампочка. 
А: Какое техническое обслуживание проводилось на автомобиле накануне или незадолго до сиг-

нала неисправности. 
К: Техническое обслуживание автомобиля не проводилось.  
А: Давайте проведем диагностику системы управления двигателем. 
(Работает вся группа)  
1.Переведите диалог. 
2. 2 студента инсценируют диалог 
B) Ключевой вопрос задает «Automechaniker»  (цена вопроса 50 баллов)  
Выбрав из таблицы неисправность, сообщите об этом клиенту и порекомендуйте заменить тот 

или иной датчик.  
Arbeitsblatt 7 
Возможные неисправности: 
1. Неисправен датчик коленчатого вала  
2. Неисправен датчик распределительного вала 
3. Неисправен датчик детонации 
4. Неисправен датчик положения дроссельной заслонки 
5. Неисправен датчик массового расхода воздуха 
6. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости 
7. Неисправен датчик температуры воздуха 
8. Неисправность форсунки 
9. Неисправность регулятора холостого хода 
10. Неисправность катушек зажигания 
Определив неисправность,  специалист сообщает об этом клиенту и рекомендует заменить тот 

или иной датчик.  
7 этап: Arbeitsblatt 8 
A) Lesen Sie den Text und übersetzen Sie ihn. 
Mit der Erscheinung der ersten Wagen gibt es eine Möglichkeit die Wagen zu bedingen und überholen. 

Zuerst machte das der Besitzer und dann der Fahrer dieses Auto. Nur im 20. Jahrhundert wurden die Autore-
paraturbetriebe organisiert. In Russland war das der Moskauer Autoreparaturbetrieb von P.P. Iljin. Für die Au-
tos, die repariert werden müssen, werden von Betrieb Wechselgetriebe, vordere Achse usw. selbst hergestellt. 
Die große Entwicklung solcher Betriebe war in der Periode der Industrialisierung. 

B) Ключевой вопрос задает «Ingenieur (цена вопроса 60 баллов)  
Lesen Sie und beantworten Sie die Fragen zum Text. 
Was ist die Aufgabe der Automechaniker im Autoservice?  
Heutzutage gibt es nicht viele große Betriebe, sondern kleine Autoreparaturwerkstätte. In jeder  Stadt 

gibt es nicht eine Autoreparaturwerkstatt, die  auch die Bedingung oder Autoservice genannt werden, hier ar-
beiten Automechaniker. Das sind Arbeiter, die die Überholung undtechnische  Bedingung der Wagen scha f-
fen. Sie machen auch die Kontrolle der technischen Bedingung der Autos mit der Hilfe der diagnostischen 
Ausrüstung und Apparate. 

Lösung / Ответ: 
• Überholung und technische Bedingung der Wagen; 
•  Kontrolle der technischen Bedingung der Autos mit der Hilfe der diagnostischen Ausrüstung und Ap-

parate.  
IV: Schätzen Sie sich ein. 
Рефлексия Arbeitsblatt 9 
1. «Администрация автосервиса» подсчитывает количество баллов команды студентов, благода-
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рит их за продуктивную работу и вручает сертификат на прохождение практики 
2. Самооценивание и взаимооценивание. Обучающиеся оценивают себя самостоятельно, запол-

няя листы оценивания (Arbeitsblatt 9) 
V-Заключительный этап урока.  
1. Преподаватель – инструктор благодарит всех за продуктивную работу. 
Schätzen Sie bitte Ihre Laune ein!  Sprechen Sie darüber. 
2. Домашнее задание  
Преподаватель объясняет домашнее задание.Каждому из вас хочется пройти производственную 

практику с пользой для себя. Как вы считаете, что это значит? Напишите об этом и расскажите на сле-
дующем уроке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такая форма работы значительно снижает уровень 
тревожности, страх оказаться неуспешным. При совместном выполнении заданий происходит  взаимо-
обучение, каждый студент вносит свою лепту в общую работу. Групповая форма работы на уроке поз-
воляет в течение всего урока поддерживать активность и внимание обучающихся. Все этапы урока 
планируются и направляются на выполнение целей, поставленных в начале занятия, формы и методы 
соответствуют индивидуальным особенностям студентам. Это способствует:  

 созданию атмосферы взаимной заинтересованности в работе студентов и преподавателя; 

 созданию педагогических ситуаций межгруппового и внутригруппового общения на уроке, 
позволяющих каждому студенту проявлять инициативу, самостоятельность; 

 созданию ситуации выбора и успеха;  

 созданию обстановки для естественного самовыражения студента. 
Формулируя вопросы и коммуникативные задания на уроке, учитываются индивидуальные осо-

бенности студентов, дается только положительная характеристика результатам их деятельности, что 
стимулирует обучающихся и повышает активность на уроке. Урок оснащается необходимым для рабо-
ты оборудованием, наглядностью, дидактическим и раздаточным материалом. Материал урока связан 
с темой урока, таким образом, наблюдается логическое соответствие между темой урока и выбором 
игровых заданий. Все вопросы размещаются на слайдах. Слайдовая презентация и видео содержат 
весь необходимый, наглядный и практический материал. Все это позволяет увеличить плотность урока 
и оптимально увеличить его темп.  

На этапе рефлексии студенты подводят итог своей деятельности, деятельности группы и препо-
давателя. Урок-деловая игра проходит на высоком уровне, поставленные цели достигаются.  
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Последние несколько лет показывают неуклонный рост потребности в специалистах ИТ отрасли 

как на региональном, так и на федеральном рынке труда [1]. Однако качество подготовки специалистов 
не растет прямо пропорционально потребности, а во многих случаях снижается [2]. Практика трудо-
устройства выпускников СПО этого направления подготовки приводит к следующим выводам: 

1. Полученных знаний за время обучения не хватает для начала профессиональной деятельности. 
2. Адаптация на рабочем месте включает в себя не только изучение внутренних регламентов, 

но и фактически доучивание молодого специалиста, а это потеря времени и средств со стороны рабо-
тодателя. 

Текущие события в мире и отток квалифицированных ИТ-кадров из страны провоцируют яркий 
дефицит кадров и необходимость его скорейшего восполнения[3]. 

Восполнение кадрового потенциала привычным способом не своевременно и уже стратегически 
опасно. Стандартная подготовка занимает большой временной интервал и не отвечает вызовам циф-

Аннотация: в данной статье рассмотрен подход к созданию модели учебного процесса для обучения 
студентов по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование на основе при-
менения промышленной технологии разработки программного обеспечения на примере Красноярского 
колледжа радиоэлектроники и информационных технологий. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, индустриальный метод, модель обучения, проектная группа, 
жизненный цикл. 
 

APPROACH TO CREATING A MODEL FOR STUDENTS OF VET STUDENTS BASED ON INDUSTRIAL 
SOFTWARE DEVELOPMENT TECHNOLOGY 

 
Boyarskaya Tatyana Alexandrovna, 

Barkov Vladimir Ivanovich 
 
Abstract: this article discusses an approach to creating a model of the educational process for teaching stu-
dents in the specialty 09.02.07 Information systems and programming based on the use of industrial software 
development technology on the example of the Krasnoyarsk College of Radio Electronics and Information 
Technologies. 
Key words: personnel potential, industrial method, training model, project team, life cycle. 
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ровизации общества. 
Следовательно, необходимо разработать и внедрить в учебный процесс иную модель подготовки 

специалистов. Модель, которая позволила бы организовать обучение команд разработчиков в рамках 
процесса, схожего с технологическим процессом разработки программного обеспечения индустриаль-
ным методом. 

За основу разработки модели были взяты: модель жизненного цикла RUP, ГОСТ Р ИСО/МЭК 
1207-210, ФГОС СПО 09.02.07. 

Методы 
Предлагаемая модель организации учебного процесса предполагает выделение профессио-

нального цикла ФГОС СПО 09.02.07 [4], его анализ и реализацию в учебном процессе в рамках модели 
жизненного цикла RUP[5]. 

Обучение должно строиться не в рамках 1-го профиля рассматриваемой специальности (специ-
альность имеет 7 профилей подготовки), а в рамках всех реализуемых профилей специальности с при-
влечением учащихся разных групп, курсов и профилей. 

Специальность 09.02.07 реализует следующие профессиональные модули: 
1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем; 
2. Осуществление интеграции программных модулей; 
3. Ревьюирование программных продуктов; 
4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем; 
5. Проектирование и разработка информационных систем; 
6. Сопровождение информационных систем; 
7. Соадминистрирование баз данных и серверов; 
8. Разработка дизайна веб-приложений; 
9. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений; 
10. Администрирование информационных ресурсов; 
11. Разработка, администрирование и защита баз данных. 
Однако все указанные модули в совокупности не изучаются в рамках одного профиля подготовки 

(любого).  
 

Таблица 1  
Соотнесение квалификаций специалиста среднего звена при формировании  

образовательной программы с осваиваемыми профессиональными модулями 

Наименование квалификации 
специалиста среднего звена 

Наименование осваиваемых профессиональных модулей в рамках 
ФГОС СПО 

Администратор баз данных 
  

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем 
Осуществление интеграции программных модулей 
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  
компьютерных систем 
Соадминистрирование баз данных и серверов 
Разработка, администрирование и защита баз данных 

Программист 
  

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем 
Осуществление интеграции программных модулей 
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  
компьютерных систем 
Разработка, администрирование и защита баз данных 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование квалификации 
специалиста среднего звена 

Наименование осваиваемых профессиональных модулей в рамках 
ФГОС СПО 

Технический писатель Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем 
Осуществление интеграции программных модулей 
Разработка, администрирование и защита баз данных 

Специалист по  
информационным системам 
  
  

Осуществление интеграции программных модулей 
Ревьюирование программных продуктов 
Проектирование и разработка информационных систем 
Сопровождение информационных систем 
Соадминистрирование баз данных и серверов 

Специалист по  
информационным ресурсам 

Осуществление интеграции программных модулей 
Ревьюирование программных продуктов 
Проектирование и разработка информационных систем 
Сопровождение информационных систем 
Соадминистрирование баз данных и серверов 
Администрирование информационных ресурсов 

Специалист по тестированию в 
области информационных  
технологий 
  

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем 
Осуществление интеграции программных модулей 
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  
компьютерных систем 
Разработка, администрирование и защита баз данных 

Разработчик веб и  
мультимедийных приложений 

Проектирование и разработка информационных систем 
Разработка дизайна веб-приложений 
Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

 
Авторы статьи предлагают построить модель обучения следующим образом: 
- создается исходная проектная команда, состоящая из преподавателей и методистов, кото-

рая выбирает интересующий кейс и анализирует его; 
- далее формируется команда студентов - разработчиков, эта команда должна состоять из 

студентов разных курсов и профилей подготовки. Примерная структура команды: 
- Менеджер проектов (студент и преподаватель); 
- Бизнес-аналитик с более широким кругом задач (3-5 студентов (в зависимости от объема 

выполняемых работ), 1-2 преподавателя); 
- UX/UI дизайнер (2-3 человека, 1 преподаватель); 
- Разработчики (5-12 человек, 1-2 преподавателя); 
- руководитель команды разработчиков (Team Lead - преподаватель и 1-2 студента); 
- администратор БД (2-4 студента. 1 преподаватель); 
- Системный архитектор, разработавший структуру продукта (преподаватель и 1-2 студента); 
- Специалист по тестированию (5-7 студентов и 1 преподаватель); 
- DevOps — связующее звено между разработкой и эксплуатацией (3-5 студентов и препода-

ватель). 
- далее идет работа по жизненному циклу модели (рис.1): 
- команда аналитиков выявляет требования к создаваемой системе, документирует их; 
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- далее команда аналитиков и системный архитектор на основе выявленных ются команды 
требований строит модель системы на основе процессного подхода с применением элементов систем-
ного анализа и модульного проектирования. Выходом этапа является ТЗ спецификации модулей, БД, 
дизайн-макетов; 

- на этапе реализации подключаются: команда разработчиков, работающих по спецификаци-
ях, дизайнеры, выполняющие макеты интерфейсов, администраторы БД; 

- на этапе интеграции происходит интеграция разработанных модулей и артефактов в единую 
систему; 

- на этапе конвертации и загрузки данных происходит заполнение БД системы тестовыми 
данными; 

- на этапе тестирования и отладки происходит тестирование разработанной системы на осно-
ве сценариев и тестовых наборов, разработанных специалистами по тестированию, и доработка си-
стемы. 

- на этапе документирования бизнес-аналитики создают эксплуатационных документы; 
- на этапе ввода в опытную эксплуатацию происходит инсталляция системы, проверка рабо-

тоспособности и обучение персонала работе с системой; 
- далее (при необходимости) идет сопровождение системы. 
Следует отметить, что на таких этапах, как: планирование, реализация, интеграция, документи-

рование и сопровождение проводится своевременное ревьюирование как создаваемых документов, 
так и программных разработок. 

 

 
Рис.1. Жизненный цикл работы над проектом в рамках учебного процесса 

 
Кроме того, в рамках жизненного цикла периодически должно проводиться ревьюирование: 
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● на этапе проектирования системы - ревьюирование проектной модели, анализ соответствия 
заданию и проверка выполнимости; 

● на этапе реализации - ревьюирование программного кода, интерфейсов, базы данных; 
● на этапе интеграции - ревьюирование порядка и результатов интеграции модулей и арте-

фактов системы; 
● на этапе документирования - ревьюирование разработанной технической документации по 

эксплуатации и сопровождению разработанной системы; 
● на этапе сопровождения - ревьюирование выполненных и документированных работ по со-

провождению разработанной и введенной в эксплуатацию системы. 
Результаты 

На текущий момент получены промежуточные результаты, основанные на применении проектно-
го подхода в образовательной деятельности авторами статьи. 

В 2015 году преподаватель Барков В.И.  впервые применил проектный подход при обучении сту-
дентов специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). В рамках эксперимента свыше 
50% студентов опытной группы объединившись в три проектные команды выполнили технические про-
екты в рамках дисциплины, представили их на региональном конкурсе научно-технического творчества 
молодежи “Инженерная лига - 2015” и заняли призовые места [6]. 

В том же году преподаватель Боярская Т.А. в рамках организации индивидуальной проектной де-
ятельности подготовила несколько студентов к участию в региональном смотре-конкурсе молодежных 
IT-проектов “Soft-парад 2015 [7].  

 В 2018-2019 годах под руководством Боярской Т.А. вновь были представлены на региональном 
смотре-конкурсе молодежных IT-проектов “Soft-парад 2018” и “Soft-парад 2019” студенческие проекты 
[8,9]. 

Также в 2018 году преподаватель Барков В.И. совместно с преподавателем Кондрат И.А. подго-
товили команду студентов к участию в конкурсе “Лучший студенческий проект 2018”, проводимом в 
рамках XVII Международной конференции по управлению проектами [10]. 

В 2017 году появились первые мысли о том, какие изменения возможны в профессиональном 
образовании даже в рамках работы одного педагога. Эти мысли описаны в научной статье “Изменения 
в профессиональном образовании: эволюция и дальнейшие перспективы развития”, размещенной на 
VIII Международном конкурсе на приз научно-методического журнала “Наука и образование: новое 
время” и получившей 1 место [11]. 

В 2018 году совместно с выпускником колледжа был разработан проект повышения качества 
СПО на примере специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, описанный в 
одноименной статье. Статья размещена на VII всероссийском с международным участием конкурсе 
профессионального мастерства “Педагог-Новатор-Профессионал”, номинация “Профессиональное 
обучение”, и заняла 1 место [12]. 

В дальнейшем авторами статьи был изменен подход к реализации проектной идеи. Было приня-
то решение работать со студентами в рамках проектной группы. В группе могут быть студенты разных 
специальностей и курсов. Студенты могут выполнять проекты как в рамках дисциплин профессиональ-
ного цикла, так и в рамках конкурсов и хакатонов различных уровней.  

В 2019 году была создана проектная группа “AratStudio”. В которую изначально вошли препода-
ватель Боярская Т.А. два студента колледжа. В период с 2019 по 2021 год группа приняла участия в 
серии внутренних и внешних профессиональных конкурсов с большой результативностью. Среди этих 
мероприятий: Всероссийский конкурс для ИТ специалистов “Цифровой прорыв”, кейсовый хакатон в 
рамках Международного инновационного форума, гранты по программе “Умник-Цифровой прорыв” и 
т.д. Подробнее о результатах работы группы можно узнать по ссылке [13]. 

В 2021 году была создана проектная команда ГранIT. В состав команды вошли преподаватель 
Боярская Т.А. и 5 студентов колледжа, обучающихся на разных специальностях. За 1,5 года команда 
выросла до 10 человек и вновь пополняется. Активность и результативность команды гораздо выше, 
чем у предыдущей версии Вся информация о команде и ее результатах доступна в группе [14].  
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Рис. 2. Тайм-лайн результативности команды за 2.5 месяца работы 

 

 
Рис. 3. География участия в профессиональных проектах команды ГранIT 

  
В 2022г. преподаватели Барков В.И. и Боярская Т.А. выстроили учебный процесс по ПМ 03 Ре-

вьюирование программных продуктов в рамках коллективной работы над проектами. Курсовые проекты 
студентов были представлены на внутриколледжном конкурсе курсовых проектов и работ, где заняли 1 
и 2 место, а также на XXVI Международной научно-практической конференции, посвященной памяти 
генерального конструктора ракетно-космических систем академика М.Ф. Решетнева, где один из проек-
тов занял 1 место.  

Обсуждение 
Реализация такого подхода требует высокой концентрации и отдачи от педагогов и методистов, 

наличия профессиональных знаний и умений, желания постоянно развиваться в профессиональном 
плане. 

Полученные результаты свидетельствуют о следующих тенденциях: 
● Студенты проявляют заинтересованность в участии в проектном обучении; 
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● В рамках обучения готовится команда будущих специалистов, способных работать над про-
ектом вместе; 

● Уровень развития команды подтверждается результативностью участия в профессиональ-
ных мероприятиях; 

● Такая работа востребована на уровне государства. 
Однако: 
● Подобная деятельность не находит отклика в рамках учебного заведения, тем более регио-

нального министерства; 
● Двух педагогов явно недостаточно для полноценной реализации процесса. 

Выводы 
Развитие проекта возможно при формировании следующих условий: 
● наличие заинтересованной в подобной деятельности административной команды образова-

тельной организации; 
● наличие возможности для формирования, сплочения и синергии заинтересованной и вовле-

ченной команды педагогов-реализаторов процесса; 
● наличие хорошего методического сопровождения процесса; 
● внедрение командообразования в повседневную профессиональную деятельность; 
● развитие как профессиональных, так и мягких навыков у преподавателей и студентов. 
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В дошкольных образовательных организациях особую роль играет процесс образования необхо-

димой среды для гармоничного развития личности ребенка. Обратимся к детальному описанию особен-
ностей формирования образовательной среды в условиях дошкольной образовательной организации. 

К вопросам исследования проблем детства обращались такие ученые как В.П. Зеньковский, С.Д. 
Лихачев, В.П. Щербаков и другие. Авторы И.Я. Берковский, И.О. Лосский считали, что ребенок является 
уменьшенной копией взрослого человека, через которого формируется генезис культуры. Для до-
школьных образовательных организаций образовательная среда является важным ядром в учебно-
воспитательной деятельности детей [2].  

Аннотация. Образовательная среда современной дошкольной образовательной организации способ-
ствует всестороннему развитию личности ребенка, начиная от формирования познавательных процес-
сов и завершая эмоционально-волевой сферой личности. Авторы статьи подробно рассматривают ас-
пекты образовательной среды. Поднимают вопрос цифровизации образовательного процесса в дет-
ском саду. Рассматривают характеристики предметно-пространственной и предметно-развивающей 
среды детского сада. 
Ключевые слова: образовательная среда, детский сад, развитие, образование, личность, ребенок. 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN KINDERGARTEN 
 

Tolkova Natalia Mikhailovna, 
Kalinina Irina Gennadievna, 

Enova Irina Vladimirovna 
 
Annotation. The educational environment of a modern preschool educational organization contributes to the 
comprehensive development of the child's personality, starting from the formation of cognitive processes and 
ending with the emotional and volitional sphere of the personality. The authors of the article consider in detail 
the aspects of the educational environment. They raise the issue of digitalization of the educational process in 
kindergarten. The characteristics of the subject-spatial and subject-developing environment of the kindergarten 
are considered. 
Key words: educational environment, kindergarten, development, education, personality, child. 
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Определимся с понятием «среда». Л.П. Буева, Н.В. Гусева определяют среду как целостную со-
циальную и культурную системы, формирующую культурные ценности личности. 

В.С. Поликарпов считает, что среда помогает устанавливать взаимоотношения и формирует 
групповые интересы личности. В.С. Библер считает, что воспитательный потенциал среды – это 
наполнение ее нравственно-этическими ценностями [2]. 

Процесс формирования образовательной среды в ДОО позволяет ребенку проявлять необходи-
мую ему активность, к настоящему времени в области дошкольной педагогики и психологии накоплен 
достаточный опыт по формированию и развитию предметно-пространственной среды, при этом в со-
временных образовательных стандартах представлены требования именно к процессу организации 
образовательной среды, которая обязана гарантировать: 

- охрану детского здоровья 
- укрепление физического и психического здоровья детей 
- должна способствовать эмоциональному комфорту ребенка и его эмоциональному благополучию. 
В результате образовательная среда детского сада должна не только реализовывать требования 

федерального государственного образовательного стандарта, но и требованиям образовательной про-
граммы детского сада, где реализуется и формируется образовательная среда. 

В структуре образовательной среды выделяются следующие аспекты: 
- предметно-пространственная развивающая среда 
- процесс воспитания и обучения реализуется через взаимодействие со взрослыми (педагогиче-

ский коллектив – воспитатели, педагоги, логопеды, музыкальные руководители и т.д.); 
- процесс воспитания и обучения и социализации детей реализуется через взаимодействие со 

сверстниками; 
- процесс взаимоотношения и развития системы отношения малыша к окружающему миру, к лю-

дям и к самому себе играет особую роль в формировании образовательной среды. 
Важным звеном в организации успешной образовательной среды в условиях детского сада явля-

ется организация эффективной методической службы в условиях детского сада [1]. 
В программе России «Развитие образования», которая реализуется с 2018 год по 2025 годы, кон-

кретизируется главный приоритет современной цифровой образовательной среды в России.  
 Современная образовательная цифровая среда подразумевает создание качественного образо-

вания для граждан разного возраста с использованием информационных технологий.  
Таким образом, сегодня, вопросы цифровизации образовательной среды, в том числе и на пло-

щадках образовательных дошкольных организаций является важным и необходимым условием для 
развития и функционирования детского сада.  

Дошкольники, находясь в условиях цифровой образовательной среды, могут: 
- осуществлять процесс образования с помощью цифровых технологий; 
- решать задачи развивающего обучения; 
- развивать творческие способности; 
- развивать эмоциональную и познавательную сферы психики; 
- формировать волевые качества личности, развивать трудолюбие, ответственность. 
Образовательная среда в условиях детского сада формирует и обеспечивает полноценное гар-

моничное развитие личности ребенка, формируя его физическое и психическое здоровье.  
Образовательная среда в ДОО должна иметь определенные условия для полноценного развития 

личности каждого ребенка, важно создать организационное оформленное и насыщенное поле для об-
разовательной деятельности в условиях детского сада, обеспечивать активизацию познавательных и 
творческих способностей ребенка.  

В образовательной среде В.А. Хуторская выделяет три основных компонента: 
- предметно-развивающий компонент; 
- социальный компонент; 
- психо-дидактический компонент, который подразумевает использование приемов и методов ра-

боты с детьми [3]. 
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Под образовательной средой понимается совокупность условий, обеспечивающих всестороннее 
развитие личности в условия дошкольного образовательного учреждения.  

В структуре образовательной среды выделяются следующие элементы: 
- процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса 
- развивающая предметно-пространственная среда 
- структурное содержание дошкольного образования.  
В свою очередь процесс взаимодействия всех участников педагогического процесса в детском 

саду подразумевает согласованную деятельностью педагогического коллектива, воспитанников и роди-
телей для реализации совместных целей, задач и достижения успешных результатов в процессе вос-
питания и обучения дошкольников. 

В качестве предметно-развивающей среды, предметно-пространственная среда подразумевает: 
образовательное оборудование, учебные материалы, определенный инвентарь, соответствующая об-
разовательной среде мебель, методические компоненты игр, игрушки, плакаты и другая необходимая 
составляющая, которая направлена на формирование и гармоничное развитие личности старших до-
школьников в условиях детского сада. 

То есть, развивающая предметно-пространственная среда является составным компонентом обра-
зовательной среды, в основе предметно-пространственной среды понимается комфортная атмосфера, 
организованная специально для детей в ДОО с целью гармоничного развития личности. Такая среда 
наполнена предметами, различными игровыми материалами, специальными комплексами для детей. 

В деятельности развивающей предметно-пространственной среды важно создать насыщенную 
атмосферу и при этом учитывать определенные принципы организации такой среды для детей. 

К основным принципам организации предметно-развивающей среды относятся: 
- принцип насыщенности среды 
- принцип трансформированной пространственной среды 
- многофункциональность среды 
- вариативность 
- принцип доступности среды 
- принцип безопасности среды. 
Таким образом, создание образовательной среды для дошкольников в условиях ДОО должно 

быть: интересным и увлекательным для детей, учитывать возрастные особенности детей, учитывать 
принципы создания предметно-развивающей среды. То есть, образовательная среда должна способ-
ствовать всестороннему развитию личности ребенка, начиная от формирования познавательных про-
цессов и завершая эмоционально-волевой сферой личности.  
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Целенаправленная, продолжительная стратегия сабрина развития каждой организации базиру-

ется на компетентном процессе разработки управленских сабрина решений. В основе процесса управ-
ления лежит своевременное принятие сабрина  решений. 

Круг принимаемых сабрина решений в организациях государственного сабрина управления об-
ширен: из них можно отметить решения в сфере сабрина повседневного и стратегического сабрина 
планирования, организации любой сабрина деятельности, мотивации работы персонала сабрина любо-
го звена, контроля и проверки сабрина  исполнения решений и еще в других ситуациях. 

В менеджменте в связи с возникновением современной управленческой сабрина  науки предме-
том исследования стали функции принятия сабрина управленческих решений. Так как  в начале XX ве-
ка завершилось создание и становление организаций сабрина современного типа. 

Во всей управленческой сабрина деятельности присутствует процесс принятия сабрина решений. 
В соответствии с обширным сабрина кругом проблем управления принимаются решения. Зависит ли 
выполнение сабрина любой управленческой роли от того как тот или иной аппарат её сабрина реализо-
вывает, она все равно не может быть решена без подготовки и выполнения управленческих сабрина  
решений. И тогда сотрудники организации, осуществляя сабрина комплекс всех видов работ, вовлека-
ются в процесс принятия и реализации сабрина решений. Компетентное управленческое решение мож-
но осуществить только тогда, когда можно реально оценить вероятные сабрина убытки и выигрыши, 
разработать план сабрина  действий согласно предупреждению вероятных отрицательных сабрина ре-
зультатов. 

По мнению А.Т. Зуба «управленческое решение – это осознанный выбор одной наиболее  
наилучшей альтернативы, который осуществляет лицо, принимающее решение, в результате тщатель-
ного анализа сабрина  вариантов, исходя из поставленных целей и задач, учитывая при этом ограни-
ченность ресурсов в процессе сабрина осуществления им функций управления и решения конкретных 
организационных проблем» [2, с. 19]. 

Аннотация: В данной статье раскрывается вопрос о роли управленческих решений в современном ме-
неджменте образования. Раскрыта сущность и специфичность  процесса принятия управленческих ре-
шений Рассмотрена выработка и принятие решений как творческого процесса в деятельности руково-
дителей образовательного учреждения. 
Ключевые слова: менеджмент образования, руководитель образовательной организации, управлен-
ческая деятельность, управленческие решения, процесс принятия решений, результат управленческих 
решений.   
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Термин «управленческое решение» трактуется в качестве процесса сабрина и как явления. Как 
процесс управленческое сабрина решение, по мнению Г.Б. Кошарной – это «отбор, обработка и анализ 
информации, разработка альтернатив, выбор наилучшей из них, установление ее и осуществление. 
Как явление управленческое сабрина решение – это проект действий, указ, программа, сабрина распо-
ряжение, устное либо письменное постановление» [4, с. 12]. 

Управленческие сабрина решения могут оцениваться простыми и сложными показателями как 
результаты управленческой деятельности сабрина менеджеров. Простыми показателями являются 
результаты, время, затраты сабрина ресурсов.  К сложным показателям, которые строятся для более 
подробной сабрина оценки, относятся эффективность, интенсивность, сабрина производительность. 
Результатами управленческих сабрина решений являются качество решения, своевременность, пол-
ное соответствие целям, критериям как сабрина индикаторам успешности, требованиям заказчика, а 
также сабрина устойчивость, точность, внутренняя сабрина непротиворечивость (согласованность), 
возможность сабрина развития, степень улучшения процедуры принятия сабрина  решения и т.д. 

Для понимания сабрина природы и сущности процессов принятия управленческих сабрина ре-
шений необходимо изучать работы выдающихся сабрина ученых в области менеджмента, экономики, 
сабрина психологии и социологии, которые оказали значимое влияние на современную теорию приня-
тия сабрина решений. В их исследованиях представлена проблематика сабрина процесса принятия 
управленческих сабрина решений в реальности, и раскрываются сабрина вопросы, как это происходит, 
и что нужно сделать для того чтобы лучше организовать сабрина этот сложный процесс. Такие ученые 
как  Герберт Саймон, Джеймс Марч, Чарльз Линдблом, Виктор Врум внесли заметный сабрина вклад в 
решение этой задачи, глубоко исследовав процессы принятия сабрина управленческих решений в ор-
ганизациях различных видов и сабрина форм. Они также разработали для их описания большое коли-
чество сабрина оригинальных моделей, ставших основными истинами теории сабрина управления. 

Значительный вклад в теорию принятия управленческих сабрина решений внес доктор фило-
софских наук А.Т. Зуб, который установил основные сабрина концепции, подходы и нормы принятия 
управленческих сабрина решений в коммерческих и некоммерческих сабрина организациях. Им были 
рассмотрены типы и уровни принимаемых сабрина решений, их источники, описан процесс рациональ-
ного сабрина принятия решений и конкретные методики, позволяющие получить более сабрина эф-
фективные решения, разработать, оценить и выбрать сабрина альтернативу [2]   

Управленческое решение в образовательной сабрина организации является одним из структур-
ных звеньев системы сабрина управления, а умение подготавливать и принимать управленческие саб-
рина решения занимает центральное место в перечне основных профессиональных сабрина умений 
руководителя [3, с. 387]. 

Необходимость решения широкого круга разнообразных управленческих сабрина задач в про-
цессе подготовки решений ставит перед теорией принятия сабрина решений новые задачи, в частности 
в области управления сабрина современной образовательной организации при модернизации, проис-
ходящей в сабрина нашем обществе. 

Характер целей и порядок их определения, сабрина выбор методов принятия решений, опреде-
ляемых характером сабрина этой сферы – это особенности процесса принятия решений в образова-
тельной сабрина сфере.  

Разработка и принятие сабрина решений, как считает Г.В. Сорина – это «творческий процесс в 
деятельности руководителей любого сабрина уровня, включающий: 

- разработку и постановку цели; 
- изучение проблемы на основе сабрина получаемой информации; 
- выбор и обоснование критериев эффективности сабрина (результативности) и возможных  по-

следствий принимаемого решения; 
- обсуждение со специалистами различных сабрина вариантов решения проблемы (задачи); 
- выбор и формулирование оптимального сабрина решения; 
- конкретизацию решения для его сабрина исполнителей» [5, с. 24]. 
По мнению Г.Б. Кошарной «управленческие решения сабрина могут быть обоснованными, прини-
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маемыми на основе экономического сабрина анализа и многовариантного расчета, и интуитивными, ко-
торые экономя сабрина время, содержат в себе вероятность ошибок и сабрина неопределенность» [4, с. 
41]. 

Достоверная, текущая и прогнозируемая сабрина информация, а также анализ всех факторов, 
оказывающих влияние на сабрина решения, с учетом прогнозирования его возможных последствий, 
лежит в основе принимаемых сабрина решений. Руководители образовательных организаций обязаны 
на сабрина постоянной основе постоянно и комплексно изучать  поступающую сабрина информацию и 
ее анализировать. Это делается для того чтобы подготовить и сабрина принять на ее основе управ-
ленческие решения, которые затем согласовываются на всех уровнях структуры сабрина  управления.  

Основная задача процесса принятия управленческих сабрина решений – это повышение эффек-
тивности разработки, принятия и реализации сабрина управленческого решения. Эта сложная задача 
требует сабрина комплексного учета действительности, знаний о человеке, который принимает и саб-
рина выполняет решения.   

Чтобы организация функционировала сабрина эффективно, важно осуществлять оценку эффек-
тивности принятия управленческих сабрина решений. Если принятое решение окажется сабрина не-
эффективным, то и работа всей организации будет сабрина неэффективной. 
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Процесс управления объединен с каждодневным принятием руководителями решений разного 

уровня сложности и ответственности. Достижение эффективных результатов управленческой сабрина 
деятельности на современном этапе развития общества требует понимания природы управленческих 
сабрина решений. 

Доктор философских наук Л.К. Аверченко определяет решение как  «формирование мыслитель-
ных операций, снижающих исходную неопределенность проблемной ситуации» [1, с. 33]. Принятие ре-
шения сабрина воспринимается как умственный, эмоциональный и волевой акт. Решение является, в 
основном, мыслительным сабрина процессом. Вначале цель осознается, затем продумывается способ 
действия и прорабатываются их различные сабрина варианты. На процесс выработки решения оказы-
вает влияние сабрина подготовленность, эвристические способности человека, его темперамент и саб-
рина характер. 

Для характеристики всей системы принимаемых сабрина руководителем решений первостепен-
ное значение имеет понятие сабрина управленческого (организационного) решения, которое носит со-
бирательный характер и определяет собой по Р. Дафту «всю совокупность нормативно-
предписываемых сабрина решений руководителя, непосредственно связанную с его должностным и 
сабрина формально-организационным статусом» [4, с. 215]. Ежедневно руководителем сабрина при-
нимается огромное количество как неформализованных, так и сабрина вненормативных решений, ко-
торые активно влияют на эффективность его деятельности, на социально-психологические характери-
стики руководимой им сабрина организации  

В определяющей степени сабрина результативность процесса руководства зависит от каче-
ственных характеристик принимаемых управленческих решений. Также сабрина уровень руководства 
напрямую зависит от уровня управленческих решений.   

Л.А. Ванштейн считает, что «управленческое решение – это выбор альтернативы из нескольких 
вариантов» [2, с. 71]. 

Аннотация: В данной статье раскрывается вопрос о значимости психологического знания в принятии 
управленческих решений руководителя организации. 
Ключевые слова: управленческие решения, психология управленческих решений, принятие решения, 
руководитель, выбор вида решения. 
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Р. Дафт определяет психологию управленческого решения как «осознание проблемы, выдвиже-
ние и анализ вариантов ее возможного решения» [4, с. 72]. 

В сфере управления решения сабрина играют центральную роль. Как отмечает психологическая 
наука, принятие сабрина самого неудачного решения всегда намного лучше, чем отсутствие решения. 
Изначально не решаемая сабрина ситуация может развивать по худшему из возможных сабрина сцена-
риев. 

Решительность, как важное сабрина качество личности, не случайно является однокоренным с по-
нятием «решение». Для руководителя это сабрина качество входит в список профессионально значимых. 

Любого руководителя, по мнению Г.С. Никифорова, можно сабрина определить как «лицо, при-
нимающее решения» [8, с. 102]. Если руководитель принимает качественные решения, то можно саб-
рина говорить об уровне его квалификации, эффективности и успешности в осуществляемой им управ-
ленческой сабрина деятельности. 

В психологии управления рассматриваются четыре сабрина основных вида решений, такие как 
рациональные, сабрина компромиссные, интеллектуальные и интуитивные. Внутри каждого вида ре-
шений имеются свои подвиды или сабрина варианты.  

Основными видами решений являются: 
Рациональные  решения зависят от сабрина сложившейся ситуации и окружающих решений. Для 

руководителя они практически определяют сабрина ограничение в рамках целесообразного. Из подви-
дов рациональных сабрина решений можно выделить следующие: по возможностям, по обязатель-
ствам, сабрина последовательные. 

Решения по возможностям базируются на том, что руководителю сабрина нужно принять такое 
решение, которое он сделать в состоянии. 

Решения по обязательствам связаны сабрина с принятыми на себя руководителем условиями 
по договорам, контрактам или сабрина служебным обязанностям. Примером может служить заключе-
ние контракта на сабрина поставку товара. Руководитель принимает на себя обязательство доставить 
сабрина товар по договору в определенное время. И выносит свое решение в виде приказа, или сабри-
на заключения договора. 

 Последовательные решения подчиняются сабрина определенному алгоритму (перечню и по-
следовательности) сабрина действий. Алгоритм – это строго сабрина определенная последователь-
ность действий, необходимых для сабрина решения данной задачи. Деятельность начата предыдущи-
ми решениями, и сабрина этот процесс непрерывен. Если его не довести до конца, то произойду круп-
ные сабрина потери.     

Компромиссные решения почти всегда связаны с поставленным сабрина ограничением желаний 
и свободы маневра сабрина руководителя. Из них можно отметить: консенсусные, с минимальными 
отрицательными последствиями, сабрина вынужденные. 

Консенсусные решения принимаются в виде сабрина уступки партнеру в ответ на встречную 
уступку. Руководителю в какой-то момент приходится принимать сабрина не то решение, которое хо-
чется, а то, которое необходимо принять сабрина в данный момент. Руководитель делает шаг на 
встречу по отношению к оппонентам, либо неблагоприятным сабрина обстоятельствам. 

Решения с минимальными отрицательными последствиями интерпретируются сабрина буду-
щими обстоятельствами, которые возникали или возникнут как результат реализации принятого сабри-
на решения. Отрицательные последствия могут касаться одного либо нескольких объектов. При приня-
тии сабрина решения следует подумать о том, чтобы отрицательную часть результата свести к сабри-
на минимуму. 

Вынужденные решения ставят перед руководителем максимальные сабрина ограничения. Про-
сто вынужденные решения не оставляют сабрина руководителю места для осуществления нужного 
маневра. 

Интеллектуальные решения связаны с большими умственными сабрина способностями руко-
водителя. Из числа интеллектуальных сабрина решений можно выделить следующие: на знаниях, на 
опыте, сабрина инновационные. 
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Решения на знаниях более привлекательные и наиболее сабрина эффективные. 
Решения на опыте весьма успешные, но сабрина обладают одним существенным недостатком – 

консервативные и сабрина могут не учитывать новое. 
Инновационные решения противопоставлены сабрина предыдущим.  Они строятся на инноваци-

онных сабрина процессах. 
Интуитивные решения базируются на интуиции сабрина руководителя. Среди таких решений 

сабрина выделяют: креативные, озарения, сабрина подсознательные. 
Креативные решения основаны на творческом, нестандартном сабрина подходе. Оригиналь-

ность, независимость и нестандартность сабрина мышления позволяют руководителю принимать креа-
тивные сабрина решения. 

Озарение – это своеобразная «вспышка» в сабрина сознании, благодаря которой проясняются 
непонятные ранее вещи. Озарения в западной литературе сабрина часто называют инсайт-решениями. 

Ярким примером озарения в науке сабрина является открытие Д.И. Менделеевым знаменитого 
периодического закона сабрина химических элементов. Это инсайт-решение пришло к ученому во саб-
рина сне. Но таблица приснилась великому химику, а не случайному человеку. Менделеев много думал 
над сабрина периодизацией химических элементов. Фактически Менделеев тем сабрина самым подго-
товил свой сон. И во сне к нему пришло озарение сабрина на основе научных выводов. 

Подсознательные решения идут из глубины сознания, или из сабрина подсознания. Человек ча-
сто не может сознательно объяснить свою сабрина позицию, но, тем не менее, он подсознательно уве-
рен в ее сабрина правильности [7, с. 161]. 

Озарения и подсознательные решения возможны лишь в определенных сабрина условиях. Руко-
водитель, имеющий глубокие знания в любой области, сабрина может быть высококвалифицирован-
ным профессионалом, так как  наряду с сабрина сознанием в этом случае работает и сабрина подсо-
знание. 

Интуитивный подход предпочитают сабрина интеллектуальному подходу большинство руководи-
телей. Сторонники интуитивных решений рекомендуют настраиваться на так называемую сабрина 
«собственную волну». После этого, вкладывая деньги в инвестиции, сабрина нанимая или увольняя 
сотрудников, следует опираться, по их мнению, не на факты, а прислушиваться к своим сабрина пред-
чувствиям. Не отвергая данный подход в принципе, психология не считает сабрина его всегда верным. 

В психологии управления сабрина решения иногда также делят на: 
- программируемые (рациональные и сабрина компромиссные); 
- непрограммируемые (интеллектуальные и сабрина интуитивные). 
Программируемые управленческие решения – это результат реализации определенной сабрина 

последовательности шагов или действий. При принятии этого решения число возможных альтернатив 
сабрина ограничено. По А.В. Карпову в «программируемые решения заложены следующие сабрина 
основные особенности: 

- принятие в ситуациях, предвидимым сабрина заранее, к которым можно подготовиться в той 
или иной сабрина мере; 

- реализация в стандартных ситуациях, непосредственно связанных с основными задачами и 
сферами деятельности организации, поэтому им сабрина характерна достаточная определенность 
условий и исходных сабрина выводов; 

- для них характерен более или менее сабрина известный, определенный набор возможных аль-
тернатив сабрина преодоления, а сами решения сводятся только к выбору из них, но не требуют саб-
рина генерации новых вариантов; 

- сам процесс решения, и в первую очередь сабрина фаза оценки альтернатив, разворачивается 
по четким, а часто – формализованным сабрина (математическим) правилам и носит сабрина алгорит-
мизированный характер; 

- они характеризуются минимальным сабрина риском и относительной ясностью путей реализа-
ции сабрина решения» [6, с. 34 – 35]. 

Незапрограммированные решения имеют те же особенности, но с обратным сабрина знаком. 
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Наиболее обобщающей сабрина типологией различных форм управленческих решений для со-
временных авторов является их сабрина разделение на две основные категории: индивидуальные и 
сабрина коллегиальные (групповые). 

Управленческие сабрина решения принимаются как результат индивидуального труда руководи-
теля и которые реализуются как бы сабрина автономно от группы (организации), хотя и при сохранении 
ее влияния на сабрина решения. Другой используемой формой принятия управленческих сабрина ре-
шений является их коллегиальная сабрина форма. 

Выбор вида сабрина решения, чаще всего, зависит от личности сабрина руководителя, его 
направленности, профессиональных сабрина знаний и опыта. 

Итак, решение является выбором одного из нескольких сабрина вариантов. 
Важно отметить, что эффективное управленческое сабрина решение влияет на психологический 

климат сабрина коллектива, обеспечивает сабрина удовлетворенность работников организации осу-
ществляемой сабрина деятельностью, повышает мотивацию к и интерес к сабрина труду. Также эф-
фективность принятия управленческого сабрина решения зависит от личностных качеств сабрина ру-
ководителя, отношения к другим участникам трудового сабрина процесса, авторитета и стиля руковод-
ства. 
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Следует признать, что намерения разрешать международные конфликты исключительно мирным 

путем, без опоры на военную мощь, пока еще малоперспективны. Изменения, произошедшие в по-
следние годы, не уменьшили риска войн и вооруженных конфликтов [1, с. 29].  

Исторический опыт России многих других стран показывает, что состояние обороноспособности 
страны напрямую зависит от уровня развития системы образования [5]. Сегодня России брошен вызов, 
как государству, так и цивилизации. В планах недружественных нам стран развязать войну и уничто-
жить Россию. Мировой опыт учит: «Хочешь мира – готовься к войне!» 

С 1 сентября 2023 года в России начинают преподавать курс Начальной военной подготовки 
(НВП). Преподавание будет осуществляться в средних образовательных школах, в учреждениях сред-
него специального образования, в высших учебных заведениях. К этому времени необходимо осуще-
ствить развитие профессиональных компетенций педагогов и расширение материально-технической 
базы образовательных учреждений.  

В 2022 г. в России насчитывалось 39908 средних образовательных школ, 3239 учреждений средне-
го специального образования, 717 вузов [2, с. 52-53]. Общее количество образовательных учреждений 
42864. Следовательно, для преподавания НВП потребуется, как минимум, такое же количество педаго-
гов.  

Планируется, что курсы НВП будут вести учителя и преподаватели дисциплины Основы без-

Аннотация: В статье рассматриваются особенности преподавания начальной военной подготовки в 
современных условиях. Установлены возможные негативные моменты, с которыми могут столкнуться 
учителя начальной военной подготовки. Даны рекомендации по преподаванию начальной военной под-
готовки с учетом специфики обучаемого поколения. 
Ключевые слова: начальная военная подготовка, психологическая подготовка, современные техноло-
гии обучения, психологическая компетентность, центениалы. 
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Voronkov Andrey Nikolaevich  
 
Abstract: The article discusses the features of teaching basic military training in modern conditions. The pos-
sible negative aspects that teachers of primary military training may face have been identified. Recommenda-
tions are given on teaching basic military training, taking into account the specifics of the trained generation. 
Key words: initial military training; psychological training; modern training technologies; psychological compe-
tence; centenials. 
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опасности жизнедеятельности (ОБЖ). Надо отметить, что ОБЖ и НВП это не одно, и тоже. Если к пре-
подаванию НВП подойти чисто формально, то никакой пользы от этого не будет. Для того чтобы гра-
мотно приступить к обучению курса НВП необходимо всех будущих преподавателей НВП пропустить 
через курсы повышения квалификации. Данную задачу можно возложить на организации ДОСААФ. 
Например, в Свердловской области ДОССАФ готов подготовить до 3 тыс. школьных учителей НВП.  

При преподавании НПВ учитель ОБЖ, носитель фиксированного объема знаний, должен изме-
нить как форму, так и содержание своей педагогической деятельности. Учитель НВП должен уметь ра-
ботать с разными видами военно-технической информации, анализировать военно-политическую ситу-
ацию, ставить задачи ученикам, организовать работу в группах и др. 

На этих курсах необходимо: определить методы и формы обучения НВП. Несомненно, совре-
менный учитель НВП обязан владеть современными технологиями обучения, ориентированными на 
развитие смелой, психологически устойчивой личности, уметь применять здоровье-сберегающие тех-
нологии на уроках НВП в процессе изучения военного дела, на военно-спортивных соревнованиях, в 
кружках военно-патриотического воспитания и на военно-полевых сборах. Причем  преподавателей 
нужно обучить игровому песочному моделированию: «мое отделение», «мой взвод», «моя рота» и т.п.  

В 2020 г. в России насчитывалось 1087,3 тыс. учителей, из них 88,3% женщины. Логично, что 
НВП в школе должны преподавать мужчины с опытом службы в Вооруженных силах. Раньше был ло-
зунг: «Учить тому, что необходимо на войне!» Кроме того, преподаватель НВП должен обладать эмо-
циональным интеллектом. 

Курс НВП включает в себя 136 часов в 10 и 11 классах. Это по 68 часов в год, по 2 часа в неде-
лю. Основная цель НВП обеспечить подготовку к службе в армии. Курсы НПВ должны включать наряду 
с медицинской подготовкой еще и психологическую подготовку. 

Учитель НВП, который будет преподавать психологическую подготовку ученикам, сам должен 
иметь достаточный уровень психологической подготовки [6]. 

Цель психологической подготовки – формировать у обучаемых психологическую устойчивость к 
воздействиям боевой обстановки на основе самосовершенствования личностных качеств. 

В процессе психологической подготовки ученики должны: ознакомиться с научно-обоснованными 
знаниями о боевых действиях; знать, как себя вести в боевой обстановке; изучить меры безопасности 
при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами; изучить уставы, инструкции и алгоритмы 
поведения в воинском коллективе и др. 

Сегодня в школе учится так называемое поколение центениалов (рожденные после 2002 г.). 
Преподавание НВП для этого поколения вызовет определенные трудности именно психологического 
характера, если использовать старые методики обучения. Следовательно, преподаватели НВП долж-
ны быть психологически готовы к столкновению с этими трудностями и негативными моментами. 

О. Фесенко приводит следующие характеристики данного поколения. Центениалы не являются 
патриотами: для них не существует государственных границ, культурных и национальных ценностей. 
Они отдают предпочтение личному счастью, а не профессиональной самореализации. При этом легко 
теряют почву под ногами, если сталкиваются с жизненными трудностями при достижении поставленной 
цели. В этом случае они готовы легко изменить сделанный ранее выбор, стремясь к обретению ком-
форта и спокойствия. Они хотят расширять свой кругозор, хорошо говорить и быть деятельными, если 
это личностно важно, приносит положительные эмоции, подтверждает собственную исключительность 
и не требует принятия важных решений [4, с. 147]. 

Такая характеристика говорит о том, что на уроках НВП будут обучать школьников владеть ору-
жием, которые потом будут на практике использовать полученные знания против своего же народа в 
интересах пятой колонны. Организация школьниками терактов на Российской железной дороге в фев-
рале 2023 г. – яркое тому подтверждение. 

Поэтому начинать надо с патриотического воспитания. В первую очередь, нужно активизировать 
зрительное восприятие учеников. Плакаты, наглядная агитация патриотической тематики должна при-
сутствовать повсюду, иначе успеха не добиться. 

Преподавание НВП должно строиться на положительных эмоциях, с постепенным усложнением 
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заданий (от простого – к сложному), с обязательным подведением итогов, разбором совершенных 
ошибок и поощрением отличившихся. 

Учебный материал целесообразно давать ученикам дозированно в сопровождении иллюстриро-
ванного материала (плакаты, альбомы, наглядные пособия  и т.п.), т.е. с использованием объясни-
тельно-иллюстративного метода, поясняя при этом, что данные знания важны для развития их соб-
ственной личности. При этом практические занятия должны быть направлены на формирование зна-
ний, умений и навыков. 

В ходе занятий по НВП ученики должны научиться работать в команде. Так будет развиваться 
коллективизм и коммуникативные качества. Важно научить школьников не только подчиняться, но и 
принимать самостоятельные решения. Это важно для будущей службы в армии.   

Данные рекомендации можно реализовать при использовании современных технологий обучения 
(игровых, тренинговых и т.д.) [3]. 

Таким образом, к основным особенностям преподавания начальной военной подготовки в совре-
менных условиях можно отнести: психологическую подготовку и готовность учителей к преподаванию 
дисциплины, необходимость включения в программу психологической и медицинской подготовки, уме-
ние учителей использовать современные методы активного и интерактивного обучения, необходимость 
учета особенностей современного поколения молодежи.  
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В настоящее время одной из основных проблем является воспитание патриотизма. Дошкольные 

образовательные учреждения, являясь начальным звеном системы образования, призваны формиро-
вать у детей первое представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, 
своему Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо определить нравственные ориентиры, способ-
ные вызвать чувства самоуважения и единения. 

Аннотация: Патриотическое воспитание наших детей  является важной задачей, ведь именно в до-
школьном возрасте формируются основы ценностного отношения к окружающему миру, зарождаются 
чувства гражданственности и любви к своей Родине, своему городу, родной природе. Путем приобще-
ния к этим ценностям, путем познания, постепенно, от простого к сложному выстраивается целена-
правленная система педагогической деятельности. В настоящее время одной из основных проблем 
дошкольного образования является воспитание патриотизма. Дошкольные образовательные учрежде-
ния, являясь начальным звеном системы образования, призваны формировать у детей первое пред-
ставление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству. Иг-
ровые обучающие ситуации являются перспективной формой обучения. 
Ключевые слова: патриотизм, Родина, игровые ситуации, образование, нравственность. 
 

GAME LEARNING SITUATIONS AS A MEANS OF FORMING PATRIOTIC FEELINGS IN OLDER 
PRESCHOOL CHILDREN 

 
Mazhanova Nadezhda Vyacheslavovna 

 
Abstract: Patriotic education of our children is an important task, because it is at preschool age that the foun-
dations of a value attitude to the outside world are formed, feelings of citizenship and love for their homeland, 
their city, and native nature are born. By introducing these values, by learning, gradually, from the simple to 
the complex, a purposeful system of pedagogical activity is being built. Currently, one of the main problems of 
preschool education is the education of patriotism. Preschool educational institutions, being the initial link of 
the education system, are designed to form children's first idea of the world around them, attitude to their na-
tive nature, small homeland, their Fatherland. Game-based learning situations are a promising form of learn-
ing. 
Key words: patriotism, Homeland, game situations, education, morality. 
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Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 
является любовь к отечеству и готовность пожертвовать своими частными интересами во благо инте-
ресов отечества. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, жела-
ние сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя (особое эмоциональное 
переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими чле-
нами народа, стремление защищать интересы родины и своего народа. Любовь к своей Родине, 
стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к месту жительства. 

На основании вышеизложенного можно выделить задачи патриотического воспитания дошкольни-
ков: 

- историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие националь-
ной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов Рос-
сии; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к 
социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих 
высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное 
отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, горо-
ду; 

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, под-
держку другому человеку; 

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим 
вещам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 
- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 
Дошкольный возраст – лучший период для начала формирования у детей чувства патриотизма. 

Дошкольникам доступно чувство любви к семье, к родному краю, к своей малой Родине. Чтобы достиг-
нуть определенного результата в нравственно - патриотическом воспитании детей, в работе педагогов 
необходимо использовать новые методики и технологии. Причем эти технологии не должны казаться 
ребенку скучными и неинтересными, а должны естественно и гармонично наполнять его мировоззре-
ние содержанием. 

Для педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста, вопрос отбора деятельности, кото-
рая могла бы способствовать воспитанию любви к Родине, своему родному городу, защитникам Отече-
ства, всегда актуален и важен. 

Игровая технология занимает ведущее место в формировании у дошкольников чувств патрио-
тизма. Игра, сочетая в себе эмоциональное, познавательное и занимательное, позволяет овладевать 
необходимыми знаниями, повышает концентрацию внимания детей, влечёт за собой интерес к пред-
ставленному материалу. 

Целью игровых образовательных ситуаций является формирование чувств патриотизма у детей 
средствами игровой деятельности. 

Реализовать данную цель можно через решение следующих задач: 
 Воспитание у детей любви и привязанности к семье, родному дому, детскому саду, родному 

городу 
 Формирование бережного отношения к родной природе 
 Расширение представлений о России, о родном городе 
 Знакомство детей с символами города: гербом, флагом гимном страны 
 Формирование чувства уважения к  людям, прославившим наш город 
 Воспитывать интерес и уважение к историческому прошлому своей Родины 
Формы игровых обучающих ситуаций различны: они подразделяются на творческие и игры с 

правилами. Творческо-театральные, сюжетно-ролевые, строительные. Игры с правилами это - подвиж-
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ные, музыкальные, игры-забавы. Предметная среда в группе трансформируется и создаётся для озна-
комления с новой темой и меняется по мере смены той или иной тематики, наполняется новыми  мате-
риалами, представленными в методических боксах.  

Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя следующий материал: 
1. Демонстрационный материал на темы: «Семья» (социальные роли в семье), «Детский сад» 

(интерес к людям, работающим в нем, обеспечивающих заботу о детях), «Моя малая родина», «Права 
и обязанности детей», «Славянская семья и занятия», «Как наши предки шили одежду», «В березовой 
роще», «Народы России и ближнего зарубежья», «Национальные костюмы», «Правовое воспитание 
детей» (с методическим сопровождением) 

2. Наглядный материал, дидактические игры, «Лото», конспекты непрерывной образовательной 
деятельности, изображение достопримечательностей  по теме «Москва 

3. Комплект материалов «Хочу стать президентом» (рассказ о работе президента, ролевая игра 
«Выборы президента», развивающие игры 

4. Тематический материал по теме: «Космос» (энциклопедические сведения о солнечной систе-
ме, атлас звездного неба, портреты первых космонавтов) 

5.  Макеты города, улицы 
6.  Художественно-исторический план города 
7.    Государственные символы России, герб, флаг области и родного города 
8. Бумажные куклы в национальных костюмах, заготовки матрешек для разукрашивания, иллю-

страции с описанием народных костюмах 
9. Презентация по теме: «России славные сыны», «День космонавтики», «Поведение за столом», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки», «Правила поведения в городе», «Герб России», «Что мы 
знаем о Москве», «Профессии», «Страны мира», «Что мы знаем о народах России», «История русской 
одежды» 

10. Конспекты игровых обучающих ситуаций 
Играя и обучаясь, ребёнок понимает, что он — частица большого коллектива — детского сада, 

класса, школы, а затем и всей нашей страны. Общественная направленность поступков постепенно 
становиться основой воспитания гражданских чувств и патриотизма. Но чтобы закрепить эту основу, 
нужно постоянно, ежедневно пополнять опыт участия детей в общих делах, упражнять их в нравствен-
ных поступках. Нужно чтобы у дошкольника формировалось представление о том, что главным богат-
ством и ценностью нашей страны является высоконравственный, творческий, компетентный и инициа-
тивный человек. 
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Пилоты и бортпроводники работают в особых условиях труда, их здоровье подвержено воздей-

ствию целого комплекса вредоносных факторов, отчего вопросам безопасности и охране здоровья 
авиакомпании уделяют повышенное влияние. К наиболее распространенным профессионально обу-
словленным заболеваниям летного состава гражданской авиации относятся: сердечно - сосудистые 
заболевания, заболевания пищеварительной системы, нервно-психические заболевания. Показатели 
заболеваемости по видам болезней экипажей воздушных судов в 2-6 раз превышают показатели забо-
леваемости в тех же возрастных группах у представителей нелетных профессий, что указывает при-
надлежность к профессионально обусловленным заболеваниям. Включение продуктов, содержащих 
различные витамины и минералы, помогает предотвратить наступление болезней.   

Элементы, полезные для сердечной системы. 
Сердце – мотор нашего организма, от состояния которого зависит состояние здоровья. Чтобы 

сердце оставалось здоровым, организм обязан обретать в оптимальном количестве витамины и мик-
роэлементы. Болезни этого органа наиболее опасны, например, инфаркт, но многие можно предотвра-
тить правильным и сбалансированным питанием, а также физическими нагрузками.  

В таблице 1 можно увидеть перечень витаминов и богатые ими продукты.  
Витамины, полезные для работы мозга. 
Каждый день люди доверяют экипажу авиационного судна свои жизни, полагаются на их профес-

сионализм. Не секрет, что такая ответственность приводит к массе проблем с мозгом и нервной систе-
ме в целом. Человек может страдать как от банального переутомления, так и от депрессии. С этим по-

Аннотация: данная статья направлена на подробное изучение полезных витаминов и минеральных ве-
ществ, которые должны быть в рационе авиаспециалиста гражданской авиации, а также анализ утвер-
жденного Правительством Российской Федерации бортового меню для лётных экипажей в целом. 
Ключевые слова: витамины, минеральные вещества, сердце, дефицит, питание. 
 

VITAMINS AND MINERALS IN THE NUTRITION OF A CIVIL AVIATION SPECIALIST 
 

Voloshenko Rada Rustamovna 
 
Annotation: this article is aimed at a detailed study of useful vitamins and minerals that should be in the diet 
of a civil aviation specialist, as well as an analysis of the on-board menu approved by the Government of the 
Russian Federation for flight crews in general. 
Key words: vitamins, minerals, heart, deficiency, nutrition. 
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могают справиться витамины группы B, которые можно найти в тех же продуктах, что и в таблице вы-
ше. Дефицит этих полезных веществ пагубно сказывается на обязательных качествах авиаспециали-
ста: ухудшается способность усваивать информацию; трудности с координацией движений; снижение 
интеллектуальных способностей; нервозность; нарушения зрения и памяти и т.д.  

 
Таблица 1 

Перечень витаминов и богатые ими продукты 

Витамин А печень, рыбий жир, молоко, морковь. 

Витамин Е семена подсолнечника, орехи, сухофрукты. 

Витамин Р цитрусы, яблоки, шиповник 

Витамин В1 мясо, рыба, бобовые культуры, молоко 

Витамин F рыбий жир, растительные масла, рыба и морепродукты 

Кальций рыба, кисломолочные продукты 

Калий орехи, сухофрукты, картошка, капуста 

Магний мясо, бобовые культуры, рыба 

Фосфор хлеб с отрубями, спаржа, фасоль, сухофрукты 

 
На основании всего вышеперечисленного составляются нормы питания. Бортпроводники и пило-

ты питаются в соответствии с нормами, установленными законом. Постановление Правительства № 
861 «О рационах питания экипажей морских, речных и воздушных судов» регламентирует перечень 
еды, которую могут употреблять в течение суток сотрудники авиакомпаний, находящиеся на борту. В 
меню присутствуют основные составляющие, из которых готовятся горячие блюда: макаронные изде-
лия, мясо, птица, рыба, овощи. Также перечень включает колбасу, сыр, масло, яйца. Молочные продук-
ты представлены творогом, сметаной, молоком. Из овощей для экипажа доступны картофель, капуста, 
свёкла, морковь, лук, огурцы, зелень. В меню включены соль, сахар, специи, сушёные фрукты, чай. Та-
ким образом, мы получаем правильный рацион, который будет состоять из всех необходимых витами-
нов и минералов.  

Недостаточно только знать данный перечень, нужно уметь правильно приготовить пищу с со-
блюдением всех правил. К слову, самый лучший вариант ─ готовить на пару. Так сохранится большее 
количество полезных свойств в еде. Но лучший он только на земле. В отличии от пассажиров, которые 
затрачивают минимум энергии, так как проводят всё время полёта сидя в кресле самолета и занимаясь 
своими делами или в состоянии сна, пилоты и бортпроводники испытывают моральную и физическую 
нагрузку, затрачивая большое количество энергии организма. Чтобы восполнить такие потери, требу-
ются калории. В этом помогают продукты с повышенным содержанием калорий. 

К примеру, рассмотрим обед пилота, представленный на рис .1. 
 

 
Рис 1. Обед пилота 
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В качестве горячего представлена мясная котлета, приготовленная на пару, с запечёнными ово-
щами, а именно болгарским перцем и помидорами. На закуску идёт кусочек мяса с овощами и сыром 
фета. Далее предлагается салат оливье, заправленный майонезом. На десерт кусочек пирога и яблоко. 
В дополнение идут масло и хлебобулочные изделия. Обед, который помогает восполнить все нужные 
вещества и калории. 

И в завершение стоит ещё раз обозначить роль физических нагрузок, чтобы все группы мышц 
работали хорошо, а кровь циркулировала правильно. Поэтому в обязательном порядке выполняется 
утренняя зарядка. Только при соблюдении всех трех условий можно максимально избежать проблем со 
здоровьем. 
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ПРИЧИНЫ И ВИДЫ АГРЕССИИ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сергеева Алёна Александровна 
магистрант 

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 

 
Проблема агрессии и агрессивного поведения у младших школьников как в отечественной, так и 

в зарубежной психологии в настоящее время изучена не только в недостаточной степени, но и пред-
ставляет собой очень актуальную тему для изучения. 

 Анализом и изучением проблем агрессии и агрессивного поведения занимались многие иссле-
дователи в области как зарубежной, так и отечественной психологии. 

Понятие «агрессивность» определяется авторами исходя из понимания природы, способов ана-
лиза и сущности изучаемого явления. Однако в понимании сущности агрессивности нет единого мне-
ния, так как вышеуказанные авторы приводят собственные определения данного понятия. 

Данное явление в основном рассматривается с функциональной точки зрения как характеристи-
ка, которая влияет на общую линию поведения человека. 

Аннотация: В последние годы как в отечественной психологии и педагогике, так и в зарубежной, в ка-
честве одной из самых острых ставится проблема возрастающего уровня агрессии у лиц младшего 
школьного возраста. Так, в основном акты агрессии появляются из особо негативных явлений,  которые 
вырастают из социальной напряжённости, нестабильной экономической обстановки, нарастания откло-
нений в развитии и поведении у лиц младшего поколения. У лиц младшего школьного возраста агрес-
сивное поведение зачастую выступает как отклик на те или иные действия, происходящий в силу их 
детской непосредственности и импульсивности. В дальнейшем при развитии  
Агрессивный ребенок приносит большое количество разнообразных проблем не только в отношении 
окружающих, но и в отношении самого себя. Поэтому в качестве одной из основных и важнейших задач 
становится ранняя диагностика и коррекция агрессии младших школьников. 
Ключевые слова: Агрессия, агрессивность, младшие школьники, поведение школьников, озлоблен-
ность. 
 

CAUSES AND TYPES OF AGGRESSION IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
 

Sergeeva Alena Aleksandrovna 
 
Abstract: In recent years, both in domestic psychology and pedagogy, and in foreign, the problem of the in-
creasing level of aggression in primary school age persons has been raised as one of the most acute. So, ba-
sically, acts of aggression arise from particularly negative phenomena that grow out of social tension, unstable 
economic situation, increasing deviations in development and behavior among the younger generation. In 
people of primary school age, aggressive behavior often acts as a response to certain actions that occur due 
to their childlike spontaneity and impulsivity. In the future , with the development of An aggressive child brings 
a large number of various problems not only in relation to others, but also in relation to himself. Therefore, ear-
ly diagnosis and correction of aggression of younger schoolchildren becomes one of the main and most im-
portant tasks. 
Key words: Aggression, aggressiveness, younger schoolchildren, behavior of schoolchildren, bitterness. 
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Агрессия представляет собой определённый стиль поведения, сущностью и природой которого 
выступают те или иные действия, как вербального, так и не вербального, характера, нацеленные на 
причинение вреда не только в отношении человека или же представителя животного мира, а так же  и в 
отношении неодушевленного предмета.   

Говоря о сущности и о природе агрессивного поведения необходимо отметить, что оно, во-первых, 
выступает в качестве отрицательного явления, основными чертами которого считаются проявления зло-
бы, приступы ярости, выражение угроз обращённых как конкретно к окружающим людям, так к и окруже-
нию в целом, а во-вторых, оно является специфическим видом социальной адаптации, основой которой 
является инстинкт самосохранения, способствующий помочь человеку отстоять свои интересы. 

Младший школьный возраст представляет собой период жизни ребенка от 6-7 до 10 лет, когда он 
проходит обучение в начальных классах (I – IV классы) современной школе. Для этого возраста харак-
терно, что в качестве ведущей у ребенка формируется учебная деятельность, в которой происходит 
усвоение. 

В этот период развития ребёнка все психические свойства, которые проявились у него ранее, а 
именно в дошкольном детстве, получили своё стремительное развитие, формирование и закрепление. 
В результате чего к тому моменту как ребёнок начинает входить в подростковый возраст, основной 
пласт черт его личности уже сформирован тем или иным способом. Опираясь на это возможно предпо-
ложить тот факт, что именно в этом возрасте формируется личность. 

 В процессе своего развития, а именно в процессе обучения в школе, у ребёнка начинает происхо-
дить смена ведущей деятельности: игра сменяется учебной деятельностью, которая в свою очередь ста-
новится ведущей. Всё это приводит к тому, что в самом начале обучения в школе, особенно в первом 
классе, школьник проявляет интерес, но учебной деятельности как таковой ещё особо не существует. 

Одной из наиболее важных проблем и тем для исследования выступают вопросы агрессивного 
поведения у младших школьников. Очень часто агрессивное поведение включает в себя большое ко-
личество накала страсти, присущей каждому человеку в той или иной степени, необходимая, не только 
каждому ребёнку, но и взрослому человеку, в процессе осуществления им определённой деятельности. 
Однако, зачастую агрессивное поведение рассматривается и анализируется в контексте положения, 
что дети по своей сути и природе просто обязаны быть мирными, не допуская иного. 

Существует две формы проявления агрессивного поведения у младших школьников:   
1. недеструктивная агрессивность – это механизм удовлетворения потребности, достижения 

цели и способности к адаптации. Такая форма агрессивного поведения стимулирует ребенка к конку-
ренции в обществе, защите своих прав и интересов и служит для развития познания и способности по-
ложиться на себя;   

2. враждебная деструктивность – это непросто враждебное поведение, но и желание причи-
нить боль, получить удовлетворение от этого. Результатом такого поведения обычно являются кон-
фликты, фиксация агрессивного поведения, снижение адаптивных возможностей ребенка и формиро-
вание агрессивности чертой личности. [1, с. 45] 

В отличие от дошкольного возраста в младшем школьном возрасте в качестве основных зачин-
щиков агрессии выступают не единоличные субъекты, а группы детей. Таким образом, агрессивное 
поведение становится всё более организованным и целенаправленным. С возрастом и развитием у 
детей начинает формироваться и развиваться плодотворное общение, которое в дальнейшем приво-
дит к тому, что инструментальная злость отходит на второй план, а агрессивная злость выходит впе-
рёд. Всё это происходит за счет того, что по прохождении времени и в процессе взросления ребёнка 
агрессия начинает частично исчезать, оставляя после себя полезные методы совершения миссии. Но, 
тем не менее, агрессивная разрушительность, то есть жажда нанесения ущерба другому человеку ради 
получения наслаждения, остаётся на постоянной основе. 

К психологическим особенностям, провоцирующим агрессивное поведение детей младшего 
школьного возраста, относятся:   

 слабое развитие интеллекта и коммуникативных навыков;  

 низкий уровень саморегуляции;  
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 низкая самооценка; 

 разлад в отношениях со сверстниками. [2, с. 85] 
И.А. Фурманов выделил две формы агрессивного поведения детей: 
1. социализированная – наблюдается у детей, не имеющих психических нарушений, но у них 

присутствует низкий моральный и волевой уровень регуляции поведения, нравственная нестабильность, 
игнорирование социальных норм, слабый самоконтроль. Эти дети обычно используют форму агрессивно-
го поведения с целью привлечь внимание, поэтому чрезмерно выражают собственные агрессивные эмо-
ции (кричат, ругаются, разбрасываются вещами). Преимущественно, такое поведение направлено на по-
лучение эмоционального отзыва от окружающих или отражает желание контактировать со сверстниками. 
Получив внимание, они успокаиваются и прекращают свои агрессивные проявления. 

2. несоциализированная – наблюдается у детей, страдающих различными психическими рас-
стройствами (эпилепсия, шизофрения и др.) с негативными эмоциональными состояниями. У данных де-
тей отрицательные эмоции и враждебность, которая их сопровождает, могут возникать внезапно, а могут 
быть рефлексом на стрессовую ситуацию. Такие дети обладают высоким уровнем тревожности, эмоцио-
нальной напряженностью, склонностью к возбуждению. Внешне это проявляется в виде вербальной и 
физической агрессии. Эти дети не ищут контакта с одноклассниками, обычно не могут доступно объяс-
нить причины собственных поступков. Обычно с помощью агрессивных действий они сбрасывают эмоци-
ональное напряжение или получают удовольствие от причинения вреда другим. [2, с. 210] 

В исследованиях Н.А. Дубинко [3, с. 53-57] отмечается, что агрессивное поведение детей млад-
шего школьного возраста в основном выражается в таких формах, как:   

а) враждебность – характеризуется узкой направленностью и наличием определенного объект;  
б) жестокость – является чертой личности, которая выражается в стремлении к причинению стра-

даний людям, животным и выражается в действиях, словах, фантазий соответствующего содержания;   
в) демонстрация – показ возможности нападения. 
На агрессивное поведение детей младшего школьного возраста могут влиять особенности его 

темперамента. Также, агрессивное поведение может проявиться при необходимости защитить себя 
или удовлетворить собственные потребности в ситуации, когда ребенок не видит другого выхода, кро-
ме драки или оскорблений. Тем более что для некоторых детей участие в драках является сложившей-
ся линией поведения в некоторых социальных группах. 

Установлению устойчивого состояния в виде агрессивного поведения у младших школьников 
оказывают содействие реакция и поведение, которое исходит со стороны взрослых. В качестве приме-
ра такого поведения мы можем привести авторитетность личности, минимальную коммуникацию, без-
различное отношение, а также нетерпимость. 

Таким образом, на основании выше изложенного мы можем сделать вывод о том, что в настоя-
щее время в современной психологии и педагогике в качестве одной из наиболее важных проблем и 
тем для исследования выступают вопросы агрессивного поведения у младших школьников. Очень ча-
сто агрессивное поведение включает в себя большое количество накала страсти, присущей каждому 
человеку в той или иной степени, необходимая, не только каждому ребёнку, но и взрослому человеку, в 
процессе осуществления им определённой деятельности. Однако, зачастую агрессивное поведение 
рассматривается и анализируется в контексте положения, что дети по своей сути и природе просто 
обязаны быть мирными, не допуская иного. 
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В настоящее время цифровизация образования является основным направлением государ-

ственной экономики России. Согласно действующим в стране национальным проектам «Образование», 
«Цифровая образовательная среда» к 2024 году все образовательные организации должны быть 
оснащены безопасной цифровой образовательной среды, с целью обеспечения высокого качества 
предоставляемых образовательных услуг. Дети современного цифрового мира должны владеть знани-
ями, умениями и способностями противостоять изменениям, происходящим в социуме, вызванных 
внедрением цифровизации, а также должны знать об их причинах и последствиях. Таким образом, 
цифровые устройства быстрыми темпами внедряются в образовательный процесс различных образо-
вательных организаций, и это не обходит стороной и дошкольное образование. Использование цифро-
вой образовательной среды в ДОУ необходимо для развития моторных и двигательных навыков, ко-
гнитивных процессов - а именно, развитие мышления, формирование у детей навыков анализа, синте-
за, сравнения, классификации и обобщения. Применение ЦОС в работе с детьми старшего дошкольно-
го возраста влияет на развитие мыслительных функций. 

В исследовании Ю.В. Батеновой установлена взаимосвязь компьютерных игр и мыслительных 
операций ребенка дошкольного возраста, которая проявлялась в положительной динамике развития 

Аннотация: В настоящее время цифровые технологии быстрыми темпами внедряются в образова-
тельный процесс, с целью развития когнитивной сферы ребенка. В данной статье раскрываются во-
просы о влиянии цифровой образовательной среды на развитие мышления ребенка  дошкольного и 
возраста.  
Ключевые слова: цифровизация, цифровизация образования, цифровая образовательная среда, 
компьютерные игры, личность ребенка, дошкольные образовательные учреждения, мышление, мысли-
тельные операции. 
 

THE INFLUENCE OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT OF 
THINKING OF PRESCHOOL CHILDREN 

Korenyugina E. V.  
 
Abstract: Currently, digital technologies are being rapidly introduced into the educational process, with the 
aim of developing the cognitive sphere of the child. This article reveals questions about the influence of the 
digital educational environment on the development of thinking of a preschool and age child.  
Key words: digitalization, digitalization of education, digital educational environment, computer games, child's 
personality, preschool educational institutions, thinking, mental operations. 
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практического и компонентов понятийного мышления (образное, словесно-логическое мышление) [1, 
с.71]. 

И.В. Лысак, Д.П. Белов доказали, что использование цифровых устройств в образовательной де-
ятельности стимулирует развитие функций правого полушария, отвечающего за пространственно-
образное мышление, что является основой развития креативности и творческой деятельности [2,с.262]. 

В исследованиях М. Ю. Стожаровой, Н.А. Забродиной получены результаты, доказывающие 
необходимость использования цифровых образовательных сред (мультимедийное оборудование, ин-
терактивные доски, интерактивные панели, проекторы и т.п.) в развитии ребенка, так как они имеют 
положительное влияние на развитие умственных способностей и мыслительных операций (синтез, 
анализ, сравнение, классификация, обобщение), что положительно сказывается на последующем обу-
чении в начальной школе [3, с.303]. 

В исследованиях Халиловой Ф.С. определено, что в процессе игровой компьютерной деятельно-
сти у ребенка формируется способность к прогнозированию результата действий. Он начинает плани-
ровать свои действия, прежде чем,  совершить что-либо, а также у ребенка развивается способность 
находить множество различных решений в проблемных ситуациях [4,с.164]. 

  Таким образом, применение цифровой образовательной среды имеет положительную тенден-
цию в развитии основных мыслительных операций детей дошкольного возраста.  
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Стресс возникает на протяжении всей жизни людей, поэтому дети также испытывают 

стресс. Причины и реакции на стресс у детей различаются в зависимости от их возрастных групп, таких 
как дошкольники, дети школьного возраста и подростки. 

Признаки стресса и беспокойства у детей часто проявляются в виде физических или поведенче-
ских изменений. Дети по-разному реагируют на стресс в зависимости от их возраста, индивидуальных 
особенностей и навыков преодоления, что может привести к тому, что многие родители упускают из 
виду основные проблемы, которые могут быть причиной поведения их ребенка. 

Для родителей важно распознавать признаки детского стресса и искать возможные причи-
ны. Обычно родители могут помочь детям справиться со стрессом и тревогой, но у некоторых детей 
может быть тревожное расстройство, и им может понадобиться профессиональная помощь. 

Как правило, взрослые испытывают стресс от работы, учебы, отношений и других социальных 
требований. У детей также есть эти причины как корни их стрессового опыта.  В целом, дети подверга-
ются стрессу, когда они играют, что, возможно, равносильно работе у взрослых. 

Согласно исследованиям, младенцы и малыши, как правило, испытывают стресс, когда их раз-
лучают с родителями, даже на несколько минут. Это также называют тревогой разлуки. Дошкольники 
испытывают стресс, когда проходят стоматологические осмотры, из-за страха нанесения увечий те-
лу. С другой стороны, на детей школьного возраста оказывают давление школьная работа, сверстники 
и ожидания, вызывающие стресс. 

Что касается положительной реакции на стресс, дети начинают плакать всякий раз, когда они ис-
пытывают разлуку с родителями и лицами, осуществляющими уход. У детей школьного возраста поло-
жительная реакция на стресс включает тенденцию употреблять больше питательной пищи, балансиро-
вать учебную и внеклассную деятельность и усерднее учиться, чтобы добиться лучшей успеваемости. 

Аннотация: данная статья посвящена стрессу детей, рассматриваются причины и реакции на стресс у 
детей в зависимости от их возрастных групп, таких как дошкольники, дети школьного возраста и под-
ростки. 
Ключевые слова: стресс, признаки, симптомы, дети, родители. 
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С другой стороны, негативная реакция на стресс включает перепады настроения, проблемы со 
сном, выходки и даже регрессивные симптомы, такие как сосание пальца и ночное недержание мо-
чи. Физические симптомы, такие как расстройство желудка и головные боли, также распространены.  

Признаки и симптомы стресса у детей 
Когда организм находится в состоянии стресса, он вырабатывает гормоны, такие как адреналин 

и кортизол, которые готовят нас к срочным действиям, также известным как реакция "дерись или бе-
ги". Это может иметь множество последствий для психики и тела ребенка, таких как: 

Физическое 

 Поверхностное дыхание, потливость и учащенное сердцебиение 

 Головные боли, головокружение и трудности со сном 

 Тошнота, расстройство желудка или проблемы с пищеварением 

 Увеличение или потеря веса из-за слишком большого или слишком малого потребления пи-
щи 

 Боли и недомогания и учащение болезней. 
Эмоциональный и психический 

 Раздражительность и гнев, вызывающие вспышки гнева или отдаление от семьи и друзей 

 Пренебрежение обязанностями, снижение эффективности при выполнении задач или труд-
ности с концентрацией внимания 

 Эмоциональные расстройства, такие как постоянное чувство грусти или слезы. 
Эти симптомы часто могут привести к усилению стресса. Важно помочь вашему ребенку найти 

способы справиться со стрессом, чтобы он мог справиться с ним, как только это произойдет. 
Дошкольники 
Как правило, дошкольники реагируют на стресс неконтролируемым плачем, беспокойством, раз-

дражительностью, дрожью, а иногда и проблемами со сном или едой. Иногда регрессия следует за 
очень стрессовым опытом, и малыши могут проявлять поведение, подобное младенческому. Они, как 
правило, не понимают своих собственных чувств, и их неспособность понять чувства своих родителей 
также может представлять дополнительный стресс. Они также проявляют замкнутость, сверхчувстви-
тельность и иногда прибегают к укусам. 

Дети школьного возраста 
Дети в возрасте от 6 до 12 лет обычно не понимают, что вызывает у них стресс, и могут жало-

ваться на то, что не могут полностью понять, что означает стрессовая ситуация. Они реагируют на 
стресс таким образом, что теряют концентрацию, особенно в учебе, становятся агрессивными, пугли-
выми, а иногда и замкнутыми. 

Подростки 
Бунтарство - распространенная реакция среди подростков, особенно во время тяжелых, стрессо-

вых ситуаций. Они легко возбуждаются и легко злятся. Многие подростки реагируют на стресс таким 
образом, что демонстрируют низкую самооценку, безответственность и общее недоверие. 

Родители должны активно участвовать в оказании помощи своим детям справиться со стрес-
сом. Эксперты говорят, что знать о реальных чувствах детей и быть всегда доступным для них - это 
два лучших способа, с помощью которых родители могут помочь своим детям. 
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УДК 1 

CONSUMER ATTITUDES: THEORETICAL ASPECTS 
Стефанова Соня Йорданова 

д-р, доцент 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 

Бургас, Болгария 
 

  
In social psychology, an attitude is defined as "a person's relatively stable habitual inner tendency or 

predisposition to a certain type of response that determines actions and experiences and can generally be in-
terpreted as a link between stimulus and response" [11, p.507]. 

At the beginning of the last century, when people's attitudes became a significant subject of study, a 
number of psychologists and researchers proposed different interpretations of this concept. 

According to Fishbein and Ajzen (1975), an attitude is "a predisposition to a consistently favorable or 
consistently unfavorable response to an object" [17, pp. 125-133] – person, social group, event, situation, fact, 
language variant, etc.N. 

In "An assessment of Jung's Psychological Types and their relationship to psychopathology" Rush 
(2019) writes that attitudes often come in pairs and points out their major (but not unique) dualities as follows: 
conscious and unconscious; extraversion and introversion; rational and irrational attitudes; individual and so-
cial attitudes. He quotes Jung (1921), who defined attitude as "the readiness of the psyche to act or react in a 
certain way" [20, pp. 32-39]. 

In his article "the concept of attitudes in Social Psychology" Strauss (1945) gave a comprehensive over-
view of the scientific definitions of the time, covering most schools of Social Psychology and beginning his re-
view with several divergent definitions. He quoted Bain (1928), who defined an individual's attitudes as "a rela-
tively stable visible behavior that has an effect on his status" [21, pp. 329-339]. 

Thomas and Znaniecki (1927) considered attitudes to be "a process of individual awareness that deter-
mines real or possible activities in the social world" [22]. 

According to Warren (1931), "when a certain type of experience or experience is constantly repeated, the 
set changes, which affects many central neurons and tends to spread to other parts of the central nervous sys-

Аннотация: Понятие "установка" возникает в социальной психологии и отражает объективно-
субъективно обусловленную сторону, детерминирующую поведение личности, в которой потребности 
отнесены к социальным объектам, целям и ценностям.  
В данной статье, которая не претендует на полноту, а ориентирована на представление базовых 
знаний, представлены некоторые из наиболее значимых для психологической науки научных трактовок 
установок. 
Ключевые слова: психология, установки, определения, личность, социальный мир. 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Stefanova Sonya Yordanova 
 
Abstract:  The concept of "attitude" arises in social psychology and reflects the objectively-subjectively condi-
tioned side that determines the behavior of a person, in which needs are attributed to social objects, goals and 
values. 
This article, which does not pretend to be complete, but is focused on the presentation of basic knowledge, 
presents some of the most significant scientific interpretations of attitudes for psychological science. 
Key words: psychology, attitudes, definitions, personality, social world. 
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tem. These changes temper the process of acceptance and lead to the formation of certain common ways of 
receiving and integrating incentives. With respect to subjective life, these common ways are called attitudes” 
[23]. 

Eagly and Chaiken (1995) suggest that attitudes are based on beliefs that are evaluative in nature, and 
it is most important to examine how people combine their beliefs to form an attitude. This concept is the basis 
for various models of describing and investigating attitudes, understood as the overall attitude towards people, 
objects and social phenomena, T.well. understood as an overall assessment of the site. It is concluded that 
attitude is "a psychological tendency that is expressed in the appreciation of an object with some degree of 
favorability or dislike" [18]. This approach allows even when there are contradictions in the assessment of 
something, the attitude can be defined as positive or negative and measured. 

Modern Western social psychologists offer less complex and more operationalized concepts of atti-
tudes, but there is no consensus among them on the nature of attitudes. 

For example, Myers (1996) defines the following: "an attitude is a favorable or unfavorable appraisal re-
action about something or someone that is expressed in opinions, feelings, and purposeful behavior" [7]. 

Pratkanis, Breckler, and Greenwald (1989) define attitudes somewhat differently. In their definition, "att i-
tude – this is the evaluative attitude towards any object or phenomenon about which the individual has some 
knowledge." [19]. 

Zimbardo and Lеippe (1991) propose a simpler formula: "in essence, an attitude is a disposition of value 
in relation to an object. This is a rating of something or someone on the scale of "pleasant-unpleasant", "use-
ful-harmful", "good-bad". Something we love and something we hate; something we have an affection for and 
something we have antipathy for.” [24]. 

In the Russian psychological literature, the concept of "attitude" is also widely applied, with different def-
initions and interpretations being proposed in the concepts of individual authors. 

According to the concept of Uznadze (1966), attitude is defined as the beliefs and feelings a person has 
towards a particular social object, event or other person, as well as his willingness to act in a certain way to-
wards that object [14, pp. 140-152, 164-169, 180-183]. 

Nadirashvili (1987) points out another one – the Social stage of psychic activity carried out at the indi-
vidual level. In this case, the source of the social behavior of the individual is social attitudes (attitudes of so-
cial behavior), which are formed on the basis of social needs and imaginary acceptable behavior. Social att i-
tudes are fixed in the self-consciousness of the individual, in his "psychological self-portrait" [9]. 

Shikhirev (1976) and Semechkin (2003) define attitude as a psychological process that characterizes an 
individual's attitude to the social world and is determined by social values. Attitude indicates the absorption by 
a person of one or another social value and is in fact its subjective experience. T.well. attitude is a subjective, 
individual way of existence of objective social values. It is a form of communication between the individual and 
society, while being an element of the psychological structure of the personality and an element of the social 
value system of society [15, pp. 278-318]; [12]. 

In the Bulgarian scientific literature, attitudes become an independent subject of scientific searches at 
the beginning of XX. when the foundations of their study of various social phenomena are laid. It is customary 
to call them "attitudes", "stereotypes", and sometimes they are also referred to by the Russian term "installa-
tions". 

In connection with the conduct of empirical studies, studies on the components and specifics of attitudes 
are started; questions related to the methodology of their study are posed and discussed. 

Attitudes are objective-subjective entities that determine the behavior of the personality, uniting the so-
cial and psychological [1]. 

Social psychologists most often point to three components in the structure of attitudes: cognitive (sum of 
beliefs, T.well. everything the individual knows about the object); Affective (the individual's feelings about the 
object, his positive or negative assessment of the object) and conative (a behavioral aspect representing not 
the act itself towards the object, but a predisposition to favorable or unfavorable actions towards it). It should 
be emphasized once again that in attitudes "there is only a behavioral intention, a predisposition, and not a 
concept of strictly defined actions" [4, p.213]. 
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According to Minchev (2008), "attitude is an unconscious form of incitement to psycho-behavioral activi-
ty of the individual, which is acquired in individual experience and provoked by certain types of situations." 
Since attitudes exhibit unconscious action, it can be assumed that they are some kind of experience that has 
become part of the image of the individual's world. The block of subjectivity loses control over them and they 
become schemes of interpretation of situations, which acquire an independent motivating power in the 
knowledge and practical action of the individual [8]. 

Prodanov (2014) defines attitude (attitude) as the first source for the formation of the intention to act. At-
titudes connect with each other and form certain mental constellations, structures that are consistent and rela-
tively stable. Because of this, our behavior can be predicted. The author points out that attitudes and behavior 
are in a continuous spiral dynamic relationship. This means that attitudes are formed under the influence of the 
social environment, but change (to one degree or another) as a direct consequence of our actions or as a re-
sult of subjective interpretations of our own behavior. There are certain conditions under which attitudes can 
be used to predict our future actions [10]. 

Antipesheva (2015) writes that attitudes are acquired unconscious tendencies, preconditions that are 
the instigators of actions. They are formed by a certain style and culture of life. They are learned in past hu-
man experience and are triggered without conscious initiation; their inflammatory effect is automatically trig-
gered in a certain situation [2, pp. 160-169]. 

Bozhinova and Manova (2012) assume that attitudes are acquired in the process of contact with the en-
vironment and are the basis of the immediate assessment reaction to the psychological significance of the ob-
ject encountered. The attitude reflects the dispositions for a response with a certain degree of favorability or 
dislike of the object. Attitudes to specific behaviors are identified as the most directly involved individual varia-
ble in terms of perception of environmental (situational) stimuli. After research, the authors come to the con-
clusion that behavioral attitudes significantly influence the perception of certain information, increasing the im-
portance of aspects that agree with them. The individual tends to make sense (distort) the information received 
so that it supports his beliefs and avoids the experience of cognitive dissonance [3, pp. 38-47]. 

In clarifying the nature and content of attitudes Kehayova-Stoycheva (2008) distinguishes several im-
portant points – attitudes are built over the course of human life, are not innate; they are learned in the process 
of socialization and are the result of human experience; they are relatively stable over time and can be pos i-
tive, negative or neutral [5]. 

According to Todorova (1995), the social attitude plays an intermediary function between external and 
internal factors that influence the behavior of the individual. It does not boil down to impulses or knowledge, 
but combines them. "Social attitudes are preliminary schemes (preconditions) for giving certain types of re-
sponses to certain classes of stimuli" [13]. 

Levkova (2013) writes that the social attitude is a set of vital value orientations of the person, related to 
a certain spiritual culture of the society, which lead to relations to certain activities and striving to achieve spe-
cific goals. The author quotes a "dictionary of psychology" in which the social attitude is defined as a specific 
type of attitude (setting). It is regarded as "a latent state of human readiness for Social Action, acquired in the 
process of socialization, under seemingly identical circumstances.; predisposition to perceive social phenome-
na in a certain direction, from certain positions, to evaluate an object or symbol in a certain way and to a cer-
tain behavior” [6, p. 73]. 

In the opinion of the author, attitude is a reflection of the totality of assessments that the personality re-
lates to people, groups and objects in the social world. Attitude formation involves making a decision about 
liking-disliking or approving – disapproving of the object. 

In spite of all these interpretations of a basic, baseline definition of attitudes in Social Psychology, the 
definition given by Allport (1967) is accepted: "attitude is a state of neural-psychic preparedness, developing 
on the basis of experience and having a dynamic effect on the individual's reactions to all objects or situations 
with which he is associated" [16]. 

In this formulation, the main sign of the attitude is its antecedent and regulating action. 
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The literary review shows that attitudes are defined as both visible behavior and personal awareness, 
even as neurological activities. This allows to summarize in general two types of definitions of attitudes – val-
ue-functional and structural-functional. 

The first definitions define attitudes as assessments for or against the object of the attitude. They, in 
turn, are divided into those who define an attitude as a predisposition (positive or negative) to action, as a mo-
tivating force for an individual, and those who understand attitudes mainly as the probability of a certain type of 
reaction in certain situations. 

The second definitions consider relationships as three-component cognitive-affective-volitional complex 
predispositions of a person to respond to a certain idea, personality or situation that affect his behavioral 
choices and his reaction to another type of stimuli. 

Over time, many authors have become involved in the discussion about the nature of attitudes, with 
more than 100 definitions and 500 measures proposed in relation to various objects. What unites most defini-
tions is the claim that they possess an evaluative aspect in relation to an object or phenomenon. 
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Проблема рационального использования и сохранение животных и растений обсуждается уже 

многие годы и постепенно решается на законодательном уровне. 
Под качеством окружающей природной среды следует понимать меру соответствия окружающей 

среды и природных условий потребностям людей и других живых организмов [1]. 
Главным фактором нарушения качества окружающей среды является её загрязнение. Как прави-

ло, загрязнение – это привнесение в природную среду инородного для неё агента (вещества), физиче-
ское, химическое или биологическое изменение среды, чаще всего оно связано с антропогенной дея-
тельностью, вызывающей непоправимые отрицательные последствия.  

Нарушение экологического баланса может вызвать мутации у животных и растений. Этому есть 
много примеров, например, у берегов Японии нашли пятидесятикилограммового кальмара, в Мексике 
произошла мутация кенгуру, они стали иметь голову собаки и большие клыки, а на Северном Урале 
начал массово погибать скот. Но выше перечисленные мутации влияют не только на животных, но и на 
человека, вызывая у него различные заболевания, например, болезни системы кровообращения, бо-
лезни нервной системы, болезни органов дыхания и многие другие[2]. 

К числу наиболее крупных источников, поставляющих в природную среду вредные для здоровья 
человека загрязнителей, относятся предприятия чёрной и цветной металлургии, комплексы химиче-
ских, нефте- и сланцеперерабатывающих предприятий, предприятия по производству строительных 
материалов и автотранспорт. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются влияние окружающей среды на качество. Обращается 
внимание на заболевания человека, связанные с ухудшением экологического баланса. Рассматрива-
ются способы  минимизации их распространение и образования новых болезней  
Ключевые слова: здоровье населения, качество жизни, окружающая среда, загрязнение.  
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL SITUATION OF THE SLAVYANSKY 
DISTRICT ON THE STATE OF MORBIDITY OF THE POPULATION 

 
Cherednichenko Anastasia Alekseevna,  

Vasyukhno Anna Vladimirovna 
 
Abstract: This article examines the influence of the environment on quality. Attention is drawn to human dis-
eases associated with the deterioration of the ecological balance. The ways of minimizing their spread and the 
formation of new diseases are considered, changes in the environment in Slavyansk-on-Kuban are analyzed 
Key words: public health, quality of life, environment, pollution. 
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Последствия влияния загрязнения на организм человека трудно не заметить. Серьёзной пробле-
мой являются заболевания, вызванные загрязнением окружающей среды, и её нужно срочно решать. 

Они вызывают рост онкологических заболеваний, приводят к аллергическим реакциям. Сильно 
страдает иммунная система. Замечено, что в городах с загрязненной атмосферой во время эпидемий 
гриппа происходит троекратный рост заболеваемости. При этом в более экологически благополучных 
районах при эпидемии люди заболевают гриппом лишь на 20% чаще.  

К сожалению, качество потребляемой воды ежегодно становится всё хуже. 80-90 % водопровод-
ной воды не соответствует санитарным нормам. Даже если мы берём воду из скважины, она не всегда 
чистая. Хотя качество подземных вод выше, чем содержимого открытых водоёмов. Эта вода проходит 
через песок, глину, камни, как через систему фильтров. Но такая очистка не способна удалить все 
вредные вещества. 

Сточные воды промышленных предприятий попадают в грунт, водоёмы. В океанах периодически 
случаются утечки нефти, загрязняющие воду. Осадки в виде дождя и снега выпадают вместе с атмо-
сферными загрязнениями и попадают в почву и грунтовые воды. 

Исследованиями установлено, что вредные вещества тоннами попадают в воду. Там оказывают-
ся нефтепродукты, тяжёлые металлы, нитраты, сульфаты, нитриты и другие примеси, связанные с за-
грязнением окружающей среды. 

Влияние загрязнения окружающей среды на человека более значительно, чем может показаться 
с первого взгляда. Даже незначительная концентрация вредных веществ в воде может приводить к ка-
тастрофическим последствиям.  

Славянский район расположен в западной части Краснодарского края. На 140 километров протя-
нулись границы района по реке Протока, на 60 км – по Кубани и 45 км – по побережью Азовского моря.  

В состав агропромышленного комплекса Славянского района входят 24 крупных и средних сель-
скохозяйственных предприятия, из них 15 рисосеющих. Треть кубанского риса выращивается в Сла-
вянском районе. 

На территории Славянского района имеется множество потенциально опасных источников за-
грязнения окружающей среды. В Славянском районе экологические проблемы по своей общественной 
значимости вышли на одно из первых мест.  

Основными экологическими проблемами района являются: 
1. Сельское хозяйство. 
Например, вода в лимане Восточный, расположенный в междуречье Протоки и Кубани, имеет яр-

ко-зелёную окраску, что свидетельствует о бурном развитии в воде микроскопических зелёных водо-
рослей, вследствие переизбытка органики. В данном водоёме полностью исчезли ценные промысло-
вые виды рыб (шамая, рыбец, судак, тарань и т.д.)вследствие чего он потерял прежнюю промысловую 
значимость [4]. 

2. Организация несанкционированных свалок ТБО. 
В ряде мест на территории водно-болотного угодья «Дельта Кубани» (одна из крупнейших Рос-

сии, расположена в устье реки Кубань), за последние 10-15 лет образовались несанкционированные и 
стихийные свалки твёрдых бытовых отходов. Такие свалки были выявлены в районе посёлка Голубая 
Нива, хуторов Чёрный Ерик и Прорвенский. Особую опасность для окружающей среды и санитарно-
эпидемиологической обстановки представляет свалка в районе Голубой Нивы, расположенная на тер-
ритории федерального заказника «Приазовский», в водоохраной зоне реки Протока. 

Проведённые исследования и анализ собранных данных показывает, что в Славянском районе 
среди болезней преобладает онкология, причиной которой является рацион питания, напрямую зави-
сящий от применения химических веществ при выращивании сырья, используемого в дальнейшем для 
продуктов питания, корма для животных и т. п., также распространены такие заболевания как: заболе-
вание щитовидной железы, сахарный диабет и аллергические реакции, которые напрямую зависят от 
качества атмосферного воздуха, воды и почвы 

Чтобы снизить риск развития заболеваний, фактором развития которых становится плохая эко-
логия, рекомендуется: регулярно проветривать помещение; разводить комнатные цветы; регулярно 
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проводить время на свежем воздухе за чертой города; использовать фильтры для очистки питьевой 
воды; избегать попадания в организм воды из открытых водоёмов; тщательно мыть продукты питания 
растительного происхождения. 

Для улучшения экологической ситуации Славянского района, необходимо соблюдать требования 
законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, озеленять город, 
больше внедрять вторичную переработку отходов потребления, ввести экологизацию и экологическое 
воспитание в образовательную систему. 
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СОГЛАСОВАННОСТЬ КАДАСТРОВЫХ ДАННЫХ 
В УПРАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
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Важность текущей информации в кадастровых системах неоднократно подчеркивалась в научной 

литературе. Эти вопросы привлекают внимание, поскольку кадастровые данные используются во мно-
гих видах экономической деятельности, например, при территориальном планировании, установлении 
налоговых и налоговых обязательств, описании недвижимости в бессрочных реестрах, государствен-
ной статистике, управлении недвижимостью, обеспечении прав индивидуальных владельцев и т. д.  

Согласованность между состоянием пространства на уровне участка в публичных документах и 
фактической ситуацией на местах имеет важное значение для повышения доверия потребителей и до-
верия и влияет на качество решений. Техническая надежность кадастровых данных также является 
условием юридической безопасности границ. Эффективная проверка данных и регулярное обновление 
имеют важное значение для управления земельными ресурсами, хотя это сложно, учитывая объем 
накопленных данных.  

Данные, необходимые для обновления кадастровых данных, все чаще собираются с использо-
ванием передовых технологий, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Проблема пре-
образования данных из 2D в 3D широко обсуждалась. Третье измерение, предусмотренное в кадастро-
вых реестрах, имеет особое значение для застройщиков, органов власти, выдающих разрешения на 
строительство, и организаций, осуществляющих управление территорией.  

Однако построение 3D—кадастра должно основываться на надежных горизонтальных данных 
(2D), отражающих фактическую ситуацию на местах. Кадастровые данные предназначены для обеспе-
чения правового порядка на земле, насколько это необходимо для установления объема прав, без-
опасности, возникающего из записей, раскрытых в реестре, и возможности отстаивания своих прав в 

Аннотация: надежность данных, собранных в кадастре, влияет на решения, касающиеся конкретной 
недвижимости или принимаемые в сфере земельного управления. Законодательство часто требует 
использования кадастровых данных, что делает необходимым поддерживать их в актуальном состоя-
нии и согласовывать с ситуацией на местах. Последствия отсутствия согласованности могут повлиять 
на государственные финансы и управление земельными ресурсами.  
Ключевые слова: землеустройство, кадастры, управление земельными ресурсами. 
 

INTEGRATED ENVIRONMENT FOR MONITORING AND DOCUMENTING THE QUALITY OF MAPPING 
USING CADASTRAL DATA 

 
Turanov Sherzod Taslim ugli 

 
Abstract: the reliability of the data collected in the cadastre affects decisions concerning specific real estate or 
taken in the field of land management. Legislation often requires the use of cadastral data, which makes it 
necessary to keep them up to date and coordinate with the situation on the ground. The consequences of a 
lack of coherence can affect public finances and land administration. 
Key words: land management, cadastres, land management. 
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административном или судебном разбирательстве, а также для гарантии правовой определенности, 
как в формальном, так и в экономическом аспектах.  

Последнее проявляется в налоговой базе на недвижимость, которая зависит от способа исполь-
зования земли, поскольку власти, устанавливающие ее размер, не могут использовать какую-либо дру-
гую базу, кроме указанной в реестре.  

Термин «землепользование» имеет множество значений, от природы растительности, которая рас-
тет на земле, до деятельности человека, которая связана с землей и осуществляется на ее поверхности.  

В России существует несколько типов землепользования (пахотные земли, леса, застроенные и 
городские районы, экологические зоны, подводные земли и другие земли), в которых можно выделить 
отдельные типы землепользования. Числовые описания контуров зон землепользования и их разметка 
являются одним из видов кадастровых данных, касающихся земли, и обеспечивают основу для расчета 
налога на недвижимость.  

Существуют различные подходы и методы, используемые во всем мире для расчета налоговой 
базы. Таким образом, можно выделить индивидуальную и массовую оценку.  

Поступления от налога на недвижимость составляют часть бюджета страны. Хотя анализ кадаст-
ровых данных рассматривался во многих научных исследованиях последних лет, необходимы допол-
нительные исследования, поскольку они оказывают прямое и косвенное влияние на социально-
экономические процессы и методы землепользования и т.д.  

Управление земельными ресурсами на уровне страны включает в себя множество мер, напри-
мер, продажу недвижимости, разделение, консолидацию, аренду, экспроприацию и другие преобразо-
вания собственности, а также участие в строительстве технических инфраструктурных устройств. Их 
успех часто определяется качеством и доступностью информации о недвижимости. Точность инфор-
мации, получаемой субъектами управления недвижимостью из публичных записей, оказывает непо-
средственное влияние на процессы управления земельными ресурсами. 

Расхождения между данными, собранными в кадастре и на местах, вызваны различными факто-
рами. Они включают в себя: неоднозначные определения отдельных групп землепользования, множе-
ство типов землепользования в отдельных группах, что затрудняет их интерпретацию, изменения пра-
вил классификации отдельных групп, изменения квалификации объектов, которые должны быть рас-
крыты в кадастровыхданные.  

Новые технологии позволяют добавить еще одно (третье) измерение кадастровых данных. Каче-
ство данных очень важно сейчас, поскольку оно влияет на процессы управления земельными ресурса-
ми, так и на уровне государственных финансов в отношении будущих тенденций развития.  

Налог в России рассчитывается на основе площади и метода землепользования, поэтому мо-
дернизация данных имеет особое значение для местных органов власти, которые являются бенефици-
арами налога.  

Это особенно относится к данным, охватывающим землю, для которой ставка налога является 
самой высокой, то есть землю со зданиями различного назначения. Бывают ситуации, когда здание не 
было указано в кадастре или оно было указано, но с неверными параметрами (площадь, текущее ис-
пользование).  

В таких случаях государство теряет значительную часть налоговых поступлений.  
В некоторых типах землепользования изменения могут происходить быстро, без участия земле-

владельцев или владельцев. В основном это касается проточных вод, поросших лесом и кустарником 
земель или грунтовых дорог. В основном это следствие того факта, что проточные воды (реки, ручьи, 
источники, каналы, озера, из которых вытекают ручьи или в которые впадают ручьи, искусственные 
водоемы, из которых вытекают (или в которые впадают) ручьи) могут изменять свой объем в зависимо-
сти от количества и количества осадков. 

Кадастровые данные часто служат основой для многих пространственных решений. Если они не 
согласуются с ситуацией на местах, это может привести к неправильным выводам. Модернизацию 
следует проводить чаще, чем это предусмотрено руководящими принципами и правовыми нормами. 
Это особенно относится к районам, где городские районы быстро расширяются. 
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1652 

25 марта 
VII Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1653 

25 марта 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1654 

25 марта 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1655 

www.naukaip.ru 

 


