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 ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННУЮ 

СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИКА 

МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА») 
 

 

 

Аракелян Юлия Сергеевна 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Центр дополнительного  

образования» города Искитима Новосибирской области 

 

 

Происходящие в современности изменения в общественной жизни 

требуют развития новых способов образования, педагогических технологий, 

имеющих дело с индивидуальным развитием личности, навыка 

самостоятельного движения в информационных полях, формирования у 

обучающихся универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих проблем в повседневной жизни.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Экономика 

местного хозяйства» дает возможность каждому ребенку получать 

дополнительное образование исходя из его интересов, желаний и 

способностей и реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, 

дополнительное образование, авторская образовательная программа, 

экономика, местное хозяйство. 

 

***** 

 

В настоящее время основное внимание сфокусировано на 

переходе в онлайн школьные образования. Между тем в ситуации 

пандемии особенно важным становится вопрос о том, как в новой 

реальности организовано дополнительное образование детей. Не 

подвергается сомнению тот факт, что молодежь должна быть 

подготовлена к своему будущему - интеллектуально и эмоционально и 

происходить это должно в корректных, благоприятных условиях. Очевидно, 

что модель дополнительного образования в таких условиях нуждается в 

кардинальных трансформациях.  

Внедрения дистанционных форм обучения в образовательный 

процесс в нашем образовательном учреждении дополнительного 

образования начат с модернизации существующих дополнительных 

общеобразовательных программ, с постановкой новых целей и задач, 
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представления ожидаемых результатов по изменению образовательного 

процесса путем внедрения новой технологии. 

Педагоги Центра дополнительного образования города Искитима 

Новосибирской области имеют возможность работать по авторским 

программам, не имеющим аналогов по своему содержанию, а также 

ряда используемых педагогических приемов.  

Так, например, программа «Экономика местного хозяйства», 

создана и реализуется с применением дистанционных технологий, вся 

содержательная часть, которой построена с учетом регионального 

компонента и имеет непосредственную привязку к развитию 

экономической ситуации города. При составлении программы автор 

исходил из анализа ситуации экономического образования в городе 

Искитиме, которая выразилась в необходимости решения следующей 

проблемы: с одной стороны, объективная необходимость формирования 

экономической грамотности обучающихся, с другой стороны отсутствие 

возможности у образовательных организаций города формировать 

экономическую грамотность посредством преподавания отдельного 

курса экономики, с учетом современных требований, таких как 

внедрение ИКТ и навыков исследовательской деятельности, 

обусловленных потребностями и интересами общества. 

Помимо этого, актуальность программы обусловлена также тем, 

что в некоторых общеобразовательных школах г. Искитима преподается 

экономика, но школьный курс не предусматривает изучение 

регионального компонента, а темпы развития г. Искитима имеют свои 

особенности в силу менее развитой инфраструктуры и преобладанием 

промышленного производства. Поэтому, в современных условиях 

особенно важным становится развитие системы дополнительного 

экономического образования и воспитания, выступающей тем звеном, 

которое поможет узнать механизмы и законы мира экономики, в том 

числе экономики города Искитима и Новосибирской области. 

Программа педагогически целесообразна, так как она учитывает 

социально-психологические особенности детей 12-13 лет, способствует 

организованному процессу их социальной адаптации, реализуясь на 

местном материале с применением дистанционных технологий, 

образовательных Интернет-ресурсов. С помощью современных 

технологий, ребенок начинает видеть свои возможности и достоинства, а 

также интерес к себе со стороны сверстников. Значительным 

преимуществом образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий является то, что он построен с 

учетом индивидуальных потребностей и психологических особенностей 

детей этого возраста. При использовании элементов дистанционных 

образовательных технологий педагог может оперативно реагировать на 

запросы детей, эффективно реализовывать индивидуальный подход и 

личностную ориентацию содержания обучения, способствовать созданию 

собственных ресурсов, участвуя в сетевом взаимодействии. 

Зачастую при личностном общении обучающегося и педагога они 

не успевают решить и обсудить все интересующие ребенка вопросы. 

Поэтому дистанционные образовательные технологии позволяют решать 

возникающие вопросы опосредованно. Дистанционные средства 

позволяют не только передавать экономические знания, но и позволяют 

ребенку получать навыки, которые помогают приобретать знания 

самостоятельно и правильно применять их в необходимой ситуации. 

Используемые в программе педагогические приемы были 

сформулированы с учётом личного практического опыта работы в 

области экономического образования и воспитания. При использовании 
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элементов дистанционных образовательных технологий педагог имеет 

возможность оперативно реагировать на запросы детей, эффективно 

реализовывать индивидуальный подход и личностную ориентацию 

содержания обучения, способствовать созданию собственных ресурсов, 

участвуя в сетевом взаимодействии. Дистанционные средства позволяют 

не только передавать экономические знания, но и позволяют ребенку 

получать навыки, которые помогают приобретать знания самостоятельно и 

правильно применять их в необходимой ситуации 

Однако не каждый педагог сможет полноценно реализовать 

данную программу, современный педагог дополнительного образования 

должен обладать достаточными теоретическими знаниями и опытом 

практической деятельности в области экономического образования, 

владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми, 

должен уметь применять современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы, использующий информационные источники, следить за 

последними открытиями и новостями в области экономики, в том числе 

экономики г. Искитима и Новосибирской области. Еще одним условием 

успешной реализации программ дополнительного образования является 

организация сотрудничества с предприятиями и организациями города 

Искитима. Привлекая к ее реализации специалистов различных областей 

и ведомств, мы тем самым обеспечиваем возможность получения 

консультационной и информационной поддержки со стороны 

специалистов различных областей хозяйственной деятельности, встречи с 

местными индивидуальными предпринимателями, тематических и 

комплексных экскурсий на предприятия и организации города. 

При реализации программы используются различные 

инструментальные средства дистанционных технологий обучения: 

1. Электронная почта  

Позволяет оперативно обмениваться информацией, отправлять 

индивидуальные задания, используется не часто, так как не всегда является 

удобным инструментарием для проведения обучения в виду 

ограниченности возможностей. 

2. Социальные сети  

Социальная сеть ВКонтакте является областью проведения общих 

дискуссий, обмена информацией, видео звонков. Транслирует лекции 

педагог на сайте VK с помощью бесплатной программы OBS (Open 

Broadcaster Software). 

3. Индивидуальный чат или групповой видеочат в Skype 

Используется как средство живого диалога, дискуссии, 

обсуждения вопросов, обмена мнениями в режиме онлайн. С помощью 

групповой демонстрации экрана можно показывать всем участникам 

слайды PowerPoint, видеозаписи и многое другое. Также может быть 

организован индивидуальный чат для конкретного обучающегося, 

нуждающегося в консультации педагога. Для данной программы создан 

плагин IDroo – виртуальная маркерная доска, с помощью которой педагог, 

виртуально общаясь с обучающимися, вместе чертит схемы, решает 

задачи, исправляет ошибки. Одновременно можно работать на 

нескольких виртуальных досках с разными пользователями. Данная 

программа хорошо адаптировалась для проведения видеоконференций, 

но бесплатная версия ограничена по количеству одновременных 

подключений пользователей.  

4. Онлайн видеоконференции с использованием платформы 

Zoom 
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Используется для индивидуальных и групповых занятий. К 

видеоконференции может подключиться любой, имеющий ссылку 

(идентификатор конференции). Мероприятие планируется заранее, но 

есть возможность сделать повторяющуюся ссылку. Сервис позволяет 

выключать и включать микрофон, а также выключать видео и запрашивать 

включение видео у вех участников. Можно делиться экраном со звуком. В 

платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро 

переключаться с демонстрации экрана на доску. В чате пишутся 

сообщения, передаются файлы всем или конкретным обучающимся. 

Можно производить запись урока, как на ПК, так и на облако, настраивать 

автовключение записи, ставить ее на паузу. При организации занятий 

педагог не редко делит обучающихся на пары или группы и дает отдельные 

задания, распределив их в отдельные комнаты – сессионные залы, где они 

общаются только друг с другом. Педагог ходит по комнатам, проверяет 

выполнение заданий, может поместить участников из одной комнаты в 

другую. Сервис позволяет передать управление своей мышью и 

клавиатурой обучающемуся, вовремя демонстрации экрана с помощью 

инструмента «Комментировать», можно выделять, стирать. рисовать и др. 

5. Интерактивные задания, созданные автором программы в 

различных сервисах: в сервисе LearningApps, с помощью интерактивного 

ресурса «Фабрика кроссвордов» с помощью портала Банк Тестов и др. 

6. Задания, созданные с помощью различных сетевых сервисов, на 

примере изучения «Мира труда и профессий»: 

1) Google презентация  

2) Сетевой сервис Linoit 

3) Google документ 

4) Google-формы  

5) на доске Miro 

Педагог имеет возможность использовать варианты организации 

образовательного процесса с разным соотношением дистанционной и 

очной частей образовательной программы: в режиме online, когда 

учебные мероприятия и взаимодействие с педагогом проводится в 

режиме реального времени с использованием ИКТ и в режиме 

отложенного времени, который предоставляет ребенку возможность 

освоения материала в удобное для него время. Обучающиеся получают 

возможность взаимодействовать с удалённой от них информацией, 

различными образовательными объектами, с обучающимися из других 

школ, со специалистами в изучаемых областях. Для этого используется 

доступ в Интернет, его информационные и телекоммуникационные 

возможности. Использование средств электронного контроля знаний 

повышает объективность и независимость оценок. Наряду с обучением 

происходит дополнительное углубленное освоение персонального 

компьютера и средств коммуникаций.  

Создание дистанционной программы - и до пандемии, и 

особенно во время ее, то есть в экстренном порядке, - довольно 

серьезный профессиональный вызов для педагога дополнительного 

образования. Рост дистанционного обучения требует еще более 

масштабного предложения сервисов методической поддержки, 

повышения квалификации педагога и методического сопровождения. 
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В статье обосновывается целесообразность разработки 

информационной подсистемы «Расписание занятий РГЭУ (РИНХ)» на 

основе микросервисной архитектуры, проводится оценка качества 

эффективности микросервисов. Описываемый процесс разработки и 

развертывания подсистемы производится в интегрированной среде 

PyCharm и на платформе контейнеризации приложений Docker 

соответственно. Основная концепция разработки базируется на 

создании информационной подсистемы расписания и последующего 

развертывания на технологической платформе Docker. 

 

Ключевые слова: микросервис, микросервисная архитектура, 

нейронные сети, самоорганизующиеся карты Кохонена, разработка, 

развертывание, представление, ргэу. 

 

***** 

 

Выбор конкретной архитектуры информационной системы 

является важной задачей для команды разработчиков и предприятия в 

целом, т.к. она влияет на эффективность и качество ИС. Большинство веб 

– систем и приложений на данный момент проектируются на основе 

монолитной архитектуры, которая требует много времени для создания, 

внесения изменений и развертывания программ. Используя 

микросервисную архитектуру, конкретный веб – сервис может быть 

разработан, модифицирован и развернут в течение короткого 

промежутка времени, не затрагивая область действия других процессов 

или служб [9]. Эти легковесные и слабосвязанные сервисы имеют 

различную эффективность в некоторых программных средах и нуждаются 

в сравнении и автоматизированной оценке.  

Принимая во внимание специфику микросервисной 

архитектуры, было принято решение о создании новой информационной 

подсистемы расписания занятий. Данная подсистема должна 

удовлетворять следующие задачи: представление расписания занятий и 

контрольных мероприятий для учебной группы; представление 
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расписания занятий и контрольных мероприятий для преподавателя; 

представление информации о занятости аудитории. 

Также проводится сравнение качества эффективности 

микросервисов в различных средах программирования: Apache, Docker 

и Kubernetes. Автоматизированная оценка сред выполняется с учетом 

тестируемых данных, в результате которого получаем конкретный 

результат на основе набора весов, что позволит выбрать наиболее 

эффективную среду для реализации подсистемы расписания.  

Постановка требований для классификации 

Для осуществления сравнения сред развертывания тестовые 

данные делятся на три класса, каждый из которых имеет конкретные 

характеристики: время ожидания http-запроса, http-ответа, степень 

нагрузки и количество модулей в системе. Разработка 

автоматизированной классификации выполняется на основе построения 

нейронной сети и самоорганизующихся карт Кохонена [6]. Реализация 

осуществляется с использованием среды разработки Jupyter Notebook 

[3], которая позволяет разработать программное решение. 

Алгоритм построения самоорганизующихся карт Кохонена 

Данный алгоритм выполняется в определенной 

последовательности [13]:  

1. Инициализация веса каждого нейрона; 

2. Выбор вектора случайным образом из набора обучающих 

данных 𝑥; 

3. Проверка каждого нейрона и определение весов, которые 

наиболее похожи на входной вектор. Нейрон – победитель обозначаем 

как Лучшая Подходящая Единица (BMU) и определяется по формуле:  
|𝑥 − 𝑚𝑐| =  𝑚𝑖𝑛𝑖𝑑(𝑥 − 𝑚𝑖), 

где с – BMU и 𝑑 − функция измерения расстояния; 

4. Корректировка весов происходит следующим образом: с 

учетом веса вектора 𝑚𝑖(𝑡)  нейрона 𝑖  в момент времени 𝑡  обновленный 

вектор веса 𝑚𝑖(𝑡 + 1) определяется как:  
𝑚𝑖(𝑡 + 1) = 𝑚𝑖(𝑡) + 𝛼(𝑡) ∗ ℎ𝑐𝑖(𝑡)[𝑥(𝑖) − 𝑚𝑖(𝑡)], 

Где 𝑥(𝑖)  - выборочное наблюдение, случайно взятое из входных 

данных, ℎ𝑐𝑖(𝑡) - функция соседства, которая центрирована в нейроне – 

победителе с, и 𝛼(𝑡) – скорость обучения на каждой итерации; 

5. Затем вычисляется окрестность BMU. Количество соседей 

уменьшается со временем по формуле: 

ℎ𝑐(𝑥),𝑖 = 𝛼(𝑡) ∗ 𝑒
−|𝑥𝑖,𝑐𝑖|2

2∗𝜎2(𝑡) , 

Где 𝜎(𝑡) - ширина соседнего ядра, которое также уменьшается с 

итерациями; 

6. Повтор шага 2 для N – итераций. 

Реализация карты и проведение исследования 

Для создания сети Кохонена необходимо подготовить тестовые 

данные. Рассматриваемый набор данных хранит в себе критерии 

эффективности работы микросервисов, который имеет представление в 

виде одной таблицы, сохраненной в csv – формате с разделителями в 

виде запятых. Фрагменты исходных данных представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Исходные данные работы микросервисов 

 

Номе

р 

теста 

Время 

ожидани

я http-

запроса 

(с.) 

Ожидание 

http-ответа 

(с.) 

Степ

ень 

нагру

зки 

на 

серв

ис 

Количе

ство 

модуле

й в 

систем

е (%) 

Название 

системы 

контейнери

зации 

1 4.6 3.5 1.7 0.2  

Kubernetes 

 

2 5.4 3.0 1.6 0.1 

3 4.2 2.7 1.8 0.2 

… … … … … … 

63 6.5 2.8 4.6 1.5  

Docker 64 5.7 2.8 4.5 1.3 

65 6.3 3.3 4.7 1.6  

… … … … … … 

173 6.0 3.0 5.1 2.2 

Apache 174 7.7 3.0 6.5 2.3 

175 6.2 2.5 5.1 2.4 

 

После подготовки данных и обучения модели проводится анализ 

сервисов, реализованных в конкретных системах контейнеризации при 

помощи самоорганизующихся карт Кохонена [7]. Результирующие карты 

представлены на рисунке 1, 2 и 3.  

 

 

 

Рисунок 1 – U – матрица 

 для представленной сети 

Рисунок 2 – «Карта хитов»  

для представленной сети 
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Рисунок 3 – Сокращение размерности измерений  

для представленной сети 

 

Первый рисунок изображает U – матрицу, на которой белые 

ячейки представляют похожие друг на друга элементы данных, а черные 

ячейки указывают на границы между группами похожих элементов. Можно 

сделать вывод, что есть три разных области и это говорит о том, что данные 

сгруппированы в три класса. Каждому классу присваиваются 

определенные маркера, которые налаживаются на характерные им 

области карты.  

 Второй рисунок представляет «Карту хитов» для 

рассматриваемой сети. Он представляет частоту раз, при которой 

каждая единица карты или нейрон была BMU для каждого входного 

регистра. Это позволяет сравнить важность каждой единицы в плоскости 

компонентов и найти нейрон – победитель.  

По данной карте можно сделать вывод, что есть нейроны, которые 

не были BMU, и они имеют белый цвет окраски из существующей 

градации цветов (от белого к синему) и метрики, соответственно нейрон – 

победитель окрашивается в синий.  

Третий рисунок демонстрирует уменьшение количества 

измерений до двух и визуализацию полученных результатов [1]. 

Изображение наглядно показывает, что составляющие класса 1 (apache) 

наиболее отличается от класса 3 (kubernetes), и что класс 2 (docker) 

пересекается с компонентами класса 1 и класса 3. 

 В соответствии с полученным результатом можно сделать 

вывод, что микросервисы, реализованные с помощью систем управления 

Apache и Kubernetes, имеют существенные различия в эффективности и 

работоспособности. В свою очередь, система контейнеризации Docker 

перенимает некоторые черты рассмотренных систем, и это дает нам 

возможность говорить о том, что данный продукт можно использовать на 

практике для построения качественной архитектуры подсистемы 

расписания [3].  

Постановка требований для подсистемы  

Ставя перед собой задачу удовлетворения потребностей 

студентов, преподавателей и обслуживающего персонала РГЭУ, были 

выделены следующие функциональные потребности [12] для 

информационной подсистемы:  

Для студента:  
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● представление расписания занятий для учебной группы 

(общее, на четную/нечетную недели);  

● представление расписания занятий для учебной группы на 

определенную дату;  

● представление расписания контрольных мероприятий 

(зачет/экзамен) для учебной группы (общее/на определенную дату).  

Для преподавателя:  

● представление расписания занятий для преподавателя;  

● предоставление расписания контрольных мероприятий 

(зачет/экзамен) для преподавателя (общее/на определенную дату).  

Для обслуживающего персонала:  

● занятость аудитории на определенную дату и время;  

● информация о расписании преподавателей;  

● информация о нахождении преподавателя в аудитории.  

Проектирование и разработка подсистемы  

Основной акцент был уделѐн созданию микросервисной 

архитектуры. Такие отличительные черты архитектуры, как слабая 

связанность и сильное зацепление программных компонентов, могут 

предоставить университету новые технические решения и последующие 

возможности их реализации.  

Для разрабатываемых микросервисов было выделено отдельное 

представление view в базе данных. Взаимодействие и заполнение 

вышеупомянутой базы было выполнено с помощью механизмов REST API. 

Таким образом, автозаполнение базы данными формата JSON 

выполняется благодаря составленным REST – запросам [2]. На рисунке 4 

изображена архитектура информационной подсистемы. 

 

 
 

Рисунок 4 – Архитектура микросервисного приложения 

«Расписание занятий РГЭУ (РИНХ)» 

 

Архитектура и функциональная составляющая подсистемы. 

 Работоспособность информационной подсистемы 

определяется еѐ архитектурой. Благодаря такой архитектурной 

особенности, как модульность, подсистема может состоять из большого 

количества микросервисов [10]. Поэтому немаловажным вопросом при 

разработке микросервисного приложения является определение границ 

выполняемых функций каждого микрослужбы, т.к. это влияет на их 

количество, и соответственно на архитектуру всей подсистемы.  

Для разработанной информационной подсистемы расписания 

также была сформирована микросервисная архитектура, которая 

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Микросервисная архитектура информационной 

подсистемы «Расписание занятий РГЭУ (РИНХ)» 

 

Каждый микросервис должен соответствовать ограниченному 

контексту бизнес-логики, т.к. архитектура постоянно меняется по мере 

изменений бизнес - требований [8].  

В зависимости от конкретного целевого пользователя (студент, 

преподаватель или обслуживающий персонал) меняется функционал 

микрослужбы. Чем шире функциональность подсистемы, тем больше 

должно быть сервисов. При этом, каждый отдельный микросервис может 

быть написан на любом языке программирования с использованием 

разных технологий разработки, что говорит о мультиплатформенности 

микросервисной архитектуры. 

 При разработке информационной подсистемы расписания был 

использован язык программирования Python, веб – фреймворк Django, 

язык разметки HTML и JavaScript, каскадная таблица стилей CSS [4, 11]. На 

рисунке 6 представлена UML – диаграмма зависимости модели Django 

(Django Model Dependency Diagram) микросервиса Stud_shedule. На ней 

можно увидеть основные модели и связи между ними, с которыми 

оперирует данная микрослужба. 

 

 
 

Рисунок 6 – Диаграмма зависимости модели Django 

микросервиса Stud_shedule 

 

Также благодаря кроссплатформенности процесс сборки и 

развертывания информационной подсистемы представляет собой 

запуск и проверку корректности работы программы, а также 

контейнеризация приложения с помощью инструментария Docker – 

Compose платформы Docker.  
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Для управления контейнером, в котором находится образ 

подсистемы, необходимо запустить графический интерфейс Kitematic, 

который автоматически приводит в рабочее состояние инструмент 

виртуализации Docker Machine.  

Для успешного входа необходимо авторизация на 

централизованном ресурсе Docker Hub, который выполняет работу с 

платформой Docker и еѐ компонентами. На рисунке 7 представлена 

главная страница графического интерфейса Kitematic, на котором видно 

список контейнеров, которые готовы к запуску. 

 

 
 

Рисунок 7 – Графический интерфейс Kinematic 

 

После развертывания информационной подсистемы 

«Расписание РГЭУ (РИНХ)» студенты, преподаватели, а также 

обслуживающий персонал могут узнать расписание занятий 

университета. На рисунке 8 представлена главная страница сайта 

информационной подсистемы.  

Студенту необходимо зайти на главную страницу приложения, 

выбрать раздел «Студентам», преподавателям выбрать раздел 

«Преподавателям» и обслуживающему персоналу – раздел «Персоналу» 

соответственно в шапке сайта. Также можно воспользоваться поисковой 

строкой или выбрать интересующий факультет для результирующего 

вывода расписания. 
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Рисунок 8 – Главная страница сайта 

 

Благодаря своей гибкости и модульности, микросервисы 

обеспечивают целенаправленное развитие бизнеса и создание 

автоматизированных решений, которые легко проектировать, 

разрабатывать, тестировать и развертывать. Микросервисная архитектура 

– это отличный вариант для малых и крупных предприятий, позволяющий 

автоматизировать, планировать и организовывать свои бизнес-решения.  

Рассматриваемая информационная подсистема отображает 

как можно изменить текущую архитектуру путем разбиения еѐ на ряд 

микрослужб, которые выполняют минимальную, но эффективную работу. 
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The article substantiates the expediency of developing the information 

subsystem "Schedule of classes of the Russian State University of Economics 

(RINH)" based on the microservice architecture, evaluates the quality of the 

effectiveness of microservices. The described process of development and 

deployment of the subsystem performed in the PyCharm integrated 

environment and on the Docker application containerization platform, 

respectively. The main development concept based on the creation of a 

scheduling information subsystem and subsequent deployment on the Docker 

technological platform. 
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В статье проведен анализ возможностей и перспектив 

цифровизации музыкального образования. Рассмотрены действующие 

цифровые технологии общего образования, которые возможно 

применить в музыкальном образовании и способствующие 

музыкальному образованию как при дистанционном, так и при очном 

обучении. 

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, 

цифровое образование, информационно-образовательная среда, 

педагогика, дистанционное обучение, платформа реализации 

образовательного процесса. 

 

***** 

 

Цифровые технологии прочно входят в жизнедеятельность 

современного человека. Это не обошло и сферу образования. 1 марта 

2018 года Владимир Владимирович Путин выступил с ежегодным 

Посланием к Федеральному Собранию: «С помощью передовых 

телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все возможности 

цифрового мира. И это не только современные сервисы, онлайн-

образование, телемедицина, что само по себе крайне важно, мы с вами 

это понимаем… Для нашей огромной по территории страны такое 

объединение талантов, компетенций, идей – это колоссальный прорывной 

ресурс … Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе 

индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать 

готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в команде, 

что очень важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху» 

[1] 

К тому же в условиях пандемии важность и необходимость 

телекоммуникационных технологий возросла многократно. В разрезе 

образовательных проблем в условиях пандемии возросла роль 

дистанционной формы обучения, во многом ставшей основной формой 

образовательного процесса. Не обошла эта проблема и сферу 

дополнительного музыкального образования, став особо острой, так как 

основой музыкального образования, обучения игре на инструменте или 

вокалу является как правило индивидуальное обучение, в тесном контакте 

с обучающимся.  
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Цифровизация – в общем значении – внедрение современных 

цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. Это 

«объективный процесс вытеснения всего аналогового из технологии, 

экономики, культуры» [2]. Важно не подменять понятие автоматизации 

понятием цифровизации. Автоматизация – упрощает деятельность, 

цифровизация – чаще всего меняет саму модель деятельности. Так, 

автоматизация в образовании – использование электронных учебников, 

видеоуроков и других инструментов для упрощения учебного процесса. 

Цифровизация же – создание платформ, экосистем, возможности 

обратной связи и т.д.  

Основные риски цифровизации образования и музыкального 

образования в частности: 

- уменьшение функции педагога 

- снижение социализации учащихся 

- снижение профессиональной «индивидуальности» учащегося 

- невозможность цифровой модели образования стать 

единоличной системой. 

Важно понимать, что цифровые технологии в сфере музыкального 

образования не могут полностью заменить традиционную модель, так как 

для работы с учеником требуется личный подход к каждому учащемуся, 

основанный на его способностях, его характере. Цифровые же методики 

в нынешнем их виде в основном могут работать с «обобщенным, 

среднестатистическим» учеником, что хорошо может проявить себя в 

групповых занятиях, но в индивидуальной работе с учеником не позволяют 

в должной мере учесть все особенности каждого конкретного ученика. 

Поэтому, музыкальному образованию требуются такие цифровые 

технологии, которые способны дополнить традиционную модель 

образования, не сломав ее. Цифровизация в данном случае становится 

средством расширения творческих возможностей. 

Итак, проанализируем существующие модели цифрового 

образования, применяемые в общем образовании и рассмотрим 

возможность их применения в музыкальном образовании.  

В 2018 году был дан старт Федеральному проекту «Цифровая 

школа», который входит в проект «Современная цифровая 

образовательная среда». Целью данного проекта является «создание к 

2024 году во всех образовательных организациях всех уровней 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 

и уровней».[3] Под цифровой образовательной средой подразумевается 

единая среда, объединенная как раз средствами цифровых технологий и 

коммуникаций. Контентный ресурс «Цифровой школы» — Российская 

электронная школа, разработанная на базе Московской электронной 

школы. Этот проект успешно работает и развивается. Сейчас «МЭШ» 

(«Московская электронная школа») это облачная интернет-платформа, 

это более миллиона единиц образовательного контента, собранных в 

одном месте, это система обратной связи учителей, родителей и 

школьников, это школьные классы, оснащенные медиа-центрами, 

мастерскими, научными лабораториями со стабильным интернетом, 

современными устройствами и единым хранилищем информации.  

Мы считаем, что для музыкального образования необходима 

соответствующая платформа цифрового образования, со своим 

контентом, и сервисами, такими как электронный дневник, электронный 

журнал. Особенно это ясно стало в условиях пандемии, когда 

образование стало дистанционным. Музыкальному образованию в таких 

условиях очень не хватает коммуникационных решений для обратной 
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связи с родителями учеников, не хватает контентного наполнения для 

проведения групповых занятий таких предметов, как сольфеджио и 

музыкальная литература, это все падает на плечи педагогов этих 

дисциплин. Так же остается открытым вопрос о возможности проведения 

предметов коллективного музицирования, таких как хор и оркестр, а также 

различные инструментальные ансамбли. К тому же для музыкального 

образования очень важен качественный звук, передача которого, в 

нынешних реалиях посредством стандартных решений для 

конференцсвязи, таких как Zoom, Skype, Microsoft Teams и др. – 

невозможна. Это говорит о том, что для реализации достойного по 

качеству дистанционного обучения в музыкальной сфере требуются 

новейшие цифровые коммуникационные разработки. 

В настоящее время существуют различные цифровые 

музыкальные технологии. «Сегодня для музыкантов МК (Музыкальный 

компьютер) открывает широкие возможности для творческого поиска. 

Можно перечислить лишь некоторые возможности МК: запись, 

редактирование и печать партитур и дальнейшее их использование при 

помощи звуковых карт или внешних синтезаторов, подключенных, в 

частности, с помощью интерфейса MIDI; оцифровка звуков, шумов, 

имеющих различную природу, и их дальнейшая обработка и 

преобразование с помощью программ-секвенсоров; гармонизация и 

аранжировка готовой мелодии с применением выбранных музыкальных 

стилей и возможность их редакции вплоть до изобретения своих 

собственных стилей, форм, структур; сочинение мелодий на основе 

последовательности выбранных музыкальных звуков (музыкальное и 

звукотембральное программирование); управление звучанием 

электронных музыкальных инструментов (ЭМИ) – по сути, музыкальных 

компьютеров – путем введения определенных параметров до начала 

исполнения; запись партий акустических инструментов и голосового 

сопровождения в цифровом формате с их хранением и обработкой в 

программах-редакторах звука; программный синтез новых звучаний при 

помощи математических алгоритмов и многое другое» пишет Горбунова 

И.Б.[4]. Все это представляет интерес для новых музыкальных дисциплин в 

музыкальной школе, новых для детских музыкальных школ 

специальностей, расширения возможной профориентации. Для работы 

с традиционными дисциплинами уже сейчас существуют различные 

тренажеры для изучения нот, тренажеры для развития слуха и ритма, 

программы для проверки знаний по музыкальной литературе. При 

помощи геймификации эти программы способны вовлечь и 

заинтересовать учеников. Подчеркнем, опять же, что все эти программы 

могут быть лишь дополнением к традиционной методике преподавания в 

музыкальной школе, ни в коем случае не заменяя функции педагога.  

Одной из проблем применения цифровых технологий в 

музыкальном образовании является сложность этих технологий для 

педагогов, ведь большая часть педагогического состава – педагоги с 

большим педагогическим стажем, среднего и пожилого возраста. С 

одной стороны, для преподавателей данной категории сами 

компьютерные и цифровые технологии кажутся чем-то новым и чуждым, с 

другой – выработанная с годами традиционная модель, традиционная 

методика остается для них единственно верной. Поэтому мы считаем 

необходимым знакомство, обучение и тренинги таких работников с 

новыми цифровыми решениями, которые помогут, облегчат и обогатят их 

методический инструментарий.  

Резюмируя все выше сказанное: цифровизация музыкального 

образования – возможна, несмотря на ряд проблем, которые возникают 
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при ее воплощении. При этом важно, чтобы цифровые технологии 

встраивались в традиционную методику, не ломая и не реформируя ее, 

а только дополняя своими новыми возможностями.  
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***** 

 

Обнаружение аномалий – нахождение последовательностей или 

единичных экземпляров данных, которые отклоняются от предполагаемого 

нормального поведения т.е. являются аномальными [1]. 

В настоящее время, учитывая стремительное развитие и 

модификацию вредоносного программного обеспечения (ПО), а также 

активный рост уровня хакерства, антивирусное ПО не способно в полной 

мере защитить пользователей компьютерных сетей от действий 

злоумышленников. Всё чаще, помимо использования статистических 
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методов, которые анализируют соответствие конкретного действия в сети 

определённым шаблонам и записям журналов (брандмауэры), 

становится популярным и востребованным анализ поведения трафика во 

время работы сети. Подвергая анализу определённые параметры, можно 

выявить в какой момент времени в поведении трафика появляются 

признаки аномальной активности. Анализ сетевого трафика на предмет 

аномалий в сети на сегодня является актуальным методом выявления атак, 

так как помогает обнаруживать злоумышленника еще на этапе 

подготовки атаки. 

Значительное количество работ посвящено возможностям 

применения методов глубокого обучения в целях обнаружения и 

классификации сетевых атак. Проводится достаточно исследований для 

выявления определенных параметров гарантирующих обнаружение 

аномалий при работе сети, которые впоследствии смогут на 

протекающие в ней процессы. При поиске аномалий на базе методов 

машинного обучения предполагается построение системы, которая 

совершенствуется на основе предыдущих знаний [2]. 

В [3] подробно рассмотрены подходы по обнаружению аномалий 

на основе статистических моделей и машинного обучения. В работе [4] 

проведен анализ возможности автоматической кластеризации пакетов 

для системы обнаружения аномалий в корпоративных сетях. 

Аномальными считаются большие кластеры с высокой плотностью, а 

также малые или разреженные кластеры. Далее на основе полученных 

данных обучаются алгоритмы бинарной классификации. Подробный 

анализ методов обнаружения аномалий числовых и символических 

данных, отображен в [5]. 

В последнее время все чаще для классификации трафика и 

выявления сетевых атак используются современные методы машинного 

обучения, исходные данные представляют собой некую выборку объектов. 

Под объектом сетевого трафика может быть принят пакет данных, сетевой 

поток, набор значений за временной интервал. Каждый из объектов 

выборки может быть описан набором признаков, каждый из которых 

имеет один из 

следующих типов: бинарный, номинальный, порядковый, 

количественный. Набор и тип признаков может ограничиваться 

используемыми алгоритмами обнаружения. В некоторых случаях могут 

использоваться попарные отношения сходства между объектами вместо 

значений анализируемого объекта. Подобные сходства можно выразить, 

используя расстояния между объектами или с помощью матрицы 

сходства. 

Принято сопоставлять выборке объектов - метки классов или 

использовать неразмеченную выборку. Метки, которые соответствуют 

объектам, могут указывать на принадлежность данных к нормальному или 

аномальному классу. Исходная выборка данных разделяется на 

обучающую - для настройки или обучения алгоритмов, а также на 

проверочную, нацеленную на качественный анализ обученного 

алгоритма. С учетом разметки обучающей выборки можно выделить два 

типа обучения: обучение с учителем и обучение без учителя. Методы 

первого типа требуют наличия метки класса для каждого объекта 

обучающей и тестовой выборки. Методы второго типа, т.е. без учителя не 

требуют размеченной выборки. 

Методы машинного обучения позволяют обучать алгоритмы с 

применением некого обучающего набора данных для решения различных 

задач. Преимущественной задачей методов машинного обучения является 
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восстановление зависимости между множеством входных объектов и 

множеством ответов. 

Детектирование аномалий сетевого трафика - одна из 

прикладных задач обеспечения информационной безопасности, для 

разрешения которой исследуются возможности применения следующих 

методов машинного обучения.  

Метрические методы классификации. Задача классификации 

состоит в присвоении на входе каждому объекту алгоритма - метки 

класса на выходе. При построении алгоритма классификации 

применяется обучающая выборка, содержащая множество объектов с 

присвоенными каждому метками класса. Алгоритм, подверженный 

обучению, должен сопоставлять любому объекту метку класса 

независимо от того встречался ли он в обучающей выборке. Метрические 

методы классификации основаны на определении понятия сходства или 

расстояния между объектами. Основополагающим понятием является то, 

что объекты, которые принадлежат одному классу, правило схожи между 

собой. 

Метод опорных векторов. Данный метод относится к линейным 

методам классификации. Сутью метода опорных векторов является 

нахождение такой оптимальной гиперплоскости, которая бы разделяла 

объекты, принадлежащие к разным классам. Оптимальной принято 

считать такую гиперплоскость, в которой ближайшие к ней объекты 

классов будут находится максимально далеко. 

Методы кластеризации. Задачей кластеризации является 

разбиение множества объектов на определенное число кластеров по 

некоторому набору признаков. Главное отличие задачи кластеризации от 

классификации состоит в том, что во время обучения алгоритма 

кластеризации, как правило, не используются данные о принадлежности 

объекта к какому – либо кластеру. 

Методы искусственных нейронных сетей. В машинном обучении 

большой группой методов являются методы, которые основаны на 

искусственных нейронных сетях. Главным элементом искусственной 

нейронной сети является искусственный нейрон. Нейронная сеть 

образована таким образом, что все нейроны соединены связями, 

обладающими некоторым весом.  

Обучение нейронной сети производится путем настройки весов 

связей между нейронами, а также весов связей, которые идут от нейронов 

смещения. Веса связей задаются рандомно. При подаче объекта из 

обучающей выборки на вход нейронной сети и получения значения на 

выходе происходит вычисление величины ошибки. В зависимости от типа 

метода обучения (обучение с учителем или без) ошибка вычисляется как 

мера отклонения полученного ответа нейронной сети от ожидаемого. 

Одним из популярных методов обучения нейронных сетей принято считать 

метод обратного распространения ошибки. Идея данного метода 

состоит в корректировке весов связей методом градиентного спуска 

учитывая допущенную ошибку нейронами предыдущего слоя. Для 

решения задачи обнаружения аномалий используется полносвязная 

нейронная сеть прямого распространения с одним скрытым слоем. Сеть 

обучается по методу обратного распространения ошибки. 

Особенности описанных методов машинного обучения 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Особенности методов машинного обучения  

при обнаружении аномалий 

 

Метод/Групп

а методов 

Требован

ия к 

выборке 

Изменяем

ые 

параметр

ы 

Достоинства Недостатки 

Метрически

е методы 

классифика

ции 

Отсутстви

е 

аномальн

ых 

объектов 

Число 

соседей, 

расстоян

ие в 

пределах 

которого 

объекты 

являются 

соседни

ми 

Не требуется 

время на 

обучение 

Неустойчиво

сть к 

погрешност

ям 

Метод 

опорных 

векторов 

Присутств

ие 

малого 

процента 

аномали

й 

Процент 

аномалий 

в данных 

Высокая 

скорость 

работы 

Чувствительн

ость к шуму 

и выбросам 

в 

обучающей 

выборке 

Методы 

кластеризац

ии 

Присутств

ие 

аномальн

ых и 

нормальн

ых 

объектов 

Число 

кластеров

, размер 

нормальн

ого 

кластера 

Простота 

реализации 

Сложность 

определени

я количества 

кластеров и 

начальных 

центров 

Методы 

искусственн

ых 

нейронных 

сетей 

Требован

ия к 

выборке в 

зависимо

сти от 

сети 

Число 

скрытых 

слоев, 

число 

нейронов 

в слоях 

Гибкость и 

масштабируе

мость 

Сложность в 

объяснении 

результатов 

 

Проведя анализ описанных выше методов можно отметить, что 

высокие вычислительные затраты, а также сложность адаптации к 

предметной области являются недостатками методов машинного 

обучения. Однако, анализ методов детектирования аномалий показал, что 

для обеспечения надежной передачи данных в современных 

компьютерных сетях анализ трафика жизненно необходим, так как 

посредством него существует возможность производить прогнозирование 

поведения процессов сети.  

Таким образом, изучение и решение проблемы обнаружения 

аномалий в сетевом трафике является важным элементом организации 

стабильного и безопасного функционирования любой 

телекоммуникационной сети. 
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***** 

 

Под цифровизацией в широком смысле понимается 

современный общемировой тренд развития экономических и 

общественных отношений, который основан на преобразовании 

информации в цифровую форму и приводит к повышению 

эффективности экономики и улучшению качества жизни. 

Ключевым моментом цифровой экономики является 

эффективное развитие. Если цифровизация не улучшает качественные 

показатели развития экономической сферы, а просто переводит 

экономические отношения в новый формат, то нельзя говорить о 

«цифровой экономике», более правильным будет термин «оцифрованная 

экономика». 

Цифровая экономика – деятельность, в которой ключевым 

фактором общественных отношений являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использование результатов анализа, 
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которых по сравнению с традиционными формами деятельности, 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, обмена информацией, 

обучения, культуры и другие [7]. 

Осуществлению требований цифровизации как современного 

тренда развития экономики и общества и, соответственно, повышению 

эффективности их развития способствует наличие предпосылок 

цифровизации на государственном и частном (личностном) уровнях. 

Поэтому задачами по развитию цифровой экономики как благоприятных 

условий, способствующих цифровизации, является создание 

возможностей для их реализации. 

К предпосылкам цифровизации на государственном уровне 

можно отнести: 

– глобализацию экономических, образовательных и других 

отношений, восприятие роли национальных экономик в мировом 

пространстве; 

– активное развитие интернет-технологий и сферы их прикладных 

решений, в том числе в образовании; 

– рост мощности вычислительных систем, их интеграция во все 

сферы деятельности человечества, и особенно в образовании; 

– повсеместное распространение мобильных устройств и сетей 

мобильной связи, как инструментов-провайдеров возможностей для 

образовательной системы; 

– глубокую интеграцию в жизнь социальных сетей и технологий, 

построенных на их использовании. 

Таким образом, понимание на всех уровнях управления 

необходимости цифровой трансформации как условия выживания в 

цифровом пространстве мировой экономики, требует от государства 

обеспечение этих предпосылок, которые сводятся к разработке и 

принятии соответствующей нормативно-правовой базы, адекватно 

отражающей текущий уровень цифровизации экономических и 

социальных отношений, участие в цифровом взаимодействии со всеми 

субъектами таких отношений [6]. 

Цифровая трансформация образования неизбежна, так как 

современное поколение обучающихся можно отнести к цифровому 

поколению. Мы активно используем ИКТ в личных и учебных целях, и это 

занимает значительную часть нашего времени. Это формирует 

индивидуальные психологические особенности учащихся, которые 

обязательно необходимо учитывать при разработке образовательных 

курсов: 

– преобладание виртуального над вербальным общением с 

помощью различных девайсов; 

– формирование проблемы удерживания в памяти 

информации на уровне ее дальнейшего использования; 

– рост скорости восприятия информации. Появление категории 

«образовательной инфляции», обесценивание части знаний; 

– неразвитость суждений, выделяются фрагментарность и 

поверхностный характер суждений. Формируется и «клиповое мышление» 

– неглубокое, несвязное, порой не нужное; 

– падение авторитета педагогов и родителей из-за объема 

информации и постоянного доступа в интернет; 

– формирование из-за этого иллюзии «всезнайства» и своей 

«эффективности» в группе социальных сетей и среди друзей, родителей 

и педагогов; 
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– искажение у обучающихся эффекта самооценки и 

саморефлексии; 

– присутствие установки на ведение учебно-профессиональной 

деятельности, которые нам надо использовать в своей работе [6]. 

Можно теперь определить особенности цифрового поведения 

обучающихся: 

1. «Иллюзия многозадачности». Она формируется посредством 

ИКТ, т. к. обучающийся должен одновременно воспринимать визуальную 

информацию, аудировать текст, писать его, «фильтровать» информацию 

и другие человеко-машинные взаимодействия. Обучающийся начинает 

переоценивать свои возможности. Эффект многозадачности – это 

тренированная способность быстро переключить внимание с одного 

объекта на другой. Они не могут долго фокусироваться на задачах нового 

типа, поэтому такие обучающиеся не эффективны в работе и учебе. 

2. «Сетевое мышление». Активные пользователи сетей не 

обладают последовательностью мышления, развивают клиповое 

мышление, основанное на поверхностном восприятии фрагментов 

информации, одновременности мышления, стереотипность мышления. 

Развивается неустойчивость интересов и убеждений, безответственное 

поведение, отсутствие ответственности за свои слова и поступки. Кроме 

того, используя гиперссылки, обучающиеся уходят от основной темы и 

переходят на второстепенные тексты. Также присутствует еще одна 

особенность сетевого мышления – темпо-ритм, когда лексика заменяется 

именами существительными, а предложения – прерывисты и дробны. Это 

так называемая интерактивность. 

3. «Эффект Гугл». У активных пользователей, среди обучающихся, 

память запоминает не сам контент, а путь, по которому он идет, т. к. 

компьютер и интернет это для них «внешние запоминающее устройство». 

Из-за этого нет необходимости хранить большой объем информации в 

голове, так как в один клик можно найти нужную информацию. 

4. «Спорного разнообразия». Появление разнообразных 

способов жизнедеятельности и взаимодействия, а также и культурных 

ценностей. Это самобрендинг, создание бэкапов в Облаке, онлайн 

обучение, онлайн банкинг, консалтинг, фрилансерство, удаленная 

работа, самозанятость, использование для коммуникаций различных 

мессенджеров. Но и появляются онлайн риски, такие как вступление в 

экстремистские сообщества, торговля запрещенными веществами. При 

чрезмерном и неконтролируемом использовании ИКТ деформируется 

психика обучающихся. 

5. «Эффект преувеличения». Проблемы практических навыков и 

уверенного пользования компьютерами. В наше время 14% обучающихся 

могут самостоятельно установить сеть и настроить Wi-Fi, знают HTML и 

основы программирования, могут создать вебсайт, зарегистрировать 

домен, создать бэкапы в Облаке, конвертировать форматы файлов, 

управлять онлайн банкингом. 42% – владеют программами для обработки 

тестовой информацией, цифровой, графической, рисунков, фото (Word, 

Excel, PowerPoint, Photoshop). 33% – справляются с решением задач по 

обработке информации с использованием программ (Word, Excel и 

другими). 

6. «Цифровая активность». Обучающиеся очень активно 

используют ИКТ и Интернет в учебных целях. Эти ресурсы стали 

неотъемлемой частью учебного процесса. Но если отключить Интернет 

или электричество, то может остановиться весь учебный процесс, здесь и 

поднимается роль смешанных занятий. Обучение и общение с глазу на 
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глаз, учителя и обучающегося, это тот путь, который не один из электронных 

ресурсов не заменит.  

На сегодняшний день важно предусмотреть своевременную 

оценку рисков, обусловленных научно-техническим развитием, а также 

обеспечить готовность к большим вызовам, которые еще не получили 

широкого общественного признания. 

Сфера образования является одной из наиболее передовых и 

инновационных отраслей, которые развиваются с большой скоростью. 

Инновации в образовании развиваются в сторону увеличения 

использования в образовательном процессе информационных 

технологий, а также внедрения элементов электронного и дистанционного 

обучения. Дистанционное обучение же подразумевает обучение, когда 

учитель и ученик находятся на расстоянии и передача всех материалов 

происходит благодаря каким-то средствам связи [1]. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая 

совокупность информационных систем, предназначенных для 

обеспечения различных задач образовательного процесса. Общие 

условия цифровой среды: 

1. Высокая степень «девайсификации» обучающихся, так как они 

имеют одновременно несколько девайсов (смартфон, планшет, ноутбук, 

«умные часы» и другие электронные средства). 

2. Широкое применение обучающимися различных виджетов 

(погода, часы, курсы валют, товары). Они хорошие кодеры, и это 

сокращает им поиск информации. 

3. Обучающиеся имеют выбор широкого круга Интернет-

провайдеров, предоставляющих беспроводной интернет и хостинг. А это 

постоянный их доступ в Интернет, в почту, к базам данных и другим 

виджетам. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это ряд 

образовательных технологий, реализуемых с применением современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, при этом 

взаимодействие между педагогом и учащимся осуществляет 

опосредовано [4]. 

Виды дистанционных образовательных технологий: 

– кейсовые технологии; 

– интернет-технологии; 

– телекоммуникационные технологии. 

Кейсовые технологии – подразумевают набор учебно-

методических комплексов в печатном виде, на компакт дисках или их 

сочетание, которые передаются обучающимся. В учебном процессе 

данный метод может быть использован на различных этапах: на стадии 

обучения, на стадии проверки результатов обучения. Как правило, кейс 

состоит из трех частей: вспомогательная информация, необходимая для 

анализа кейса; описание конкретной ситуации; задания к кейсу [5]. 

Кейсы могут быть представлены в различной форме (печатный, 

мультимедиа, видео). 

Сетевые технологии – подразумевают использование 

программного средства, установленного на сервере. Система позволяет 

проводить обучение и проверку знаний в сети интернет, кроме того, ее 

можно использовать в качестве дополнительного средства для 

традиционных форм обучения.  

Телекоммуникационные технологии – технологии, основанные на 

использовании преимущественно космических спутниковых средств 

передачи данных и телевещания, а также глобальных и локальных сетей 

для обеспечения доступа обучающихся к информационным 
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образовательным ресурсам, представленным в виде цифровых 

библиотек, видеолекций и других средств обучения [3]. 

Обучение с использованием ДОТ имеет ряд преимуществ, среди 

которых: 

– повышение образовательного уровня без поездки к месту 

учебы; 

– качественное образование на основе современных 

информационных технологий и сетей; 

– возможность получения образовательных услуг и 

информационных ресурсов в любое время и в любом месте; 

– выбор интенсивности обучения по желанию обучаемого; 

– постоянная связь с учителем, индивидуальное 

консультирование с помощью сетевых технологий; 

– техническая поддержка при работе с компьютерным 

оборудованием.  

Внедрение в образовательную программу дистанционных 

образовательных технологий делает процесс обучения более 

интересным, качественно насыщенным. Если в домашнее задание 

включать просмотр видео, прохождение онлайн курсов, это повысит 

познавательный интерес учеников и обеспечит больший процент 

выполнения домашнего задания. Экономия часов аудиторных занятий 

также положительная сторона использования интернет-технологий, 

поскольку это время лучше потратить на обсуждение с учениками 

изученного дома материала. Элементы дистанционных образовательных 

технологий в традиционном учебном процессе познакомят учеников с 

электронной формой обучения [9]. 

В рамках дистанционного обучения часто используются личные 

странички учителей в Интернете (сайты учителей), электронные учебники и 

различные сайты, как источник информации.  

На сегодняшний день выделяют четыре основные функции 

Интернет-сайтов учителей в рамках образования: 

– своевременное и периодичное распространение 

информации среди учеников; 

– сбор информации от учеников (ответов, тестов, письменных 

работ, материалов к занятию) по электронной почте; 

– вовлечение учеников в процесс исследования, сбора и 

анализа информации; 

– изменение статуса учителя, который выступает в большей 

степени в качестве наставника и руководит процессом обучения на 

расстоянии.  

Условиями для реализации данной технологии обучения являются: 

свободный доступ учителя и учеников к компьютерам, подключенным к 

Интернету; наличие у учителя навыков работы в Интернет, знаний о 

специальных программных продуктах и Интернет-технологиях, навыков 

разработки и проведения занятий с помощью мультимедийных 

технологий. Таким образом, личная страничка учителя в Интернете является 

связующим звеном между ним и учениками, дает возможность более 

рационально построить процесс обучения, скоординировать 

внеаудиторную работу обучающихся, а также в несколько раз повысить 

эффективность аудиторных занятий и консультаций [4]. 

Внедрение методов обучения с использованием 

информационных технологий требует больших затрат, как финансовых, 

так и организационных, но значительно повышает эффективность 
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обучения и позволяет обеспечить конкурентоспособность учебного 

заведения на рынке образовательных услуг. 

Цифровая трансформация общества сегодня подразумевает 

непосредственное внедрение информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) во все сферы жизнедеятельности человека, и особенно в 

образование. На это повлияла цифровизация общества, появление в 

организациях образования современного компьютерного оборудования 

и необходимого программного обеспечения, разработка 

государственных программ, направленных на информатизацию 

образования.  

Новое понятие «образовательная платформа» уверенно вошло в 

жизнь педагогов и школьников, однако конкретное определение этой 

категории пока не дано. Большинство исследователей понимают под 

термином «образовательная платформа» ограниченный, личностно 

ориентированный интернет-ресурс, полностью посвященный вопросам 

образования и развития, содержащий учебные материалы и 

предоставляющий их пользователям на тех или иных условиях. Помимо 

платных образовательных курсов с документальным подтверждением 

результатов обучения существуют и возможности бесплатного интернет-

образования.  

В 2017 году онлайн-курсы слушали 80 млн человек. Крупнейшие 

платформы онлайн-обучения охватывают миллионные сообщества: 

Coursera – 30 млн, edX – 14 млн, FutureLeam – 7 млн, Udacity – 5 млн., 

Фоксфорд – более 300 тыс. чел. Эксперты полагают, что через пять лет 

аудитория онлайн-курсов составит 200 млн человек.  

Образовательные программы предполагают несколько уровней 

подготовки, различных по длительности и качеству. 

Условно, по критерию выбора цели внедрения, образовательные 

платформы можно подразделять на: 

– платформы для внедрения дистанционного обучения в школах, 

вузах; 

– системы для внедрения некоторых элементов дистанционного 

обучения, то есть для электронизации учебного процесса; 

– платформы для корпоративного обучения; 

– платформы для проведения бизнес-тренингов [8]. 

Функциональность образовательной платформы дистанционного 

обучения включает следующее: 

– программное обеспечение создания контента – это 

инструмент для управления дизайном учебного контента, состоящий из 

текста, графики и мультимедиа, а также позволяющий производить 

экспорт и импорт в данную среду; 

– программное обеспечение для управления контентом – это 

инструмент, отвечающий за внесения изменений в материал, 

соблюдений прав доступа к ресурсам платформы, поиска нужного 

материала; 

– программное обеспечение для управления и поддержки 

образовательного процесса – это инструмент, отвечающий за 

систематизацию материала, анализ и подведение итогов учебного 

процесса. 

Образовательные платформы являются наиболее удачным 

источником дидактически оформленной информации для использования 

в дополнение к традиционному образованию. Задача педагога подобрать 

на таком проекте материал, соответствующий дисциплине и 

специальности учебной группы, и эффективно внедрить его в 
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образовательный процесс. Множество проектов предоставляют ценный, 

оформленный с большим разнообразием материал (рекомендации, 

видео, онлайн-курсы, тесты и пр.), в свободном доступе. Необходимо 

использовать эти инструменты, чтобы разнообразить учебный процесс, 

вызвать интерес школьников и продемонстрировать им на практике 

широкие возможности самообразования. Поэтапное внедрение 

элементов дистанционного обучения в учебный процесс является первым 

шагом на пути к созданию виртуальной образовательной среды учебного 

заведения. 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс 

влечет за собой непосредственно значительное изменение 

общеизвестных функций педагога и учащегося, которые должны выступать 

в новых для себя ролях: организатор, исследователь, модератор [22]. 

Интерактивность дает участникам процесса обучения активную 

позицию при работе с компьютерной моделью, позволяет в определенных 

пределах управлять представлением информации, предоставляет 

возможность выбора индивидуальных траекторий и темпа изучения 

материала. Таким образом, этот вид компьютерных моделей имеет 

высокий дидактический потенциал и может быть разнообразно и 

эффективно использован в образовательном процессе цифровой 

учебной среды.  

Таким образом, повышение эффективности обучения 

достигается за счет определенного ряда факторов, среди которых: 

– индивидуализация обучения благодаря использованию 

интерактивных компьютерных моделей, в которых образовательные 

траектории и время учебного процесса осуществляется самим 

обучаемым; 

– использование в ходе обучения различных видов информации: 

графической, текстовой, видео- и аудио фрагментов, что позволяет 

имитировать реальные ситуации, скрытые процессы и объекты; 

– использование интенсивных методов активного обучения: 

погружение в проблемные ситуации, деловые и имитационные игры, 

когнитивная графика, моделирование реальных и виртуальных процессов 

и объектов. 

Суть и замысел интерактивного обучения состоит в том, что 

учебный процесс организован таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, т. е. они 

имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 

знают и думают. Совместная деятельность обучающихся в процессе 

познания и освоения учебного материала означает, что каждый из них 

вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. 
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Рисунок – 1 Модель реализации дистанционного обучения 

 

Таким образом, для качественной подготовки выпускников вузов 

целесообразно включать в процесс обучения элементы дистанционного 

обучения. Несмотря на то, что разработка элементов дистанционного 

обучения – трудоемкий процесс, требующий, как серьезных технических 

ресурсов, так и слаженной работы специалистов – разработчиков курса, 

среди которых помимо специалиста в той области, по которой 

разрабатывается курс, они обязательно должны присутствовать при 

качественной подготовки специалистов в области методики преподавания 

и информационных технологий. 

Современные системы дистанционного обучения, являясь частью 

современной цифровой учебной среды, помогают учреждениям и 

учебным заведениям оперативно проводить обучение или аттестацию 

сотрудников, независимо от того, где эти сотрудники находятся. Если 

обратить внимание на описание, все системы дистанционного обучения 

имеют общие особенности: простой интерфейс, наличие необходимого 

функционала и при этом невысокую цену. Но если углубиться в 

возможности и требования каждой системы, становится ясно, что на 

самом деле все системы дистанционного обучения очень разно 

ориентированы. 

Чтобы выбрать подходящую систему дистанционного обучения, в 

первую очередь необходимо определиться с конкретными целями, 

которые необходимо достичь в результате внедрения системы. Также 

важно четко представлять, кто, где и как будет пользоваться системой. 

После этого можно переходить к поиску наиболее подходящего 

конкретно для представленных целей решения. 

На российском и зарубежном рынке систем дистанционного 

обучения наиболее популярными являются следующие B2B-решения: 

1. ISpring Online. 

2. Mirapolis LMS. 

3. ShareKnowledge. 

4. Teachbase. 

5. WebTutor. 

6. Moodle. 
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Сравнение систем дистанционного обучения проводилось по 

следующим критериям: 

– доступность информации – насколько просто найти 

интересующую информацию о системе, доступна ли документация по 

разработке, есть ли бесплатная или пробная версия; 

– простота использования – насколько просто пользователям и 

администраторам обращаться с системой без обучения и доработок; 

– гибкость настроек – насколько просто настраивать систему и 

вносить в нее изменения; 

– управление учебным контентом – какие существуют 

возможности для добавления, редактирования и демонстрации учебных 

материалов; 

– управление пользователями – насколько удобно добавлять 

пользователей и назначать им учебные курсы. Какие есть инструменты для 

планирования обучения; 

– общение между пользователями – каким образом 

пользователи могут задавать вопросы и делиться опытом; 

– статистика и отчеты – каким образом в системе отслеживаются 

успеваемость и достижения учащихся; 

– стоимость и лицензионная политика – от чего зависит стоимость 

системы дистанционного обучения и какова минимальная стоимость. 

Для проведения глубокого анализа и выбора системы 

дистанционного обучения были отобраны самые популярные системы 

дистанционного обучения. Изучена информация с официальных сайтов, 

техническая документация, публичные интервью, а также отзывы 

пользователей о каждой системе дистанционного обучения. 

Дополнительная информация, которая не опубликована в открытых 

источниках, уточнялась непосредственно у производителей и 

пользователей системы. 

Исходя из проанализированных материалов и программной 

документации по разработке и внедрению систем дистанционного 

обучения была выбрана «learning management system Moodle» по ряду 

причин: система является бесплатной «open source» системой (с открытым 

исходным кодом и множеством плагинов), продемонстрировала самые 

гибкие настройки, содержит в себе максимальное количество модулей 

обучения. 

Система дистанционного обучения Moodle – это одна из 

наиболее популярных систем дистанционного обучения в России. Moodle 

полностью бесплатна – ее можно свободно скачивать, устанавливать, 

изменять и т. д. Она относиться к «Open Source» системам, т. е. системам 

с открытым исходным кодом, что позволяет многим программистам 

создавать дополнительные, очень полезные расширения или модули. 

Система Moodle подходит для организации дистанционного 

обучения любого уровня – от персональной ДО, или системы электронного 

обучения крупного образовательного учреждения. Стоит отметить, что 

многие крупные вузы РФ используют Moodle в своей работе. 

Дистанционное обучение предполагает создание 

информационно-образовательного пространства при активном участии 

педагога как организатора и модератора онлайн-взаимодействия. 

Обучение такого типа включает взаимодействие преподавателя и 

студента, в основном, посредством сети Интернет. Процесс 

дистанционного обучения максимально похож на традиционное 

обучение, но аудиторные занятия проходят в виртуальной среде [9]. 
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В целях выяснения отношения студентов и сотрудников Рыбницкого 

филиала Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко к процессу дистанционного обучения было проведено онлайн-

анкетирование на тему: «Оценка дистанционного обучения Рыбницого 

филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко» посредством сервиса Google Формы. 

Онлайн-опрос преподавателей и обучающихся кафедр филиала 

проходил с 10 по 16 апреля 2020 года. В опросе приняли участие 60 

сотрудников филиала и 364 студента всех кафедр филиала. 

Распределение сотрудников, принявших участие в опросе, по 

кафедрам филиала представлено на следующей диаграмме (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок – 2 Распределение сотрудников по кафедрам филиала 

 

Наибольшее число участников опроса – это сотрудники кафедры 

прикладной информатики в экономике, информатики и программной 

инженерии, автоматизации технологических процессов и производств, 

германских языков и методики их преподавания. 

Стаж педагогической деятельности участников опроса 

варьируется от 1 года до 50 лет. Наибольшее число сотрудников со 

стажем от 11 до 15 лет. Четыре участника опроса имеют стаж 

педагогической деятельности от 31 года до 50 лет (рис. 3). 
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Рисунок – 3 Стаж педагогической деятельности 

 участников опроса 

 

Следующий вопрос анкеты касался опыта использования сетевых 

компьютерных технологий. 

Большинство участников опроса (18 человек) имеют опыт 

использования сетевых компьютерных технологий от 6 до 10 лет. 

Одинаковое количество респондентов (по 14 человек) используют сетевые 

технологии до 5 лет включительно и от 11 до 15 лет (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок – 4 Опыт использования сетевых 

 компьютерных технологий 

 

Существует ли зависимость между стажем педагогической де-

ятельности и опытом использования сетевых компьютерных технологий 

(рис. 5). 
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Рисунок – 5 Сопоставление стажа и опыта использования 

 сетевых технологий 

 

До значения показателя стажа «19 лет» наблюдается рост 

показателя опыта использования сетевых технологий. Затем фиксируется 

снижение показателя опыта использования сетевых технологий при 

увеличении стажа работы. Исключение составляют три сотрудника, 

имеющие большой стаж педагогический деятельности и большой опыт 

использования сетевых компьютерных технологий (33 года и 20 лет, 41 год и 

20 лет, 50 лет и 15 лет соответственно). 

В следующем вопросе оценивалось удобство использования 

интернет-ресурсов для конференций/вебинаров в обучении (рис. 6).  

 

 
 

Рисунок – 6 Удобство использования интернет-ресурсов в обучении 

 

Большинство участников опроса (85 %) считают удобным 

использование интернет-ресурсов в обучении. 

Для организации дистанционного обучения сотрудниками 

филиала примерно в равных долях используются ноутбук, компьютер и 

смартфон (рис. 7). 
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Рисунок – 7 Выбор устройства для организации 

 дистанционного обучения 
 

Для организации дистанционного учебного процесса сотрудники 

используют большой перечень программ и платформ, как для орга-

низации видеосвязи со студентами, так и для получения и отправки 

сообщений студентам. Наиболее часто используемыми были указаны: 

электронная почта, Skype, Viber, Zoom и различные социальные сети (рис. 

8). В разделе «Другое» респонденты отметили Jitsi, Awapp, Sharecode, 

Trello, Socrative. 

 

 
 

Рисунок – 8 Используемые программы для организации 

дистанционного обучения 

 

Образовательные площадки, используемые преподавателями в 

процессе подготовки к дистанционным занятиям, представлены на 

следующей диаграмме (рис. 9). 
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Рисунок – 9 Образовательные площадки, используемые 

преподавателями 
 

Большая часть преподавателей пользуется Образовательным 

порталом ПГУ, а также площадками «Открытое образование», 

«Лекториум», «Интуит». Также в числе используемых были указаны Arzamas, 

еНАНО, Федеральный портал «Российское образование», Инфоурок, 

Еdmarket, Ракурс, Электронная информационно-образовательная среда 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Мега-

талант и др.  

На вопрос, хватает ли скорости интернет-соединения для 

обеспечения комфортной работы, преподавателями были даны ответы в 

следующем соотношении: 78 % удовлетворены скоростью соединения, 22 

% – нет (рис. 10). 

 

 
 

Рисунок – 10 Оценка скорости интернет-соединения 

 

Что касается времени, необходимого для подготовки к 

дистанционным занятиям, ответы педагогов были распределены 

следующим образом: треть респондентов затрачивает на подготовку 2 

часа, 22 % – 3 часа, 15 % – 4 часа. У 5 % преподавателей подготовка 

занимает 8 часов в день (рис. 11). 
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Рисунок – 11 Оценка времени подготовки  

к дистанционным занятиям 

 

Также преподаватели оценили наполненность электронного 

учебно-методического комплекса по дисциплинам. Большинство 

сотрудников, а именно 80 %, считают наполненность электронных учебно-

методических комплексов по дисциплинам достаточным, 20 % – 

недостаточными (рис. 12). 

 

 
 

Рисунок – 12 Оценка наполненности электронного учебно-

методического комплекса по дисциплинам 

 

Наиболее эффективными формами обучения с использованием 

новых информационных коммуникационных технологий преподаватели 

считают видеоконференции, семинары, консультации и электронные 

лекции (рис. 13). В разделе «Другое» были указаны: мастер-классы по 

специальным дисциплинам, интерактивные обучающие материалы и веб-

квесты. 
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Рисунок – 13 Наиболее эффективные формы обучения  

с использованием ИКТ 

 

Также преподавателями была оценена усваиваемость 

студентами материала в дистанционной форме по 5-балльной шкале 

(где 5 – высшая оценка, 1– низшая). Большинство преподавателей 

оценивают усваиваемость материала на «4» и «3» (рис. 14). 

 

 
 

Рисунок – 14 Усваиваемость студентами материала в дистанционной 

форме по 5-балльной шкале 

 

По мнению преподавателей, дистанционное обучение развивает 

у студента в большинстве своем: способность к самообразованию, 

способность осуществлять самоконтроль, ответственность и дисци-

плинированность (рис. 15). 
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Рисунок – 15 Качества, развивающиеся у студентов 

 в процессе дистанционного обучения 

 

Для улучшения дистанционного обучения сотрудниками филиала 

было предложено несколько идей организационного и методического 

характера, в том числе: 

– промониторить ситуацию с техническими возможностями всех 

сторонников образовательного процесса (наличие оборудования, 

бесперебойного интернет-соединения и рабочего пространства); 

– целенаправленно и системно обучать педагогов современным 

дистанционным образовательным технологиям, например, через курсы 

повышения квалификации и спецсеминары; 

– при формировании УМК дисциплины готовить материалы с 

прицелом на возможность их внедрения в качестве элемента 

дистанционного обучения; 

– создать условия для обмена опытом и возможности обсуждения 

актуальных вопросов в доброжелательной форме; 

– сочетать классическую форму обучения с дистанционной в 

соотношении 70/30. Данная пропорция будет способствовать передаче 

опыта ППС с одной стороны и выработке навыков к самообразованию 

(самоменеджменту) студентов с другой; 

– сформировать устойчивые навыки работы дистанционно у всех 

участников процесса и оценить их с точки зрения необходимого 

технического минимума для продуктивной работы в режиме жесткого 

временного ограничения интернет-ресурсов; 

– разработать единую систему и программную платформу 

дистанционного образования и т. д. 

Таким образом, цифровая трансформация общества сегодня 

подразумевает непосредственное внедрение информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процесс обучения. Необходимость 

освоения и внедрения современных информационных технологий, 

которые можно использовать в процессе педагогической деятельности, 

уже сегодня осознали большинство педагогов. Проектирование ресурсов 

для современной цифровой учебной среды является неотъемлемой 

частью современного педагога. 
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В статье рассматриваются возможности и проблемы 

делегирования функций менеджера искусственному интеллекту (ИИ). 

Раскрывается понятие ИИ и приводится его классификация согласно 

ЮНЕСКО. Раскрывается суть профессии менеджера и его функции. 

Даётся ответ на вопрос, может ли ИИ заменить менеджера среднего или 

высшего звена. 

 

Ключевые слова – искусственный интеллект, менеджмент, 

человеческий мозг, делегирование полномочий, менеджер, функции 

менеджера, суперкомпьютер, сознание, ограниченный искусственный 

интеллект, сильный искусственный интеллект, подсознание, принятие 

решений. 

***** 

 

Тема искусственного интеллекта особенно актуальна в наши дни, 

когда скорость развития технологий стала огромной и с каждым днем 

приобретает мощное ускорение. Всё больше мы слышим про большие 

данные, виртуальную и дополненную реальности, искусственную 

нейронную сеть и Интернет вещей. 

Статья названа «Менеджер VS. Искусственный интеллект: вместо 

или вместе?» Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, что мы 

подразумеваем под искусственным интеллектом. Интерпретации могут 

быть разными, а определение понятий – это всегда договоренность между 

людьми, то есть мы договариваемся называть помидоры помидорами, а 

космические ракеты – ракетами. Когда речь идет о более или менее 

отвлеченных понятиях, эта договоренность имеет еще большую 

значимость.  

Что можно считать искусственным интеллектом? Камеру нашего 

телефона, которая распознает наше лицо при разблокировке и умеет 

строить самообучающуюся сеть, способную увидеть изменения в нашей 

внешности, такие как новая прическа, новый цвет помады, новые очки, 

оперированный нос и т. д.?  

Или Google Translate, который тоже использует специальные 

программы и адаптируемые алгоритмы для перевода, которые 

разработчики называют искусственным интеллектом? 

Или суперкомпьютер, который умеет выполнять в тысячи раз 

больше операций в минуту, чем человек, и анализировать полученные 

данные за считанные секунды? При этом суперкомпьютер тратит энергию 

целого города, в то время как человеческий мозг в лучшие свои моменты 
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тратит энергию самой маленькой лампочки, которая стоит у нас в 

холодильнике. Но вопрос энергетической эффективности в данном 

контексте не столь важен, хоть и состояние нашей окружающей среды 

сегодня хуже, чем когда-либо. Складывается такое ощущение, что 

человечество сошло с ума, потому что то, что мы делаем – это медленное 

самоубийство с необратимым эффектом. И, кстати, единственным 

спасением из этой ситуации является новая модель экономики - 

циркулярная экономика, о чем я пишу магистерскую диссертацию. Но 

сейчас не об этом. 

Однажды в школьные годы учительница по литературе спросила 

меня: «Артём, вот как ты считаешь, у компьютера есть сознание?» Я 

удивленно задумался и с сомнением ответил: «Наверное, нет». Но сама 

она искренне верила, что компьютер станет работать быстрее, если 

хвалить его и говорить хорошие слова. «Ну давай, мой хороший», - 

говорила она каждый раз, когда компьютер лениво не хотел работать.  

И действительно, самое страшное это то, что мы даже не знаем, 

где грань между нашим настольным компьютером или телефоном и 

искусственным интеллектом, о котором мы привыкли думать только в 

будущем времени. Может наш телефон уже владеет чертами 

искусственного интеллекта, и осталось лишь ждать следующее поколение 

iPhone? Опять же, смотря что такое ИИ? 

Существует множество различных интерпретаций понятия 

искусственный интеллект. ЮНЕСКО, например, даёт два определения. 

Ограниченный или слабый ИИ, под которым подразумевается такой ИИ, 

каким он является на данном этапе развития. Он охватывает системы, 

способные самостоятельно решать конкретные задачи в заданных 

человеком условиях и в соответствии с решениями, принятыми человеком. 

Такие системы не обладают собственным сознанием. Сильный или 

общий ИИ – это следующая ступень развития ИИ, на которой компьютер 

приобретет способность осознавать себя и чувствовать и сможет решать 

задачи любого характера. На сегодняшний день сильный ИИ существует 

только в научно-фантастических романах. [6] В контексте данной статьи 

мы будем обсуждать именно сильный ИИ. 

Вернемся к главному вопросу, поставленному в названии статьи. 

Может ли ИИ полностью заменить менеджера или они будут 

функционировать вместе и дополнять друг друга? 

Человеческий мозг умеет различать, кроме белого и черного, 

большой спектр различных цветов и их оттенков. Мы различаем 50 оттенков 

серого и еще 50 красного. По крайней мере в Китае дети знают 1246 

названий цветов и умеют их различать. Остальной же мир, в лучшем 

случае, различает цвета радуги и на этом ограничивается. Но когда речь 

заходит о глобальных вопросах, мы почему-то начинаем мыслить черно-

белыми понятиями - «хорошо или плохо», «быть или не быть», «враг или 

союзник», «вместе или вместо», как, например, в названии статьи. На 

самом деле нет черно-белых понятий, и всегда существуют 

промежуточные точки - те самые оттенки. В контексте нашей тематики 

таких промежуточных точек много. Речь идет о тех конкретных ситуациях, 

условиях, в которых искусственный интеллект может или не может 

заменить менеджера. Для того, чтобы поставить грань между теми 

функциями менеджера, которые можно или нельзя «делегировать» 

искусственному интеллекту, сначала нужно договориться о том, кого мы 

подразумеваем под менеджером и какие у него вообще функции.  

В нашем мире кого только не называют менеджером. 

Администратора офиса называют офис-менеджером, консультанта в 

магазине называют менеджером по продажам, в Пятерочке сотрудников, 
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отвечающих за срок годности продуктов, называют менеджерами по 

качеству, в ресторане официанта, совмещающего также должность 

администратора, тоже называют менеджером. Кажется, если исходить из 

этой логики, водителя такси тоже можно назвать менеджером такси, так 

как он выполняет сложнейшие для компьютера операции - водит машину 

в большом и быстром мегаполисе, где на дорогах постоянно 

меняющаяся обстановка, много водителей с восклицательным знаком на 

машине, которых в народе называют «чайниками», и при этом ему еще 

приходится работать с возражениями пассажира, умудряется вести 

долгие беседы, заводить новые контакты, говорить по телефону. Можно ли 

обойтись без водителя? Ответ: да! Компания Яндекс и многие другие 

крупные корпорации уже давно тестируют свои машины-беспилотники. В 

Дубае уже запущен сервис такси с беспилотными автомобилями. А сеть 

ресторанов KFC начала использовать роботов для выдачи готовых заказов. 

Менеджер в классическом представлении (руководитель) 

занимается не продажами и не общением с клиентами, а координацией 

работы подчиненных, организацией работы предприятия (обеспечение 

рабочей силой, сырьем и т.д.), контролирует, оценивает и корректирует 

деятельность работы подчиненных, прогнозирует возможные сбои в 

работе и занимается их предотвращением. Кроме того, он обязан 

заниматься и решением социально-психологических задач, в его 

обязанности также входит материальное и моральное стимулирование, 

регулирование межличностных отношений в коллективе, отстаивание 

интересов работников, управление текучестью кадров. Менеджер - это 

человек, отвечающий за достижение поставленной ему и его команде 

цели, применяющий для этого различные инструменты влияния и 

управления, а также все доступные ему материальные и человеческие 

ресурсы.  

В контексте этой статьи мы будем говорить о замене 

искусственным интеллектом именно такого менеджера, то есть 

менеджера среднего или высшего звена. Менеджер – это, в первую 

очередь, человек. Это значит, что мы имеем дело с заменого 

человеческого мозга. Вот здесь всё становится более понятно, при этом в 

то же время возникает еще больше вопросов. А нужна ли эта замена? А 

зачем нужна эта замена? А в каких ситуациях она нужна, опять-таки? Во 

всех ли? Но это ведь непременно случится, если не до 2030 года, если не 

в 21 веке, то после 2100 года точно. Поэтому нужно планировать и 

предвидеть все возможные последствия и быть готовыми к ним. 

Допустим, что у нас есть веские причины для замены менеджера, 

например, мы настолько обленились, как в фильме Валл-и, что за чашкой 

кофе передвигаемся на летающих диванах, а ходить и вовсе разучились. 

Но ведь если даже вспомним этот фильм, то у робота-главного 

героя есть чувства, он плачет и даже влюбляется. Это, конечно, 

фантастика, но всякая фантастика имеет свойство становиться 

реальностью благодаря достижениям науки через несколько столетий. 

Этот вопрос настолько серьезный, что при таком раскладе должна 

произойти смена законодательства и общественного строя и сознания. 

Искусственный интеллект будет принимать более продуманные 

решения. А всегда ли решение можно хорошо продумать? Маркс 

утверждал, что все люди действуют целесообразно. Но в дальнейшем эту 

теорию подвергли сомнению, потому что такое невозможно даже чисто с 

физической точки зрения. Просто у человеческого мозга нет возможности 

обработать такой огромный массив информации, чтобы совершить 

рациональный выбор. Речь идет, в первую очередь, о совершении выбора 

человеком. Когда мы выбираем себе попутчика по жизни - жену или мужа, 
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каким принципам мы следуем? Считаем ли мы что-то? Можем ли мы 

перебрать всех представителей противоположного пола, чтобы сделать 

рациональный выбор?  

Нет, здесь велика роль подсознания. Когда мы поднимаемся по 

лестнице, задумываемся ли мы, и знаем ли, какая высота одной ступени? 

Конечно же, нет. Эта информация для нас не просто бесполезна, но и 

может оказаться опасной. Как только мы начнем об этом думать, мы 

станем идти медленнее, а то и спотыкаться. Если спросить опытного 

врача, почему он поставил такой диагноз пациенту, то он не сможет 

объяснить. Потому что ответ в подсознании, куда мы не имеем доступа. 

Когда мы выбираем между шоколадкой или занятием спортом, 

кто эти двое, кто борются в нас? Дэвид Иглмен в своей знаменитой книге 

«Мозг» сравнивает процесс осуществления выбора с Парламентом, 

когда несколько политических партий борются между собой, высказывают 

свои мнения за и против. То же самое происходит в нашем мозге при 

совершении выбора. [3] 

Вопросы, которые остаются открытыми в контексте замены 

менеджера среднего или высшего звена искусственным интеллектом: 

Какой менеджмент и какие принципы заложить в ИИ? Какая 

методология управления? Будет ли кто-то управлять этим ИИ? Увидит ли Он 

красоту в проделанных работах своих подчиненных? Знаем ли мы как 

обучать ИИ? (Мы даже не знаем, как учить детей, как учить языку и другим 

фундаментальным вещам). Кто будет отвечать за принятые ИИ решения? 

Есть вещи, которые не поддаются объективной оценке – кисло, сладко, 

добрый, злой. Как будет ИИ оперировать этими понятиями? 

Если ИИ - это менеджер, то у него есть подчиненные. При этом 

если в классическом менеджменте существует норма управляемости – 

это количество подчиненных, которыми человек способен эффективно 

управлять - она составляет 5-7 человек. А когда мы имеем дело с ИИ, то для 

Него эта цифра либо стремится к бесконечности, либо же Искусственный 

интеллект может управлять только другими сетями. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что, пожалуй, есть сферы, в 

которых действительно требуются большие аналитические навыки, в них 

как раз и нужен ИИ как помощник. Но будет ли этот помощник 

суперкомпьютером или ИИ, этот вопрос тоже остается открытым. Ведь 

грань между ними очень тонкая. Скажу больше, мы даже не знаем, где 

находится эта грань и это опаснее, потому что мы не знаем, когда нам 

следует остановиться. 

При изложении статьи автором был выбран популярный, местами 

ненаучный стиль, потому что автор считает это единственным способом 

продвижения и популяризации науки и её достижений среди молодежи и 

взрослого населения. 
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В статье рассмотрены информационные технологии, 

используемые в преподавании английского языка в системе среднего 

профессионального образования в условиях дистанционного обучения. 

Представлены различные образовательные платформы, применяемые 

для успешного освоения общеобразовательных и 

общепрофессиональных компетенций.  

 

 

Ключевые слова: информационные технологии, дистанционное 

обучение, компетенции, образовательные платформы, среднее 

профессиональное образование. 

***** 

 

В современных условиях пандемии необходим совершенно новый 

подход к образованию. Важным становится не только дать студентам 

необходимые знания, но и с помощью каких технологий можно сделать 

процесс образования более эффективным в условиях дистанционного 

обучения. И здесь на помощь приходят различные цифровые технологии. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» в системе 

среднего профессионального образования направлено на 

формирование различных видов компетенций: 

 лингвистической – расширение знаний о системе 

русского и английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 

нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

 социолингвистической – совершенствование умений в 

основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, 

письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового 

выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению; 

 дискурсивной – развитие способности использовать 

определенную стратегию и тактику общения для устного и письменного 

конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по 

изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

 социокультурной – овладение национально-культурной 

спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое 
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и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

 стратегической – совершенствование умения 

компенсировать недостаточность знания языка и опыта общения в 

иноязычной среде; 

 предметной – развитие умения использовать знания и 

навыки, формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для 

решения различных проблем [1]. 

С целью развития данных компетенций используются различные 

образовательные платформы, мессенджеры, социальные сети и сайты. 

При изучении любого языка важным является овладения основными видами 

речевой деятельности – аудированием, говорением, чтением и письмом. 

Для развития письменных навыков в процессе обучения мы 

использовали чаты в социальной сети Вконтакте, где создавали 

сообщества, задавали тему для общения; написание писем на 

электронную почту (этот способ хорошо зарекомендовал себя при 

изучении темы «Деловая переписка»); также хорошо использовать чаты в 

мессенджере WhatsApp. 

Тексты для чтения и перевода по различным тематикам студентам 

выставлялись на образовательной платформе Moodle, там же находились 

презентации с грамматическими темами. Проверка навыков чтения 

проходила с помощью конференций на платформе Zoom, либо Skype. 

При возникновении у студентов проблем с интернетом, для проверки 

навыков чтения использовался мессенджер WhatsApp (присылали 

аудиофайл с записью текста). 

Речевой вид деятельности – говорение отрабатывалось с помощью 

конференцсвязи на платформе Zoom, записи видео с рассказами по 

заданной теме, а также телефонные беседы. 

Для работы над аудированием очень хорошо применялись 

аудиофайлы с рассказами и текстами, загружаемые в образовательную 

среду Moodle. 

Для контроля знаний студентов в процессе дистанционного 

обучения, набора баллов для контрольных точек использовались 

различные бесплатные интернет-сервисы для создания тестов: Мастер – 

Тест, Let’s test, Online Test Pad. Данные сервисы очень удобны для создания 

тестов и используются на русском языке, что очень удобно для студентов, 

начинающих изучать английский язык. Следующий сервис – Classmarket 

является также удобным конструктором тестов, но на английском языке. 

Мы применяли данный конструктор для создания тестов при изучении 

спецлексики.  

В процессе дистанционного обучения широко использовали 

каналы на YouTube и сайты: 

 для студентов, пропустивших грамматический материал, 

очень хорошо подходит канал MinooAngloLink; 

 интересующимся американским вариантом английского 

языка очень хорошо подойдет канал Dailydictation, где разбираются 

особенности произношения и можно написать небольшие диктанты; 

 просмотреть ролики на английском языке по любой теме 

можно на канале Duncaninchina; 

 видеоуроки на самой разной теме можно посмотреть на 

канале EnglishLesson4U; 
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 Learn American English online – еще один очень интересный 

канал для любителей американского английского. Весь материал очень 

удобно разбит по уровням владения языком; 

 Britishcouncil – cайт Британского Совета, где можно найти 

различные подкасты, видео и игры; 

 изучать современный язык очень удобно и интересно с 

помощью BBC English; 

 для подготовки к экзаменам TESL/TEFL очень удобно 

использовать ресурс Manythings; 

 используя различные ситуации и выражения можно выучить 

на английский язык на канале Situationalenglish; 

 интересными и удобными ресурсами для изучения 

английского языка также подходят study.ru; englishtips; englishfull.ru; 

interactive-english.ru. 

Таким образом, используя огромное разнообразие интернет 

ресурсов, образовательных платформ, социальных сетей, 

мессенджеров можно эффективно обучать студентов английскому языку 

в дистанционном формате. При широком использовании 

информационных технологий в процессе традиционного обучения, 

можно эффективно повысить уровень подготовки студентов среднего 

профессионального образования. 
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В статье представлен краткий обзор наиболее известных и 

используемых электронных переводчиков. Рассмотрены преимущества и 

недостатки использования переводчиков Google и Yandex. Даны примеры 

перевода с английского языка на русский с помощью Google 

переводчика и Yandex переводчика.  Приведены данные опроса студентов 

3,4,5 курсов Удмуртского Государственного университета. 
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***** 

 

Перевод — это сложный и многогранный вид человеческой дея-

тельности. Хотя обычно говорят о переводе «с одного языка на другой», но, 

в действительности, в процессе перевода происходит не просто замена 

одного языка другим. В переводе сталкиваются различные культуры, раз-

ные личности, разные склады мышления, разные литературы, разные эпо-

хи, разные уровни развития, разные традиции и установки.  

При работе с электронными переводчиками обнаруживается ряд 

погрешностей при переводе текста. Недостатком некоторых из них 

является неточность перевода слов, имеющих несколько значений. Для 

более адекватного перевода в перспективе можно предложить более 

глубокий эвристический анализ грамматического построения 

предложения, с улучшением качества перевода различных частей речи и 

их грамматических характеристик, а также исключить конфликт словарей 

при переводе специализированных текстов [1, с.1288]. Но в то же время 

стоит отметить и неоспоримые достоинства электронных переводчиков.  

Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки наиболее 

популярных и используемых электронных переводчиков - Google Translate 

и Yandex Translate. 

Работа Google Translate заключается в том, что он использует 

частоту пар слов между двумя языками в качестве базы данных для своих 

переводов. Зачастую такой алгоритм дает неплохой результат, но иногда 

получается так, что сервис не может поместить перевод в надлежащий 

контекст без помощи человека. На самом деле, в некоторых 

обстоятельствах это может привести к прямым ошибкам или крайне 

неловким буквальным переводам [7].  

Преимущества Google переводчика 
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 переводчик Google бесплатный.  

 Google Translate работает быстро.  

 Google Translate использует статистический метод для 

формирования базы онлайн-переводов на основе частоты языковых пар. 

Использует статистический подход для создания онлайн-базы данных для 

переводов, которые часто (но не всегда) производятся людьми и доступны 

онлайн. 

 Недостатки Google переводчика 

 Прямой перевод характерен для Google Translate и часто 

приводит к бессмысленным буквальным переводам. 

  качество перевода зависит от языковой пары. 

  Google Translate часто производит переводы, которые 

содержат значительные грамматические ошибки. Это связано с тем, что 

система перевода Google использует метод, основанный на частоте 

языковых пар, который не учитывает грамматические правила; 

 в Google Translate нет системы для исправления ошибок 

перевода. Нет способа сообщить об ошибках, чтобы избежать их 

повторения, и нет способа проверить, что было переведено, если только 

вы не владеете и исходным, и целевым языком [7]. 

Далее рассмотрим плюсы и минусы переводчика Yandex. 

Преимущества Yandex переводчика. 

 Быстрый и точный перевод относительно конкурирующих 

продуктов и сервисов. 

 Подбор синонимов к словам из наиболее 

распространенных языков. 

 Бесплатное использование практически без ограничения 

количества переводимых символов. 

 Отсутствие какой-либо регистрации и идентификации на 

сервисе 

 Проверка правописания исходного текста. 

 Автоматическое определение языка вводимого текста. 

 Примеры использования иностранных слов 

Недостатки Yandex переводчика. 

 Машинный тип перевода допускает мелкие неточности, 

которые необходимо исправлять вручную. 

 Использование оффлайн-режима на мобильном 

устройстве требует загрузки словарей. 

 Неточное распознавание фраз при голосовом переводе. 

Приведем пример перевода англоязычного текста, с 

использованием переводчика Google. Вначале представим оригинал 

текста. 

«Children are the most vulnerable indivudials getting the badly effects 

of crisis and conflicts happening around the world. Child population makes up 

2.2 billion of 7 billion world populations. And 143 to 210 million of child 

population are orphaned. The regions where most orphans living are Asia, 

Africa Latin America and the Middle East. The current hot conflict regions are 

the places with an escalating number of orphans. For instance, due to the 

Syrian crisis that has taken a death toll of over 200,000, 70,000 Syrian refugee 

families are living in the places they took refuge without the heads of their 

families. In addition to this number around 4,000 Syrian refugee children who 

lost both their parents are trying to survive in the refugee camps» [9]. 

«Дети - самые уязвимые индивиды, которые страдают от тяжелых 

последствий кризисов и конфликтов, происходящих по всему миру. 
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Детское население составляет 2,2 миллиарда из 7 миллиардов населения 

мира. А от 143 до 210 миллионов детского населения остались сиротами. 

Большинство сирот проживает в регионах Азии, Африки, Латинской 

Америки и Ближнего Востока. В регионах, где сейчас происходят горячие 

конфликты, растет число сирот. Например, из-за сирийского кризиса, в 

результате которого погибло более 200 000 человек, 70 000 семей 

сирийских беженцев живут в местах, где они нашли убежище, без глав 

своих семей. Помимо этого, около 4000 детей сирийских беженцев, 

потерявших обоих родителей, пытаются выжить в лагерях беженцев». 
Переведем тот же отрывок статьи с помощью переводчика 

Yandex.  
«Дети - это наиболее уязвимые индивиды, получающие тяжелые 

последствия кризисов и конфликтов, происходящих по всему миру. 

Детское население составляет 2,2 миллиарда из 7 миллиардов населения 

мира. И от 143 до 210 миллионов детей остаются сиротами. Регионы, где 

живет больше всего сирот, - это Азия, Африка, Латинская Америка и 

Ближний Восток. Нынешние горячие конфликтные регионы - это места с 

растущим числом сирот. Например, из-за сирийского кризиса, в 

результате которого погибло более 200 000 человек, 70 000 сирийских 

семей беженцев живут в тех местах, где они нашли убежище, без глав 

своих семей. Кроме того, около 4000 сирийских детей-беженцев, 

потерявших обоих родителей, пытаются выжить в лагерях беженцев». 

Как можно увидеть из приведенных примеров – качество первого и 

второго образцов текстов не имеют весомых различий между собой. 

Отметим, что на наш взгляд с данным отрывком переводчик Google 

справился чуть лучше. 

Далее рассмотрим данные опроса – какими переводчиками 

пользуются студенты для перевода русскоязычного текста на англоязычный 

и наоборот. 

 Таблица 1 – Опрос студентов 

 

Сервис 
Специальности 

респондентов 
Курс Кол-во 

Причина 

использования 

Google 

Translate 

Информатика и 

вычислительная техника, 

Информационные 

системы и технологии, 

Биолог, Торговое дело, 

Маркетинг, Коммерция, 

Информационные 

системы 

4, 5 49 

Привычка, скорость, 

высокая точность 

перевода, наличие 

перевода по 

фотографии и 

голосу, есть 

озвучивание текста, 

был предустановлен 

на телефон. 

Присутствует 

возможность онлайн 

перевода с камеры. 

Yandex 

Translate 

Информатика и 

вычислительная техника, 

Физическая культура, 

Экономика, 

Ветеринарный врач, 

4, 3, 

5 
42 

Качественный 

перевод больших 

текстов, российский 

сервис, грамматика, 

адаптирован под 
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Торговое дело, 

Информационные 

системы и технологии 

русскоязычных 

пользователей, легко 

переключаться на 

обратный перевод 

текста, а так же 

выбирать языки 

Xtranslate 
Информатика и 

вычислительная техника 
4 1 

Удобно для чтения 

зарубежных 

документаций 

Apple 

Translate 

Информатика и 

вычислительная техника 
4 2 

Предустановлен на 

телефоне, удобство 

Reverso 

context 

Информатика и 

вычислительная техника 
4 1 

Показывает не только 

перевод, но и 

использование слова 

в контексте 

Bing 
Информационные 

технологии 
4 1 

Привычка 

PROMT.ONE 

Информатика и 

вычислительная техника, 

Торговое дело 

4 2 Удобно пользоваться 

Vimbox 

 

 

Информационные 

технологии 

4 

 

5 

 

- Браузерное 

расширение, 

используется 

пользователями, не 

желающими 

открывать переводчик 

в отдельной вкладке 

Microsoft 
Информационные 

технологии 
4 1 

- Малоизвестный 

переводчик, в 

сравнении с 

остальными; 

- Неудобный 

интерфейс 

ABBYY 
Информационные 

технологии 
4 1 

Малоизвестный 

переводчик, в 

сравнении с 

остальными. 

 

Как показывают данные опроса, большинство респондентов 

отдают предпочтение переводчику Google. Опрошенные, как и 

указывалось, ранее отмечают такие возможности данного ресурса как: 

скорость, точность перевода, также большое значение для студентов 

имеет возможность перевода по фотографии и озвучивание текста. 

Что касается переводчика Yandex, то по данным анкетирования он 

занимает второе место среди используемых и предпочитаемых 

студентами электронных переводчиков. Опрошенных также привлекает 

качественный перевод больших текстов и адаптация под русскоязычного 

пользователя. Не маловажным моментом, для студентов, является функция 

переключения на обратный перевод текста.  
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Хотелось бы отметить, что большинство опрошенных студентов 

специальности «Информационные технологии» для перевода именно 

технических текстов предпочитают использовать вышеуказанные 

переводчики.  
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В статье рассматривается модель двухканальной системы 

массового обслуживания, в которой один из каналов подключается к 

работе по мере необходимости. Модель реализована средствами MS 

Excel. В предлагаемой модели сформулированы и объяснены логические 

формулы по расчету управляющих индикаций для работы подключаемого 

канала с заданными условиями. Разработанная модель отражает 

реальные условия функционирования системы, позволяет проводить 

оценку показателей эффективности и изучение особенностей 

функционирования таких СМО.  

 

Ключевые слова: модель, заявка, канал обслуживания, очередь, 

поток заявок, законов распределения, время ожидания, коэффициент 

загрузки.  

***** 

 

В самых разных областях экономики и производства возникает 

необходимость решения задач, связанных с работой систем массового 

обслуживания (СМО). Сложность возникающих задач не позволяет 

получить исчерпывающие решения на базе традиционных аналитических 

методов [1]. Вследствие этого находят широкое применение 

имитационные модели. В отличие от аналитических они позволяют 

моделировать СМО со сложной логикой функционирования, отображать 

гораздо больше деталей, использовать разные законы входного и 

выходного потоков событий и др. [2, 3].  

В данной статье рассматривается двухканальная имитационная 

модель СМО, в которой один из каналов подключается к работе по мере 

необходимости. Такого рода СМО применяются в торговых предприятиях, 

банковских офисах, на производстве и др. Работник, обслуживающий 

подключаемый канал, в период отсутствия необходимости работы этого 

канала может выполнять другую работу. Это экономически выгодно. В этой 

связи актуальность данной темы определяется необходимостью 



 

~ 71 ~ 

 

 

 

построения модели СМО, обеспечивающей повышение ее 

эффективности с учётом реальных условий функционирования. 

Предлагаемая схема модели СМО включает две обслуживающих 

единицы (кассы, операторы), которые называются каналами 

обслуживания. Выделяется основной канал, готовый работать постоянно и 

один дополнительный канал, подключаемый по мере необходимости. На 

вход СМО поступает поток заявок (покупателей, клиентов, звонков, изделий 

и др.). Если при поступлении заявки основной канал занят, то заявка 

направляется в очередь. При увеличении очереди до определенного 

значения происходит подключение дополнительного канала. Этот канал 

будет работать до того момента, пока очередь не уменьшится до 

заданного минимального значения. При этом для повышения 

эффективности использования работника дополнительного канала на 

других работах минимальный перерыв в работе этого канала 

фиксируется.  

Выход заявки из системы происходит в момент окончания 

обслуживания.  

Основными исходными данными модели являются: 

1) параметры применяемых законов распределения времени 

между моментами поступления заявок в систему и времени их 

обслуживания заявок; 

2) длина очереди, при которой подключается дополнительный 

канал L, заявок; 

3) минимальная длина очереди, при которой дополнительный 

канал отключается l, заявок; 

4) минимальный перерыв в работе дополнительного канала T. 

Суть построения алгоритмической модели СМО в Excel 

заключается в моделировании последовательности событий для каждой 

заявки, и для ее реализации используется одна строка для каждой заявки. 

Для задания логики функционирования СМО используются логические 

функции Excel. По окончании моделирования проводится статистическая 

обработка результатов моделирования с целью определения показателей 

эффективности СМО. 

Выполним моделирование работы небольшого торгового 

предприятия, полагая, что время между приходами покупателей и время 

их обслуживания являются случайными величинами с показательным 

законом распределения. 

Исходные данные: среднее время между поступлением заявок - 2 

мин., среднее время обслуживания заявок - 2,5 мин., L =5 чел, l =0 чел., T=15 

мин. 

Результаты моделирования работы СМО средствами MS Excеl 

представлены на рис. 1. Алгоритмическая реализация модели будет 

показана на примере 2 - й заявки (строка 6). Для каждого канала 

рассчитывается время начала и окончания обслуживания. Обслуживание 

1 заявки начинается в основном канале, ее время начала обслуживания 

равно времени прибытия этой заявки.  
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Рисунок 1- Результаты моделирование работы СМО 

 

Начиная со 2 заявки возможность принять новую заявку любым из 

каналов определяется сравнением времени ее поступления с 

максимальным временем выхода предыдущих заявок из системы по 

каждому из каналов.  

Первый канал может принять заявку, если максимальное значение 

времени окончания обслуживания предыдущих заявок первого канала 

меньше (или равно) максимального значения времени окончания 

обслуживания предыдущих заявок второго канала при отсутствии записей 

в ячейках для второго канала). Проверка отсутствия записей во втором 

канале необходима, поскольку первый канал может принять заявку только 

при отсутствии факта приема заявки вторым каналом. Время начала 

обслуживания заявки будет равно максимальному значению из двух 

следующих величин: времени освобождения канала и времени прибытия 

новой заявки, так как заявка может поступить до того, как освободится 

канал. 

Алгоритмическая реализация изложенного имеет вид:  

D6=ЕСЛИ(МАКС(E$4:E5)<=МАКС(G$4:G5)+ЕТЕКСТ(G6);МАКС(E$4:E5;

B6);""). 

Дополнительным условием принятия заявки вторым каналом 

является включение его индикации (значение индикатора работы 2-го 

канала должно быть больше 0). Алгоритмическая реализация условия и 

определения времени начала работы имеет вид:  

F6=ЕСЛИ(J6>0;ЕСЛИ(МАКС(E$4:E5)>МАКС(G$4:G5);МАКС(G$4:G5;B

6);"");""). 

 Время окончания обслуживания определяется как сумма 

времени начала обслуживания и времени обслуживания: 

Е6 =ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(D6);"";D6+C6); 

G6 =ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(F6);"";F6+C6) 

Время ожидания как разность времени начала обслуживания и 

времени поступления заявки: 

H6 =ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(D6);F6-B6;D6-B6) 
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Длины очереди определяется как количество всех предыдущих 

значений времени начала обслуживания по любому из каналов, которые 

больше времени поступления очередной заявки. Определение длины 

очереди реализовано с помощью конструкции: 

I6 =СЧЁТЕСЛИ((D$4:D5);">"&B6)+СЧЁТЕСЛИ(($F$4:F5);">"&B6) 

 В результате длина очереди считается по количеству 

необслуживаемых, но уже поступивших в систему заявок по обеим 

каналам к моменту прихода очередной заявки.  

Условиями для определения момента включения и выключения 

работы второго канала являются: подключение канала при увеличении 

длины очереди до заданного значения L; выключение канала при 

уменьшении длины очереди до заданного значения l и обеспечение 

перерыва работы канала не менее заданного времени Т, мин. даже если 

длина очереди будет больше заданной. Эти условия реализуются с 

помощью следующей конструкции для определения индикации работы 2 

канала: 

J6=ЕСЛИ(И(B6<(МАКС(G$4:G5)+ВРЕМЯ(0;Т;0));J5=0);0;ЕСЛИ(I5=l;0;ЕС

ЛИ(I6>=L;J5+1;J5))). 

Если полученное значение индикации равно 0, то 2 канал 

отключается, если больше 0 – подключается. 

Время работы каналов определяется как разность времен начала 

и конца обслуживания в каналах 

K6 =ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(F6);0;G6-F6); 

L6 =ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(D6);0;E6-D6). 

В результате статистической обработки результатов 

моделирования были получены следующие показатели эффективности 

работы СМО:  

 среднее время ожидания покупателем обслуживания - 5,3 

мин.; 

 коэффициент загрузки основного канала – 89,1 %; 

 коэффициент загрузки дополнительного канала – 33,4 %; 

 среднее число покупателей, находящихся в очереди – 2,7 чел.; 

 При необходимости можно определить и другие показатели, 

такие как вероятность того, что длина общей очереди или время ожидания 

превысят предельные значения, после которых покупатели могут 

отказаться от обслуживания; среднее значение перерывов в работе 

дополнительного канала и др. 

Полученные данные свидетельствуют о нормальной работе 

кассового узла при наличии одного основного и одного дополнительного 

канала. Загрузка дополнительного канала в течение рабочего дня 

составляет всего 33,4 %, что позволяет привлекать одного из кассиров к 

другой работе, например в качестве работника торгового зала. 

Таким образом, разработанная модель позволяет отразить 

реальную работу торгового предприятия и может быть применена для 

моделирования аналогичных СМО. С помощью созданной модели можно 

проводить изучения особенностей функционирования таких систем путем 

оценки влияния входных параметров на показатели их эффективности. 

Модель может стать составной частью системы поддержки принятия 

решений для рационализации построения СМО. 
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ALGORITHMIC MODELING OF A MASS SERVICE SYSTEM  

WITH A CONNECTED CHANNEL 

 

 

The article discusses a model of a two-channel queuing system, in 

which one of the channels is connected to work as needed. The model is 

implemented by means of MS Excel. In the proposed model, logical formulas 

for calculating control indications for the operation of the connected channel 

with specified conditions are formulated and explained. The developed model 

reflects the real conditions of the system functioning, makes it possible to 

evaluate performance indicators and study the features of the functioning of 

such QS. 
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В данной статье рассмотрены будущие технологии компьютеров. 

Более конкретно рассмотрены понятия компьютеров будущего, ДНК- 

компьютеры, квантовые компьютеры, молекулярные компьютеры. 

Рассмотрены новые совершенствуемые модели электронных 

вычислительных машин. 

 

Ключевые слова: квантовый компьютер, молекулярный 

компьютер, биокомпьютер, виртуальная реальность, электронно-

вычислительная машина. 

 

***** 

 

Новые вычислительные машины показывают это одно из самых 

больших успехов человеческой идеи, действие которого на развитие 

научно-технического прогресса тяжело переоценить. Области 

использования электронной вычислительной машины неизменно 

разрастается. Именно поэтому в большой степени способствует 

увеличение персональных электронных вычислительных машин, и 

особенно макро-электронной вычислительной машины. 

Виды развития экранной вычислительной машины изначально 

заложено в обязательном порядке снижение компьютеров, неуклонное 

повышение их быстродействия и объема памяти. Также согласно 

сегодняшнего направления, уровень общих сетей будет повышаться, в 

связи с этим будут создаваться новые методы хранения, обработки, 

представления информации. Будут осуществляться возможности 

передачи информации и учетом скорости, безопасности и качества. 

Виртуальная реальность является одним из самых любопытных и 

таинственных понятий компьютерной индустрии. Виртуальная реальность –

это вид искусственного мира, моделируемый техническими средствами 

и передаваемый человеку через ощущения. В настоящее время 

технологии виртуальной реальности хорошо используются в разных 

областях человеческой деятельности. 

К 2021 году японский изготовитель Хироми Кирики хочет запустить в 

массовое производство наручный компьютер Sony Nextep, похожий на 
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часы с широким браслетом на запястье. Часы оснащены гибким OLED 

экраном, выдвижной клавиатурой и голографическим проектом. 

По мнению ученых разработчиков, в самом ближайшем 

бедующем персональные компьютеры совершено изменятся. Всего один 

из перечисленных случайных альтернатив замены новейших компьютеров 

является создание оптических электронных вычислительных машин, 

обладателям информации в которых будет световой сгусток. 

Прохождение оптических возможностей в электронную вычислительную 

технику выделяется по трем фронтам. На первом месте стоит сделанный 

на применении аналоговых интерференционных оптических вычислений 

для решения отдельных особых задач, связанных с необходимостью 

быстрого выполнения интегральных преобразований. На втором месте 

стоит сделанный на применение, связанное с созданием чисто 

оптических или гибридных соединений, обладающих хорошей 

надежностью, чем электрические. На третьем месте стоит сделанный на 

применение создание компьютера, полностью состоящего из оптических 

устройств обработки информации.  

Другие виды компьютеров это молекулярные. Молекулярные 

компьютеры – это электронные вычислительные машины, которые 

используют вычислительные особенности молекул в основном 

биологических, а также применяется идея вычислительных возможностей 

расположения атомов во времени. Квантовый компьютер- это 

электронные вычислительные машины, которое путем квантовых 

алгоритмов существенно пользуется при работе эффекты, такие как 

квантовый параллелизм и квантовая запутанность. Нано-компьютеры –это 

вычислительные устройства на основе электронных технологий с 

размерами логических элементов порядка нескольких нанометров. Сам 

компьютер также имеет микроскопические размеры. Другая сторона 

связанна взаимосвязана с разработками биокомпьютеров, клеточные и 

ДНК-компьютеры. 

Все же квантовые компьютеры, биокомпьютеры, нано-компьютеры 

и другие направления, на данный момент всего лишь гипотетические 

вычислительные устройства, которые под собой не содержат разумных 

решений. 

Хорошие технологии, бедующее и это успех всего человечества. 

Неизменно производиться новые и более совершенные модели 

электронных вычислительных машин. И на этом процесс развития не 

останавливается. 

Более конкретно рассмотрим понятие компьютеров бедующего, 

это ДНК, квантовые электронные вычислительные машины, молекулярные 

ПК, биокомпьютеры и оптические ПК. 

Квантовый компьютер –это такое электронно-вычислительное 

устройство, которое применяет квантовую природу микрообъектов: их 

умение находиться для передачи и обработки данных в положении 

«суперпозиции» и хранить не «0» или «1», а сразу некоторое количество 

состояний одновременно. 

Первые понятия о производстве квантовых компьютеров были 

рассказаны еще в прошлом веке. Квантовые компьютеры способны 

предоставить для человечества обновленные горизонты и с тем же 

результатом уничтожить все коммуникации и надежность в целом. 

Несмотря на всю свою напряженность квантовые компьютеры нам 

жизненно необходимы. Они способны разрешить ряд ключевых задач, 

значительных для человечества, такие как взлом и шифрование 

информации, анализ больших непорядочных динамических баз данных, 

оптимизации процессов. Из самых возможных задач для квантового 
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компьютера может быть задача поиска данных необходимых материалов 

или лекарств. Квантовый алгоритм дает обработать массив данных 

намного быстрее и дешевле.  

Квантовый компьютер работает за счет квантового параллелизма, 

главным его свойством является суперпозиция. Она заключается в том, что 

элементарные частицы могут находиться в двух взаимоисключающих 

состояниях одновременно. Для классических компьютеров минимальной 

единицей измерения информации являются биты, которые могут 

принимать значение «0» или «1», в квантовых компьютерах такой единицей 

измерения являются когерентные биты или кубиты, которые могут быть и 

нулем, и единицей одновременно.  

На данный момент квантовые компьютеры всего этого не умеют 

они слишком сложные в создании и очень нестабильные в работе. Самое 

большое, что можно пока выполнить, это направить квантовый компьютер 

под единственный алгоритм, чтобы получить на нем колоссальный 

выигрыш в производительности. Как раз для этих целей их приобретают 

крупнейшие компании, чтобы быстрее решить одну или две самые 

важные для себя задачи. 

Создание полноценного квантового компьютера - 

фундаментальная проблема физики, оно тесно связанная как с 

математическим, так и с алгоритмами. И сейчас человечество стоит на 

преддверии решающих открытий, за которыми возникает эра квантовой 

информации. 

Молекулярные компьютеры – это электронно-вычислительные 

системы, применявшие вычислительные возможности молекул 

(преимущественно органических). В них применяется идея 

вычислительных возможностей места расположения атомов во времени.  

По анализам ученых, такие компьютеры будут в сотни миллиардов 

экономичнее современных микропроцессоров. 

Предприятие Hewlett-Packard заявила о главных улучшениях в 

производстве компонентов, из каких могут быть получены сильные 

молекулярные компьютеры. Учёные из HP и калифорнийского института в 

Лос-Анджелесе разъяснил о том, что им удалось вынудить молекулы 

протаскана перешагивать из одного состояния в другое по существу, это 

обозначает создание молекулярного элемента памяти. Эта идея данных 

логических элементов абсолютно не может быть революционной: 

кремниевые микросхемы содержат множество миллиардов таких же. Но 

возможность в потребляемой энергии и объемах готовы выбрать 

компьютеры более ловкими. Молекулярный компьютер имеющий 

маленький размер может содержать миллиарды молекул. А если 

обучиться мастерить компьютеры не трехслойными, а трехмерными, 

справившихся с ограничениями процесса плоской литографии, 

применяемого для изготовления микропроцессоров сегодня, 

возможности станут еще больше.  

К тому же, молекулярные компьютерные технологии доставляет 

появление микромашин, способных передвигаться и прилагать усилие. 

При этом для создания таких устройств можно использовать даже 

традиционные технологии травления. Возможно когда-нибудь эти 

микромашины будут самостоятельно заниматься сборкой компонентов 

молекулярного или атомного объема. 

Биокомпьютер –это компьютер, который действует как живой 

организм или содержит биологические компоненты. Разработка 

биокомпьютеров держится на стороне молекулярных вычислений. В роли 

вычислительных элементов применяется белки и нуклеиновые кислоты, 

реагирующие друг с другом. 
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 Компьютеры, которые состоят из множества чисел параллельно 

работающих вычислительных элементов. Элементы создают нейронную 

сеть и выполняют одинаковые действия. Микросхемы таких компьютеров 

похожи по строению нейронными сетям человеческого мозга. Этой 

главной же особенностью нейрокомпьютеров считается, безусловная 

способность к учению. Уже сегодня такие компьютеры используются на 

финансовых биржах, где помогают предвидеть колебания курса валют и 

акций. Они также приспосабливают полет ракет по заданному маршруту.  

Использование в вычислительной технике биологических 

материалов позволяет со временем укоротить компьютеры до размеров 

живой клетки.  

Каждая из клеток биокомпьютера является собой портативную 

химическую лабораторию и, если необходимо, запрограммировав 

исключительно один биоорганизм, возможно взять от него массу полезных 

химических превращений. В сопоставлении с обычными вычислительными 

устройствами биокомпьютеры распределяют ряд множества 

исключительных особенностей. Сперва, они применяю не бинарный, а 

технический код. Во-вторых, они могут исполнять до 1014 операций в 

секунду. Третье, вычислительные устройства на основе ДНК данные с 

плотностью, в триллионы раз превышающей показателей оптических 

дисков. 

Следовательно, создание биокомпьютеров представляется 

бесконечно перспективным и одновременно занятым процессом, а 

сочетание биологических и компьютерных систем держит в себе 

неохватный потенциал.  
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Личностное ориентированное обучение является одним из 

инновационных технологий, направляет на удовлетворение и активность 

студентов во время занятий физической культуры, на стабильность и 

улучшение движений в течение всего занятия и рационально решать 

различные двигательные действия. На занятиях физической культуры 

музыка используется для решения целого ряда задач комплексного 

воздействия на физическое развитие личности студента. Музыка 

организует студента, готовит их к основным задачам занятия, повышает 

музыкальную культуру, развитие слуха и воспитания музыкального вкуса. 

 

Ключевые слова: физическая культура, музыка, искусство, 

студенты, школьники, образование, среднее профессиональное 

учреждение, высшее профессиональное учреждение. 

 

***** 

 

Физическая культура является хорошим средством воспитания 

активности в трудовой, социальной, творческой деятельности. Поэтому 

можно с уверенностью считать актуальной тему поиска новых методов для 

формирования компетенций физической культуры учащихся. В 

содержании образовательных программ по физической культуре 

большое внимание уделяется именно развитию тех компетенций, которые 

необходимы в жизни и будущей профессии. В настоящее время в 

образовании все чаще используется компетентностный подход. 

Компетентностный подход способствует реализации поставленных на 

занятии задач, а также помогает формировать компетенции учащихся, 

которые являются ключевыми.  

Под ключевыми компетенциями понимают способность брать на 

себя ответственность по собственной инициативе, работать без 

постоянного руководства.  

Обобщенные предметные умения можно также отнести к 

ключевым компетенциям:  

 умение правильно выполнять упражнения;  

 понимание техники этих упражнений.  
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Отсюда вытекают прикладные предметные умения, под которыми 

подразумевается умение использовать физические упражнения вне 

уроков, например, во время походов, в опасных и нестандартных 

ситуациях. К ключевым компетенциям относят и жизненные навыки, 

связанные с поддержанием здорового образа жизни, с оказанием первой 

помощи пострадавшему.  

Для того, чтобы способствовать развитию ключевых компетенций 

путем компетентностного подхода на занятиях, необходимо ввести 

разнообразие в существующие методы обучения. Для этого была выбрана 

междисциплинарная связь физической культуры и музыки. Данная связь на 

сегодня остается недостаточно изученной.  

В связи с этим, при использовании компетентностного подхода в 

данной связке возникают противоречия:  

На социальном уровне: между непониманием детьми 1-4 классов 

роли физической культуры в жизни человека и необходимостью развивать 

у детей ключевые компетенции физической культуры, а именно 

самостоятельное понимание и использование техник физических 

упражнений.  

На практическом уровне: между возрастанием значимости 

использования компетентностного подхода в связке с новыми методами, 

используемыми при воспитании личности ребенка и недостаточной 

изученностью темы использования музыки во время занятий физической 

культурой, и отсутствием научно-методической и специальной 

литературы, в процессе выстраивания образовательного процесса.  

На сегодня справедливо считать приоритетной проблему, как и 

какими методами возможно восполнить отсутствие или малое развитие 

компетенций физической культуры у людей любого возраста, как фактор 

негативного влияния на их физическое развитие и функциональное 

состояние?  

Компетенции физической культуры направлены освоение 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Развитие 

компетенций физической культуры может рассматриваться как важная 

социально-педагогическая задача, особенно для школьного возраста, 

когда закладываются основные понятия общей культуры. Также 

физическая культура является частью общей культуры общества, 

представляющей достижения в деле развития физических способностей и 

оздоровления людей. Следовательно, возникает необходимость 

исследования положительного влияния дополнительных факторов, 

помогающих заложить основные понятия физической культуры и 

позволяющих укреплять достижения в данном направлении еще в раннем 

школьном возрасте. В особенности, таким положительно влияющим 

фактором является музыкальное сопровождение во время физических 

упражнений.  

Целью нашего исследования мы установили исследовать влияние 

подвижных упражнений под музыку на формирование компетенций 

физической культуры в младшем школьном возрасте (7-11 лет).  

На пути достижения цели нами решались следующие задачи:  

 изучить специализированную литературу об использовании 

междисциплинарной связи музыки и физической культуры, в узком 

смысле – об использовании музыкального сопровождения во время 

подвижных игр и физических упражнений;  

 изучить стороны взаимодействия предмета музыка и 

физической культуры, способствующие усвоению компетенций 

физической культуры;  
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 исследовать виды положительного влияния данной связи на 

искусство развития компетенций физической культуры школьника 1-4 

классов. 

Научная новизна исследования заключается в недостаточной 

изученности использования методов междисциплинарной связи музыки и 

физкультуры для развития компетенций физической культуры. В работе 

исследуются материалы, связанные с использованием музыки во время 

подвижных игр и упражнений.  

Практическая значимость данной работы заключается в 

использовании теоретических положений о влиянии музыки на процесс 

усвоения учащимися начальной школы компетенций физической 

культуры, и, как следствие, гармоничное развитие личности. Для того чтобы 

лучше рассмотреть междисциплинарную связь физической культуры с 

музыкой возьмем определение музыкальной культуры.  

Музыкальная культура включает в себя эмоциональную 

отзывчивость на произведения музыкального искусства, которая 

способствует формированию интереса к музыке, представлений о 

красоте. Музыкальная культура в связке с физической позволяют создавать 

процесс гармоничного воспитания, в ходе которого обе стороны: 

преподаватель и ученики – могут получать удовольствие, занимаясь 

серьезными вещами. 

 Это позволяет показать ученикам, что полезные вещи могут быть 

еще и приятными. Таким образом, воспитанники подсознательно 

усваивают правильное отношение к физической культуре и начинают 

осваивать компетенции физической культуры более органично. Большая 

часть работы происходит в подсознании.  

В ходе произведенных наблюдений было выявлено благотворное 

влияние музыки на некоторые виды деятельности детей во время занятий 

физической культурой. 

В частности в ходе исследования были выявлены следующие 

стороны положительного влияния музыки на занятия физической культуры 

с подвижными играми и игровыми упражнениями:  

1. Влияние на эмоциональную составляющую: 

 дети более охотно участвуют в процессе игры и в физических 

упражнениях. Получают при этом положительные эмоции и 

дополнительный заряд энергии. На психическом уровне: появляется 

мотивация; 

2. Влияние на работу дыхательной системы во время упражнений:  

 музыка задает темп, который руководит единовременностью 

выполнения упражнений и дыхания на сильную долю;  

3. Влияние на раскрепощение и активность в процессе 

подвижных игр: 

 мышечная активность также регулируется музыкальным 

ритмом и темпом, что помогает ребенку инстинктивно группироваться во 

время упражнений, не смущаясь своих движений;  

4. Влияние на сосредоточение и ритмичность в ходе физических 

с  

применением технических средств: 

 во время звучания музыки не остается места лишнему шуму, 

что очень хорошо сказывается на увеличении активности внимания 

ребенка.  

Во время занятий физической культурой в 1-4 классах часто 

применяется такой вид деятельности, как игра. Данный вид деятельности 

оставляют как переходный между школой и детским садом. Для детей 

данного возраста игра имеет большое значение в школьной жизни. Она 
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позволяет ребенку более быстро адаптироваться к школьной жизни и снять 

напряжение во время процесса адаптации. 

Игра — естественный вид деятельности ребенка, который 

формирует не только его характер, но и мироощущение в целом, 

поэтому междисциплинарная связь физической культуры и музыкального 

искусства может быть действенной на пути развития компетенций 

физической культуры. 

Во время игр музыка создает бодрый настрой, эмоционально 

раскрепощает детей, концентрирует их внимание на игре и подсказывает 

необходимые реакции.  

Музыкальная игра — позволяет раскрепостить ребенка до такой 

степени, чтобы ребенок был готов к выполнению уже более серьезных 

упражнений.  

В то же время, сама игра и движения под музыку влияют на верное 

восприятие детьми настроения и характера музыкального произведения 

(тревога, беззаботное веселье детей во время игры). Это является 

немаловажным для обратной междисциплинарной связи «физическая 

культура-музыка».  

На примере упражнений с техническим средством «палочка» 

можно проследить работу дыхательной системы во время упражнений. 

Обратить внимание учеников на дыхание и стимулировать правильное 

дыхание музыкой. 

Музыка задает определенный темпоритм на занятиях физической 

культурой, стимулируя положительное отношение к занятиям. Таким 

образом, она создает положительное отношение к процессу занятий 

спортом, и, следовательно, совершенствует развитие компетенций 

физической культуры у детей.  

На языке жеста, мимики, в позах и движениях отражается 

внутреннее эмоциональное состояние ребенка. Внимание 

акцентируется не столько на внешней стороне обучения детей 

музыкально-ритмическим движениям (то есть формировании 

двигательных умений), сколько на анализе тех внутренних процессов, 

которые являются регулирующей основой движения под музыку. Это 

прежде всего сенсорные, мыслительные, эмоциональные процессы и их 

подвижность. Движения являются как бы видимым айсбергом глубинных 

психических процессов, и по двигательной реакции под музыку можно с 

достаточной степенью достоверности провести диагностику. Выдающийся 

специалист в области музыкатерапии Г. П. Шипулин еще в 1928 г. отметил 

благотворное влияние ритмических упражнений на детский коллектив с 

повышенной нервной раздражительностью. Ритмические задания 

помогают вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к деятельности 

вообще. Делая музыкальный ритм организатором движения, можно 

развить у детей не только музыкальный слух, творческие способности, а 

также те психические процессы, которые лежат в их основе (память, 

внимание, воображение, мышление, волю).  

Влияние музыки на здоровье человека – общепризнанный факт. 

Все элементы музыкальной выразительности (мелодия, ритм, гармония, 

тембр) отражающие содержание музыкального произведения, 

воспринимаются человеком через органы чувств, воздействуя на 

различные функции и системы его организма. Происходит это в силу того, 

что музыка обладает специфическим свойством влиять на психику 

человека, его эмоциональное состояние. Одна мелодия располагает нас 

к покою, может опечалить, повергнуть в глубокую задумчивость, другая, 

заставляет отбивать ритм ладонью, притопывать ногой или пуститься в пляс.  
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По данным исследователей музыкально-подвижные игры 

оказывают благотворное влияние на сердечно – сосудистую, дыхательную 

и нервную системы организма, позволяют поддерживать гибкость 

позвоночника, содействуют подвижности суставов и развивают 

выносливость». Они  

способствуют формированию правильной осанки, красивой 

походки, плавности движений. С помощью музыкально-подвижных игр 

можно воспитывать внимание, память, умение ориентироваться во 

времени и в пространстве, координации движений.  

Таким образом, музыка и танец имеют большое оздоровительное 

значение для коррекции и профилактики различных заболеваний у детей 

дошкольного возраста.  

Музыкально-подвижные игры оказывают ничем незаменимое 

воздействие на общее развитие ребенка: формируется эмоциональная 

сфера, совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к 

красоте в искусстве и жизни.  

Правильный подбор музыкального сопровождения с учетом 

возрастных особенностей и физиологических возможностей детей 

должен отвечать определенным требованиям: ведущая роль отводится 

двигательным задачам; характер музыки соответствует характеру 

движений, их координацию, придаст им особую выразительность, 

повлияет на музыкальную память и эмоциональное состояние детей.  

Спортивные праздники, в процессе которых используются 

освоенные в образовательной деятельности по музыкальному воспитанию 

и физической культуре песни, упражнения, танцы, эстафеты, несут в себе 

заряд эмоционального развития дошкольников. 

Выводы  

 изучены стороны возможного взаимодействия в 

междисциплинарной связи предмета музыка и физической культуры 

 изучены влияния данной связи на отдельные виды деятельности 

на занятиях физической культурой  

 исследованы возможности положительного влияния данной 

связи на искусство развития компетенций физической культуры школьника  

Заключение  

В ходе исследования было изучено, как может способствовать 

междисциплинарная связь музыки и физической культуры в виде 

музыкального сопровождения к подвижным играм и игровым 

упражнениям обеспечивать формирование компетенций физической 

культуры у детей младшего школьного возраста. В основном такая связь 

вносит положительные моменты и улучшает гармоничного развития 

личности. Поэтому включение музыки в занятия физкультурой могут быть 

уместными.  
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В данной статье рассматривается важность и возможность 

использования элементов теории вероятностей на уроках математики в 

начальной школе. Приводятся типы вероятностных задач, доступных к 

пониманию обучающихся младших классов, таких, как задачи на 

классификацию событий, об исходах в испытания, на сравнение 

вероятности появления события, на определение вероятности события. 

 

Ключевые слова: элементы теории вероятностей, вероятностные 

задачи, логическое мышление, математика, начальные классы. 

 

***** 

 

Современное общество характеризуется информатизацией и 

глобализацией, объём информации постоянно увеличивается и человеку 

необходимо уметь её обрабатывать, систематизировать, делать выводы 

именно поэтому важно развивать у детей универсальные учебные 

действия, в том числе по средствам введения элементов теории 

вероятностей на уроках математики. 

Понятие «вероятность» представляет под собой степень 

возможности наступления какого-либо события. Её развитие с момента 

зарождения по наши дни имело крайне специфический, своеобразный 

характер. Изначально никто не придавал ей большого значения, используя 

её только для того, чтобы рассчитывать исход азартных игр. Основателями 

этой теории, возникшей в середине XVII века, являлись Б. Паскаль и П 

Ферм. 

Пережив немалый промежуток времени, теория вероятностей 

начинает перерастать в математическую науку, толчком для этого было 

доказательство частного случая закона больших чисел, которое получило 

название «Теорема Бернулли». 

Но только в течение последних нескольких десятилетий теорию 

вероятностей начали практиковать в общеобразовательном процессе. 

Почему же всё-таки является возможным использование элементов теории 

вероятностей в начальной школе? Если у детей сформированы начальные 

навыки в области арифметики, умение пользоваться дробями, то можно 

делать уверенные шаги в дальнейшем постижении математики, в 

частности, заняться пропедевтикой изучения теории вероятностей. 
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Правильное понимание и объяснение элементов теории 

вероятностей даст возможность объяснить учащимся процесс 

использования математики в различных сферах жизни общества, что 

поможет школьникам развивать дедукцию для изучения плохо 

понимаемых ветвей математики. 

Если учитывать возможности учащихся начальных классов и 

модель образования современного мира, можно c уверенностью 

говорить о формировании у детей математических понятий и основ 

логического мышления. Сейчас образовательный стандарт требует 

усиления вероятностно-статистической линии в школьном курсе 

математики [1]. Но мало кто из учителей начальных классов владеет 

методикой преподавания элементов теории вероятностей. Им требуется 

расширение своих знаний. Большую проблему создаёт 

малообеспечение учителей начальных классов пособиями, которые могут 

сделать образовательный процесс более продуктивным, понятным и 

интересным. 

В понимании случайных процессов у детей всё происходит на 

бессознательном, интуитивном уровне, именно поэтому стоит вводить 

элементы теории вероятностей на уроках математики в младших классах 

[2]. Это поможет сформировать такие умения, как: познавательные, 

регулятивные (умение оценивать, контролировать, планировать), 

коммуникативные (умение вступать в разговор, выражать свои мысли). 

Эксперимент является первым шагом к изучению теории 

вероятностей в начальных классах. Частое повторение эксперимента и 

его фиксация учениками с дальнейшим изменением условий даёт свой 

положительный результат. Например, поставим вазу и положим в неё 5 

яблок: 4 красных и 1 зелёное, предложим детям не глядя взять одно яблоко, 

так несколько раз, это поможет познакомить их с понятиями более 

вероятно и менее вероятно.  

Возможно включить изучение элементов теории вероятностей в 

любую тему школьной программы начальных классов по математике, но 

не стоит выделять ее как отдельный объект изучения. Учитель сам может 

придумывать вероятностные задачи в зависимости от изучаемой темы. 

Существуют 4 основных типа вероятностных задач, которые по 

силам изучить ученикам начальных классов [3]. Первым типом задач 

являются задачи на классификацию событий, с помощью которых дети 

могут научиться различать достоверные и недостоверные события на 

основе школьных знаний или на базе своего личного опыта. Например, 

может ли папа быть старше дедушки (утверждение недостоверно, так как 

дедушка отец папы), после 1 идёт 2 (утверждение достоверно, так как 

соответствует порядку счёта).  

Когда учащиеся освоят первый тип вероятностных задач, можно 

переходить ко второму – об исходах в испытаниях. Такие задачи лучше 

всего приводить в форме проблемных вопросов, либо в виде игры, в 

которой присутствуют элементы рассуждения. Например, ты едешь на 

север, какая одежда должна быть на тебе? Педагог может обсудить с 

учениками какая погода на севере, дети, рассуждая, придут к тому 

исходу, что на севере холодно, значит, нужно надевать тёплую зимнюю 

одежду. 

После изучения второго типа можно вести разговор о третьем типе 

вероятностных задач – на сравнение вероятности появления события. Если 

дети хорошо усвоили первые два типа задач, то им будет легче решать 

третий, с более углубленными условиями. Например, при каких условиях 

утверждения будут достоверны: вечером будет туман, сумма двух чисел 

не будет кратна 2. Школьники будут рассматривать все возможные 
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варианты, при которых утверждения будут достоверны, тем самым будут 

сравнивать вероятность появления событий. 

Четвёртым типом являются задачи на определение вероятности 

события. В учебнике эти задачи помечены знаком «*», то есть задачи с 

повышенным уровнем сложности, они не являются обязательными для 

решения всеми школьниками. Этот тип задач может изучаться только при 

условии хорошего усвоения детьми первых трёх типов задач. Дети должны 

не только знать теорию по определению вероятности события, но и иметь 

понимание о том, что они делают. Например, на трёх карточках написаны 

буквы о, м, д. Какова вероятность того, что после тщательного 

перемешивания этих букв получится слово «дом». Как же ребёнок будет 

решать эту задачу? Для начала он рассмотрит все возможные 

последовательности этих букв: одм, омд, дом, дмо, мдо, мод. Вариантов 

перестановок этих букв может быть 6, но слово дом встречается только 1 

раз, поэтому, пользуясь дробями ученик решает задачу, выясняя, что 

вероятность выпадения слова «дом» равна 1/6.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что введение элементов 

теории вероятностей на уроках математики в начальных классах является 

возможным и нужным. Задачи, направленные на ее изучение понятны и 

интересны детям, значит, их нужно включать в учебный процесс. Нужно 

тщательно разработать методику работы с задачами с элементами 

теории вероятностей. Они в полной мере помогут развить у детей 

логическое и математическое мышление, интерес к математике, 

способность решать нестандартные задачи. Расширят круг интересов 

учащихся младших классов. Помогут узнавать новые понятия и уточнять те, 

которые детям уже известны. Развивая у детей умение логически мыслить, 

делать выводы, мы даём им возможность чувствовать себя уверенно в 

нестандартных ситуациях, в том числе и в житейской сфере. 
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of the probability of occurrence of an event to determine the probability of an 

event. 
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В статье представлен анализ философской, психолого-

педагогической литературы, поиск путей совершенствования системы 

управления в дошкольных образовательных учреждениях (далее - ДОУ). 

Представлены направления работы ДОУ в структуре управления по 

результатам. Уточняется само понятие управление по результатам и 

определяется как система управления и развития при достижении 

результатов деятельности. 

 

Ключевые слова: управление по результатам, результативная 

цель, система управления ДОУ, ценный ресурс, результат, качество 

управления, творческая способность, мотивация. 

 

***** 

 

Предпосылки и условия реализации управленческих технологий 

для решения профессиональных задач имеются во многих видах трудовой 

деятельности, в том числе и деятельности руководителей ДОУ, что вызывает 

повышенный интерес к проблеме. 

Анализ фактического состояния управления деятельностью ДОУ 

способствовал тому, что стимулом к разработке инновационного подхода 

– управления по результатам в современном ДОУ – послужила 

неудовлетворенность существующей системы управления: недостаточная 

обоснованность результатов деятельности с учетом использования 

ресурсов учреждения. 

 Опыт практики свидетельствует, что анализ управления по целям 

приводит к убеждению, что оно, в конечном счете, превращается в 

процесс обоснования целей, часто без учета реальных ресурсов, 

достигнутых результатов, а порой эти цели не знают и сами исполнители, 

основного управленческого процесса. 

В этой связи основная идея управления по результатам 

заключается в осознании того, что любая организация, в том числе ДОУ 

имеет упорядоченную форму управления, объединяющую индивидов или 

группы, для достижения определенных и конкретных результатов [3]. 



 

~ 91 ~ 

 

 

 

Само понятие «управление по результатам» можно определить, 

как систему управления и развития, с помощью которой достигаются 

результаты, которые определены и согласованы всеми членами 

коллектива учреждения. 

Важным вопросом при организации процесса управления 

выступает ознакомление каждого участника деятельности со смыслом 

его миссии, а также миссии конкретного учреждения, при этом важно 

разграничение понятий «результат» и «достижение» [3].  

П.И. Третьяков отмечает, что «каждый участник трудового процесса 

должен уметь увязать свое личное участие в общем деле с другими 

членами педагогического коллектива. Важно изменить привычный 

стереотип и начинать управленческую деятельность с совместного 

определения результатов, которых надо достичь. Когда результаты 

определены, рассматриваются способы их получения» [4]. 

К. Ю. Белая считает, что результативное мышление на более 

высоком уровне предполагает, что руководитель ДОУ и педагоги 

определяют конкретный достижимый результат, а затем исполнитель сам 

выбирает способы его достижения, т.е. время, технологии и другие 

ресурсы [1]. Например, реализация долгосрочной Программы развития 

деятельности ДОУ, корпоративного обучения персонала, инновационной 

технологии взаимодействия с родителями воспитанников и другое. 

Остановимся более подробно на определении ведущих понятий 

данного управленческого подхода. Это прежде всего понятие - 

«результат». Уточним, что результат – есть реализованная цель. Но сама по 

себе цель может быть реальной и идеальной. В системе управления 

деятельностью ДОУ мы предполагаем цели реальные, т.е. обеспечение 

всеми ресурсами для исполнения при достижении результата 

деятельности. К таким ресурсам относятся люди, коллектив, финансы, 

время, материально-техническая база, методики, технологии и другое. 

Цели, обеспеченные средствами (ресурсами) - есть результативные цели 

[4]. 

П.И. Третьяков, К.Ю. Белая выделяют уровни управления по 

результатам, подводя нас к тому, что идея результативной деятельности 

учреждения образования относительно стабильна и требует ежегодной 

проверки собственных результатов деятельности [4]. 

Определив результаты в системе деятельности современного 

ДОУ, руководители уточняют средства, с помощью которых будут 

достигнуты ключевые результаты и достижимые цели. 

Основные направления деятельности ДОУ мы рассматриваем как 

результат, и то, что его определяет на данном этапе: 

- содержание дошкольного образования с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и 

конкретные программы (комплексные и парциальные), построенные на 

его основе (данный результат определяет, что воспитываем, чему учим, что 

развиваем); 

- здоровье воспитанников, их эмоциональное благополучие 

определяет какова цена дошкольного образования; 

- подготовка детей к посещению ДОУ, соответствие его условий 

контингенту воспитанников - определяет кого мы воспитываем, учим, 

развиваем; 

- положительная мотивация детей, посещающих ДОУ и их 

родителей определяет, хотят ли они посещать конкретное ДОУ; 

- научно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса определяет то, как обеспечивается 

воспитание, обучение и развитие дошкольников; 



 

~ 92 ~ 

 

 

 

- профессиональный уровень педагогического состава и 

вспомогательного персонала уточняет, кто воспитывает, учит, развивает - 

ухаживает, оздоравливает, играет, обучает; 

- положительная мотивация педагогов и персонала, в данном 

случае, то, что определяет позиции воспитания, обучения и развития детей; 

- технологии обучения, воспитания, развития дошкольников 

определяют то, как воспитывают, учат и развивают в данном учреждении; 

- психолого-педагогическая диагностика (состояние здоровья и 

развития ребенка, обученности в соответствии с программными 

требованиями дошкольного образования; готовность к обучению в 

начальной школе), определяет то, как она оценивается (состояние 

здоровья ребенка, его личностное и физическое развитие, достижения в 

овладении программой (знания, умения, навыки, ценностные отношения), 

готовность к обучению в школе; 

- качество управления деятельностью ДОУ - определяет то, как 

управляют дошкольной организацией. 

Следует отметить, что управление по результатам 

рассматривается нами, как целенаправленное, комплексное и 

скоординированное взаимодействие управляющей и управляемой 

подсистем ДОУ в целях достижения наибольшего соответствия 

параметров стабильного функционирования, развития целостного 

образовательного процесса и его результатов, соответствующим 

требованиям и стандартам дошкольного образования. 

Опыт практической деятельности свидетельствует, что в условиях 

управления по результатам инициативный и творческий педагогический 

коллектив – ценный ресурс.  

В этой связи к руководителю ДОУ, как менеджеру образования, 

предъявляются такие требования, как быть демократичным, мобильным, 

готовым к сотрудничеству со всеми участниками образовательных 

отношений, уделяющим первостепенное внимание и значение 

результатам деятельности, умением создавать благополучную 

эмоциональную атмосферу уважения, доверия, создания успеха 

каждому участнику образовательного процесса.  

В этой связи технология управления при реализации данного 

подхода актуализирует максимальное использование творческих 

способностей и возможностей педагогов; когда результаты определены, 

то в отношении средств их достижения коллективу предоставляется право 

свободы выбора.  

Вместе с тем надо четко обозначить, что естественными 

ограничителями этой свободы могут быть полномочия и ресурсы 

учреждения. Задача руководителей ДОУ на этом этапе состоит в создании 

позитивной мотивации и ориентации на совместное достижение 

результатов коллектива при совместном достижении результатов, что 

предполагает осуществление в определенном контексте 

содержательного процесса информационного обеспечения 

деятельности ДОУ, четкой реализации функций управления - анализа, 

целеполагания, планирования, исполнения, контроля и коррекции.  

Определив конкретность результатов в деятельности ДОУ, 

руководитель формирует и обосновывает средства их достижения [2].  

Обозначим несколько эффективных направлений в структуре 

управленческой технологии по результатам, включающих 

психологические аспекты управления и способствующие результативной 

деятельности: 

- изучение различных поведенческих проявлений стилей 

управления; 
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- факторов управленческого воздействия, мотивирующих и 

ориентирующих коллектив на результат деятельности; 

- психологических аспектов педагогическим коллективом при 

достижении результатов как у отдельного педагога, коллектива и 

учреждения в целом [2]. 

Руководитель современного ДОУ, действующий в условиях 

управления по результатам, должен четко владеть ситуацией и являться 

проводником инновационных процессов и преобразований с учетом 

модернизации дошкольного образования 

Таким образом, технология, управления по результатам – это 

содействие, поддержка членов педагогического коллектива в успешном 

выполнении ими заданий, влияющих на конечный итог деятельности 

учреждения, а также уровень выполнения отдельных мероприятий с 

воспитанниками и их родителями в различных аспектах деятельности ДОУ. 
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The directions of work of preschool educational institutions in the structure of 
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В статье идет речь о том, как обучались школьники дистанционно. 

В ходе дистанционного обучения школьники познакомились с сервисами, 

которые использовались учителями – Учи.ру, ЯКласс, Zoom, Skype. Также 

идет речь о плюсах и минусах дистанционного обучения, которые находят 

сами ученики. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, школьники, учителя, 
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Дистанционное обучение – модель получения знаний на основе 

электронного обучения [1]. 

Этой весной обучающиеся школ и студенты вузов и колледжей 

обучались дистанционно. Отметим, что у студентов, конечно, была 

практика дистанционного обучения и ранее, в вузах и колледжах уже 

созданы системы электронного обучения, оставалось только более 

качественно ознакомиться с ними всех педагогов и студентов. 

Многие вузы реализовали дистанционное обучение и раньше. Есть 

программы и курсы повышения квалификации, которые не 

предусматривают очное участие. Также колледжи и вузы участвуют в 

российских и международных олимпиадах, где предусмотрено 

дистанционное участие. 

В школах таких систем не было, вследствие чего им пришлось 

намного сложнее. В основном, школы воспользовались возможностями 

цифровой образовательной платформы «Дневник». Платформа 

позволяла выкладывать домашние задания, оперативно ставить за них 

оценки, а также поддерживала возможность обратной связи посредством 

вопросов в ученических или личных чатах. 

Учителям пришлось мгновенно адаптироваться к «реалиям 

дистанционного обучения». Они записывали видеоуроки с помощью 

сайта Youtube [2] и иных доступных сервисов. Они проводили уроки в 

режиме реального времени через такие сервисы видеоконференции, 

как Skype [3], Zoom [4], MS Teams [5]. Составляли задания на таких 

сервисах, как ЯКласс [6], Учи.ру [7] и т.п. 
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Ученики быстро адаптировались, участвовали в уроках с помощью 

упомянутых сервисов и старались по возможности вовремя выполнить 

домашние задания через использование сервисов ЯКласс и Учи.ру.  

Хочется заметить, что, хотя первое время сервисы, которые 

осваивали учителя и ученики, не полностью справлялись с повышенным 

вниманием к ним, позднее они вполне справились с возлагаемыми на них 

ожиданиями. 

Конечно, даже уроки в режиме реального времени не способны 

заменить настоящее общение учителей и учеников. Но это было разумное 

решение в условиях наблюдавшейся эпид. ситуации, позволяющее 

снизить заболеваемость среди детей и взрослых.  

Учителя в условиях дистанционного обучения уставали намного 

больше, чем при очном обучении – приходилось сидеть у личного 

компьютера от утра до ночи, проверять сделанную домашнюю работу, 

проводя уроки, направляя задание ученикам, отвечая на вопросы 

обучающихся по теме уроков.  

И классные собрания, педагогические советы также плавно 

перешли в режим «онлайн».  

Сами школьники отмечают, что есть и определенные достоинства 

дистанционного обучения. Это, например, возможность выспаться, изучать 

школьный материал, можно не выходя из дома, все учебники под рукой 

(ничего приносить с собой не надо), обстановка комфортная, домашняя. 

При дистанционном обучении уроки можно выполнять в любое удобное 

время. Это, кроме того, и хорошая возможность научиться быть 

самостоятельным. Дистанционное обучение – это очень современно.  

Минусы дистанционного обучения, по их мнению, есть 

следующие. «Электронные» уроки не смогут дать такие хорошие знания, 

как дают учителя, в интернете не у кого спросить, если что-то не понятно. В 

домашней обстановке все расслабляются, а в школе сама обстановка 

настраивает на обучение. Также дети не понимали иногда темы, 

отмечали, что для них было сложно направлять домашние задания для 

проверки учителям. Школа дает возможность общаться с друзьями, 

дружить с ними. Все это нужно, чтобы научиться жить.  

Только школа позволяет ребенку активно социализироваться, дети 

ходят туда не только для получения знаний, но и для общения со 

сверстниками, с которыми они проучились бок о бок уже несколько лет.  

Таким образом, дети предпочитают быть на обычном обучении и 

ходить в школу. Учителя также предпочитают осуществлять учебный 

процесс по традиционной схеме. Но, конечно, следует мириться с 

сегодняшними реалиями и принимать соответствующие ситуацией 

единственно правильные решения.  

Также хотим дополнительно отметить, что сервисы, упомянутые в 

данной статье, применяются и сейчас, в условиях очного этапа. Суббота у 

школьников нашего региона дистанционная, поэтому при проведении 

уроков используются сервисы видеоконференций, а Учи.ру и ЯКласс 

можно использовать и с целью быстрой проверки усвоенного детьми 

материала.  

В Skype также есть возможность создания беседы класса для 

обсуждения расписания и домашних заданий, что активно используется 

обучающимися в повседневной практике. В Skype можно и создать 

индивидуальный звонок, чтобы обсудить с друзьями подготовку доклада или 

научной статьи. В чате можно прикреплять любые файлы, делиться 

расписанием или фотографиями, где указано, что задано на 

определенный день недели.  
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Обучающиеся класса с удовольствием регулярно пользуются 

предоставляемыми Skype возможностями. В чате класса любой может 

получить ответ на свой вопрос, связанный с домашним заданием или с 

изменениями в расписании. Отметим также, что учебный видеозвонок в 

Skype не ограничен по времени, в отличие от других сервисов 

видеоконференций, например, Zoom. Уроки в Zoom ограничены по 

времени, составляют лишь 30-40 минут, что подчас недостаточно, если у 

обучающихся два урока сразу или обучающиеся готовятся к ЕГЭ или ОГЭ. 

В заключении хотим заметить, что нашим целям при организации 

дистанционного обучения больше соответствовали следующие сервисы: 

сервис видеоконференции Skype и Цифровой образовательный ресурс 

для школ «ЯКласс». 
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В статье актуализирована проблема цифровизации образования, 

обсуждаются преимущества и недостатки данного явления, 

проанализированы формы обучения цифровыми технологиями. Описан 

свой опыт преподавания иностранного языка студентам неязыковых 

направлений подготовки в режиме онлайн и офлайн, выявлены факторы, 

стимулирующие образовательный процесс, а также предлагается ряд 

рекомендаций для успешного ведения занятий цифровыми технологиями.  

 

Ключевые слова: цифровые технологии обучения, занятия 

он/офф-лайн, обучение иностранному языку, неязыковые направления 

подготовки. 

***** 

 

Актуальность развития цифровизации учебного процесса в 

современном образовании очевидна как педагогам и руководителям 

учебных организаций, так и учащимся и их родителям. В качестве форм 

организации обучения цифровыми технологиями предусматривают 

использование не интерактивные (печатные материалы, аудио-, видео-

носители); средства компьютерного обучения (электронные учебники, 

компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие средства 

мультимедиа); видеоконференции – развитые средства 

телекоммуникации по аудиоканалам, видеоканалам и компьютерным 

сетям. Средства оперативного доступа к информации по компьютерным 

сетям придают качественно новые возможности обучению [2].  

Термин «цифровизация» (от англ. didgital, цифровой) используют 

для описания трансформации аналогового или физического ресурса на 

цифровой. При этом, например, учебные пособия не просто 

превращаются в электронные учебники, а предоставляют целый спектр 

интерактивных и мультимедийных источников информации, а учебные 

процессы должны стать онлайн-диалогами между различными 

сторонами образовательного процесса. 

В нашем опыте обучения иностранному языку студентов института 

естественных наук Рязанского государственного университета имени С.А. 

Есенина (2019-2021) цифровыми технологиями учебный процесс проходит 

по следующему алгоритму: практические занятия ведутся онлайн, 

выполненные задания высылаются по электронной почте, скрипты уроков 

публикуются на сайте вуза.  
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Помимо этого в вузе внедрена Электронно-Образовательная 

Среда на базе учебной платформы Moodle (модульная объектно 

ориентированная динамическая обучающая среда), которая позволяет 

организовать дистанционно взаимодействие между преподавателем и 

студентами. Moodle решает следующие задачи: создание и управление 

дистанционным курсом; управление пользователями внутри курса; 

дифференцированный доступ для участников образовательного портала; 

отслеживание выполнения учебных элементов – как преподавателем, так 

и студентами; публикация учебных материалов различного формата: 

графики, тексты, аудио, видео. Moodle отличается гибкой схемой 

наполнения. В нее можно загружать простые схемы вроде файлов и папок 

или более сложные: разделы Wiki, глоссарии (могут заполнять учащиеся), 

задания, различные формы тестирования. 

Опрос 150 студентов (РГУ имени С.А. Есенина), участвующих в 

обучении цифровыми технологиями (март 2020г .– декабрь 2021г.) 

показал, что приверженцев данному подходу больше (75%), чем 

противников. 

А в качестве преимуществ таких занятий студенты выделили: 

экономичность времени и средств, возможность находить удобное время 

для учебы, так как учебные материалы и инструкции могут быть получены, 

а также и пересланы для проверки онлайн в любое время, - обучение 

цифровыми технологиями может быть идеальным вариантом для 

работающих студентов.  

Нами замечено, что обучение в цифровом режиме: 

предоставляет возможность более эффективно применять 

индивидуальный подход к обучению; дисциплинированный и 

мотивированный студент может учиться в своем собственном темпе; 

учащиеся с различными способностями имеют возможность понять курс 

более подробно; застенчивые студенты не испытывают страха при ответе 

перед группой; онлайновое образование сочетает в себе использование 

учебных пособий, материалов электронного обучения и 

видеоконференций для предоставления знаний студентам.  

Мы в своем опыте ведения дисциплин «Иностранный язык», в 

бакалавриате и магистратуре нелингвистических направлений 

подготовки (РГУ имени С.А. Есенина) успешно сочетаем работу с 

цифровыми технологиями обучения офлайн - образовательную 

платформу Moodle и онлайн – Skype/Zoom.  

В курсы дисциплин, загруженных на портале, включаем рабочую 

программу дисциплины; список литературы с ссылками на Электронную 

Библиотечную Систему; поурочный план занятий с тематикой нового 

материала, с заданиями и ссылками, теоретический материал в виде 

файлов для скачивания и pdf-документов; задания к практическим 

занятиям, банк видео-лекций, наличие форума и чата; итоговый контроль 

в форме «Тест» с использованием открытых вопросов; задания на 

проверку усвоения основных лексико-грамматических структур по 

пройденным темам; банк тестовых заданий по грамматике; устные темы 

(в виде текстов для скачивания с разработанным комплексом лексико-

грамматических упражнений), интерактивный словарь-справочник 

(например, «Глоссарий Химических Терминов»), внедренные 

презентации, ссылки на сторонние лекционные материалы и мн. др.  

Особое внимание следует уделить ведению онлайн мероприятий. 

Так, например, при ведении регулярных занятий по Skype/Zoom особенно 

для преподавателей языковых дисциплин отсутствие полноценного 

взаимодействия с учащимися вносит свои коррективы, мы выработали 



 

~ 99 ~ 

 

 

 

свои правила для успешного ведения практических занятий в языковой 

группе в прямом эфире.  

1. Придерживаться всегда схеме ведения занятий, которая 

приобретает ритуальный характер, например, приветствие/проверка 

связи - введение/закрепление лексико-грамматического материала - 

презентация в Power Point устной темы (преподавателем/студентами) - 

обсуждение/чтение профессионально-ориентированного текста - 

завершение занятия (прощание/песня на языке).  

2. Учитывать эмоционально-позитивный настрой занятия – поощрять 

выступающих и концентрироваться на успешных ответах.  

3. Минимум времени уделять на проверку домашнего задания 

(всегда можно проверить пересланным сообщением).  

4. Больше разговорной практики! Все ответы должны быть в режиме 

colloquial English.  

5. Обязательно в живую, с включенной камерой поприветствовать 

всех участников. А по завершению занятия попрощаться на камеру.  

6. Продумать внешний антураж: рабочий кабинет, фон на заднем 

плане, внешний вид (офисный стиль, деловая прическа). 

Широкое применение цифровых технологий обучения в РГУ имени 

С.А. Есенина стимулируется руководством вуза эффективным 

контрактом преподавателей, а также организацией регулярных 

мероприятий по повышению компьютерной грамотности профессорско-

преподавательского состава. 

Мы считаем, что обучение в цифровом обществе вносит свои 

изменения в систему учебного процесса в целом, что меняет работу 

преподавателей, руководства учебных заведений и самих учащихся.  

Функции педагога трансформируются и в связи с различными 

уровнями взаимодействия в цифровом образовательном процессе [1]. 

Преподаватель выступает в роли не только организатора, мотиватора, 

игротехника, разработчика и руководителя проектных сценариев, но и в 

качестве инструктора по Интернет-навигации, методиста цифровых 

средств обучения, разработчика образовательных цифровых сред.  

Таким образом, процесс цифровизации образования 

предполагает формирование как у преподавателя, так и учащегося 

цифровой (информационной) культуры, позволяющей грамотно 

использовать открывающиеся возможности и органично встраиваться в 

среду информационного общества.  
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the forms of training with digital technologies. The author describes the 

experience of teaching a foreign language to students of non-linguistic areas 

of training online and offline, identifies the factors that stimulate the 

educational process, and also offers a number of recommendations for the 

successful conduct of digital technology classes. 
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Осмысленная теоретически, а затем воплощенная и реализуемая 

в отечественной практике парадигма социально-этичного маркетинга 

(или, по мнению ряда специалистов, общественно-ориентированного 

маркетинга), направлена на актуализацию сопряжения интересов всех 

фигурантов рыночной деятельности. Сам процесс развития сферы услуг 

изначально формировался за счет наращивания количественного их 

роста на основе заимствования зарубежного опыта (Ф.Котлер). При этом 

основной упор в исследованиях делался на организационный аспект 

работы предприятий сферы услуг, и совершенствование управления 

предприятиями и организациями некоммерческого сектора. Вопрос же 

использования концепции услуг для реализации новационных идей и 

моделей поведения рассматривался лишь фрагментарно. Важно 

констатировать, что все большее число социальных услуги в 

здравоохранении, образовании, социальном обеспечении и уходу в 

реализации маркетингового подхода подпадают под платные услуги, хотя 

являются по своей природе предметом социального маркетинга.  

 

Ключевые слова: социальный маркетинг, концепция социально-

этичного маркетинга, сфера услуг, коммерческий сектор, модели 

поведения, продвижение, управление, государство, бюджетный сервис. 
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Становление идей социального маркетинга в отечественной 

научной мысли началось практически одновременно с восприятием 

достижений зарубежного маркетинга на стартовом этапе рыночных 

реформ - в начале 90-х годов. Этот процесс был не столь заметен как 

распространение идей коммерческого маркетинга, что достаточно 

закономерно - приемы и методы маркетинга активно осваивались 

субъектами хозяйствования, поскольку только их использование позволяло 

эффективно управлять предприятиями в рыночных условиях. Реклама, 

исследование потребителей, выстраивание отношений с клиентами, 

работа над собственным имиджем и иные маркетинговые практики 

стремительно входили в систему новой коммерческой деятельности 

отечественных предприятий различных отраслей. Учреждения социальной 

сферы адаптировались к рыночным условиям значительно сложнее, без 

использования маркетинга - в основном за счет наращивания 
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номенклатуры платных услуг. Однако, несмотря на то, что практика 

маркетинга в начале рыночных реформ социальной сферы фактически 

отсутствовала, в теории маркетинга идеи социального маркетинга, 

сформировавшиеся в зарубежных научных школах, осмысливались и 

распространялись достаточно последовательно. Так, уже в начале 90-х 

годов в российской научной литературе были представлены переводы 

зарубежных исследователей по вопросам социального маркетинга [6], 

[7], [8], а также были сформированы собственные концептуальные 

подходы использования маркетинга в практике отечественных социальных 

учреждений [2], [3]. 

В значительной степени данные концептуальные подходы 

продолжают разрабатываться и по настоящее время и сводятся к двум 

ведущим направлениям понимания социального маркетинга: 

- как способа продвижения значимых для общества идей, 

моделей поведения; 

- как управленческого элемента деятельности предприятий и 

организаций некоммерческого сектора. 

Также социальный маркетинг рассматривается как общественно 

значимый элемент маркетинговой деятельности коммерческого 

предприятия, но в данном случае представляется более точно его 

обозначать как социально-этичную характеристику коммерческого 

маркетинга, что и представлено в работах ведущих зарубежных [4] и 

отечественных маркетологов [1], [5]. 

Два вышеуказанных направления понимания социального 

маркетинга являются наиболее обобщающими подходами и дополняются 

широким спектром обозначения в качестве социального маркетинга 

различной социальной активности с использованием приемов 

маркетинга - коммуникации с отдельными социальными группами, 

обратная связь властных структур с обществом, использование 

маркетинга в государственной практике и пр.. Все эти активности относят 

к сфере социального маркетинга, подчеркивая их некоммерческую 

направленность, но при этом снижая строгость определения категории 

«социальный маркетинг». В то же время, широкое понимание 

социального маркетинга не представляется его недостатком, поскольку 

отображает многообразие возможностей использование приемов и 

методов маркетинга в общественной жизни за рамками хозяйственного 

оборота. Поэтому нет необходимости искусственно ограничивать 

возможные трактовки понятия социального маркетинга, но представляется 

логически корректным при каждом конкретном использовании данного 

понятии строго определять его предмет в рамках конкретного 

исследования. С этих позиций, допускающих предельную вариативность 

понятия социального маркетинга, выделенные выше два основных 

направления его определения и содержания всецело согласуются с 

логикой и целями осуществления маркетинговой деятельности: 

- социальный маркетинг как способ продвижения значимых для 

общества идей и моделей поведения реализует потенциал маркетинга по 

влиянию на поведение аудитории; 

- социальный маркетинг как элемент управления 

некоммерческим предприятием обеспечивает методологическую 

основу существования данного типа предприятий в рыночных условиях. 

Как отмечалось выше, идеи социального маркетинга были 

восприняты в отечественной научной мысли значительно раньше, чем 

начала проявляется его практика даже в самых зачаточных формах. Это 

явление достаточно закономерно и следует из содержания 

сформулированных двух направлений понимания социального 
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маркетинга. 

С позиций понимания социального маркетинга как способа 

продвижения идей и моделей поведения его воплощение в практической 

жизни реализуется в виде замены идеологии и пропаганды, 

обеспечивавших до начала рыночных реформ и либерализации всего 

общества соответствующие функции донесения до населения 

необходимым установок и правил поведения. Для перехода к 

цивилизованным формам общественного развития после демонтажа 

государственной идеологии и обретения максимальной общественной и 

личной свободы требуется время, в ходе которого формируются 

необходимые институты и практики. В 90-е годы и в начале 2000-х годов этот 

путь был в основном пройден и в настоящее время уже сложились 

институты влияния на общественное мнение и сознание, как со стороны 

государства, так и с позиций различных заинтересованных аудиторий - 

политических партий, общественных организаций, социальных групп. 

Механизмы данного влияния активно используют маркетинг и в настоящее 

время можно утверждать, что практика социального маркетинга как 

способа продвижения идей и моделей поведения постоянно расширяется 

и обогащается позитивным опытом. 

С позиции понимания социального маркетинга как 

управленческого приема руководства некоммерческими организациями 

также в начале 90-х годов не было возможности воплощения данного 

подхода в практической деятельности, поскольку отсутствовали сами 

некоммерческие организации - они только начинали зарождаться: 

формировалось законодательство, появлялись соответствующие 

организационно-правовые формы. В настоящее время, как и в случае 

понимания социального маркетинга как способа продвижения идей и 

моделей поведения, можно констатировать, что отечественная 

социальная и хозяйственная жизнь характеризуется многообразием 

форм некоммерческих организаций, которые активно развиваются и все 

более полно используют маркетинг как эффективный элемент 

управления своей деятельностью. Более того, некоммерческие 

организации активно поддерживаются государством с перспективой 

передачи им ряда функций как в сфере регулирования отдельных сфер 

общественной деятельности, так и оказания различного рода услуг и 

сервисов, поставляемых в настоящее время государством. Данные 

перспективы стимулируют развитие социального маркетинга, 

использование которого уже можно рассматривать как неотъемлемый 

элемент деятельности предприятий и организаций некоммерческого 

сектора. 

Представляется обоснованной позитивная оценка истории 

развития отечественного социального маркетинга, основывающаяся на 

достаточно творческой переработке зарубежных идей в данной сфере, 

которые были положительно восприняты даже в условиях отсутствия 

практики подобной деятельности - когда не существовало 

некоммерческих организаций, а продвижение каких-либо идей 

воспринималось негативно на фоне отказа от общих идеологических 

установок и абсолютизации индивидуальных идей и устремлений. С 

развитием общественных институтов и появлению механизмов 

формирования общественного мнения теоретические положения 

социального маркетинга обрели конкретные формы реализации. На 

основе изучения уже отечественных форм воплощения социального 

маркетинга стали возможны дальнейшие теоретические разработки в 

данной сфере, которые активно развиваются целым рядом российских 

школ маркетинга. 
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В то же время, следует обратить внимание, что в рамках 

социального маркетинга достаточно мало внимания уделяется анализу 

обменных механизмов собственно социальным услугам как особому 

виду общественных сервисов. Так, с одной стороны, социальные услуги в 

виде сервисов здравоохранения, образования, культуры, социального 

обеспечения и ухода являются по своей природе предметом социального 

маркетинга. Но, с другой стороны, применение маркетинга к данным 

сферам неизбежно приводит их к коммерциализации и продвижению 

данных услуг как любых других платных сервисов. Причем, процессы 

коммерциализации являются не следствием маркетинга, а объективным 

результатом предоставления данных услуг на рыночных началах, что 

наблюдается практически во всех сферах социального обеспечения в 

виде существования бюджетных услуг, бесплатных для потребителей и 

аналогичных платных услуг: бесплатное общедоступное здравоохранение 

и платные медицинские услуги, бесплатное дошкольное и школьное 

образование и такие же коммерческие сервисы - аналогичные процессы 

и в Высшем образовании - сочетании бюджетных и коммерческих систем 

обучения. То есть, не будет ошибочным утверждение, что отечественная 

социальная сфера обладает двойственной экономической природой 

предоставления услуг - как бесплатных для потребителей за счет 

бюджетных средств, так и платных в виде коммерческих товаров, и услуг. 

Более того, такая двойственность представляется естественной и 

закономерной для развитого цивилизованного общества, которое 

способно защитить своих граждан и представить им необходимые 

социальные сервисы для существования и развития и в то же время, 

создает условия, когда данные сервисы могут быть предложены в более 

комфортном виде за отдельную плату любым желающим. Другими 

словами, данная двойственность рассматривается не как недостаток, а 

как достоинство, при условии, что платные услуги не вытесняют бюджетные, 

а наоборот, качественные и доступные бюджетные социальные услуги 

становятся все более развитыми и полноценными, оставляя для 

коммерческих социальных услуг широкое поле для предложения еще 

более комфортных и современных сервисов и условий обслуживания. С 

этих позиций встает вопрос о необходимости анализа в рамках 

социального маркетинга платных социальных услуг, которые по своему 

экономическому смыслу соответствуют коммерческой деятельности по 

оказанию потребительских услуг. 

Представляется, что вводить специальный ограничительный 

критерий по степени коммерциализации сервисов для обозначения 

предмета социального маркетинга не рационально для сохранения 

свободы научного поиска, но выделить отдельные виды услуги как 

обязательный предмет изучения данного вида маркетинга необходимо. 

Прежде всего, это те виды услуг, которые рассматриваются обществом 

как обязательные для предоставления гражданину вне зависимости от его 

платежеспособности - это сервисы по сохранению жизни и здоровья, 

базовому образованию и культурному просвещению. Какие цели и 

задачи должны быть поставлены перед социальным маркетингом по 

обеспечению реализации данных видов услуг, предоставляемых за 

бюджетный счет, - должно быть четко определено в рамках социального 

маркетинга. Может сложиться впечатление, что поскольку предоставление 

данных услуг бесплатно, обязательно для поставщиков и их качественный 

уровень гарантируется государством, то ни рекламы, ни маркетинга 

данные услуги не требуют. Но такой подход представляется ошибочным и 

может негативно сказаться на самих услугах, и, прежде всего, - на 

объемах их предоставления и на их качестве.  
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Маркетинговые исследования являются эффективным и хорошо 

настраиваемым на возможные изменения инструментом определения 

спроса на товары и услуги. Результаты маркетинговых исследований 

многократно апробированы на многообразных рынках товаров и услуг, 

методики их проведения детально разработаны и могут быть применены 

для уточнения объемов производимых бюджетных услуг в социальной 

сфере с минимальной адаптацией к специфике данной сферы. 

Оценки качества обслуживания с помощью маркетинга услуг 

также достаточно полно разработаны в коммерческой практике и 

включают многообразный инструментарий повышения эффективности 

взаимодействия с потребителями, выстраивания с ними эффективной 

обратной связи. Так, при оказании обязательных социальных услуг 

представляется достаточно перспективным использование бенчмаркинга 

как способа оценки обслуживания по наилучшим образам. 

Реализация данных подходов требует дополнительных 

теоретических изысканий в области социального маркетинга и 

расширения его методологической базы. Но данная работа необходима 

для качественного совершенствования отечественной социальной сферы, 

наиболее полного использования потенциала маркетинга в столь 

специфичной сфере. 
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VOLUME AND QUALITY ASSESSMENT 

THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES AS TASKS OF SOCIAL MARKETING 

 

The paradigm of socially-ethical marketing (or, according to some 

experts, socially-oriented marketing), which is theoretically understood, and 

then implemented and implemented in domestic practice, is aimed at 

actualizing the interplay of interests of all market participants. The process of 

development of the service sector was initially formed by increasing their 

quantitative growth on the basis of borrowing foreign experience. Kotler). At 

the same time, the main focus of the research was on the organizational 



 

~ 106 ~ 

 

 

 

aspect of the work of enterprises in the service sector, and improving the 

management of enterprises and organizations in the non-profit sector. The 

question of using the concept of services for the implementation of innovative 

ideas and behaviors was considered only in fragments. It is important to note 

that an increasing number of social services in health, education, social security 

and care in the implementation of the marketing approach fall under paid 

services, although they are by their nature the subject of social marketing. 

 

Keywords: social marketing, concept of social and ethical marketing, 

service sector, commercial sector, behavioral models, promotion, 

management, state, budget service. 
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В статье проанализированы особенности воспитания культуры 

фортепианного интонирования произведений романтического стиля. 

Представлены некоторые положения концепции музыкального обучения 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской по программе «Музыка» общей 

образовательной школы. Подобран музыкальный репертуар по 

дисциплине «Музыкально-инструментальная подготовка» для студентов 

педагогического вуза в соответствии с указанной программой. 

Сформулированы методы и технологии воспитания культуры 

фортепианного интонирования на примере произведений композиторов-

романтиков.  

 

Ключевые слова: романтический стиль в музыке, музыка 

композиторов-романтиков, фортепианное интонирование произведений 

романтического стиля, фортепианное исполнение-интонирование. 

 

***** 

 

Воспитание культуры фортепианного интонирования, ‒ важная 

составляющая музыкально-образовательного процесса. Развитие 

профессиональных компетенций в области культуры фортепианного 

интонирования у студентов-музыкантов педагогического вуза ‒ 

неотъемлемая часть совершенствования педагогического мастерства 

будущих учителей музыки. Воспитание культуры фортепианного 

интонирования происходит в процессе работы над музыкальными 

произведениями разных стилей. В настоящей статье рассмотрим 

особенности воспитания культуры фортепианного интонирования на 

примере музыкальных произведений композиторов-романтиков.  

Музыкальный романтизм ‒ это период с конца первой четверти XIX 

века ‒ первое десятилетие XX. Назовём некоторых представителей 

романтического стиля в музыкальном искусстве. Представители 

немецкого романтического стиля − К.М. Вебер, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, 

Р. Вагнер, Й. Брамс. Польский романтизм представлен творчеством Ф. 

Шопена, С. Монюшко, К. Шимановского. Представители романтического 

стиля во Франции − Г. Берлиоз, Ш. Гуно, С. Франк, Г. Форе. Австрийский 

романтизм представлен творчеством Ф. Шуберта. Венгерский романтизм 

Ф. Лист. Представители русского романтизма − М. Глинка, А. 

Даргомыжский, М. Бородин, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Рахманинов.  
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Музыка в понимании романтиков отражает суть искусства: 

воплощение внутреннего микромира человека, динамику эмоций и 

чувств, психологизм переживаний. Романтикам раскрывают 

индивидуальное в портретно-психологическом и жанрово-бытовом 

описании действительности; им свойственны ироничность и юмор, в 

некоторой степени гротеск; живописность и изобразительность; 

национально-патриотическая тематика.  

Именно в эпоху романтизма происходит расцвет фортепианно-

исполнительского искусства. В фортепианных произведениях 

композиторов романтиков появляются новые принципы изложения 

фактуры: объёмность звукового пространства, полифоничность 

изложения, мелодизация пассажей, обертоновая гармония, фактурная 

педаль. Новшеством является и стремление композиторов-романтиков к 

программной музыки. 

К особенностям культуры интонирования музыки романтического 

стиля можно отнести: 

‒ владение весом руки и тела, силой пальцевого нажатия; 

‒ умение дифференцировать баланс звучания фактуры; 

‒ искусство пальцевого legato; 

‒ владение богатой тембровой палитрой; 

‒ владение различными, иногда весьма полярными 

градациями звучности: от невесомого, прозрачного ppp до грандиозного 

мощного fff; 

‒ свобода исполнения; 

‒ искусство исполнения темпа rubato; 

‒ новые функциональные возможности использования 

педалей.  

В эпоху романтизма, по мнению В.В. Медушевского, смысл 

становится важнее звуковой составляющей, красота выражения 

господствует над красотой музыкальной формы. В музыке главенствуют 

чувства, страстный порыв. Важную роль играют детали. Стремление 

запечатлеть мгновение − особенность эпохи. Именно в эпоху 

романтизма, по словам В.В. Медушевского «интонация стала поэмой» 4, 

с. 185.  

По убеждению Б. Асафьева, романтики умело использовали в 

построении музыкальной формы произведения идеи тождества или 

контраста тембров. Какой-либо красивый повторяющийся тембр, отчасти 

играющий в музыкальном произведении роль лейтмотива, периодически 

появляющийся − способствует созданию определённого колорита 

музыкального произведения, вызывает состояние ожидания, томления, 

настороженности 2, с. 116. 

В.Н. Холопова отмечает, что эвристичность музыкального искусства 

романтиков проявилась в новом видении мира. Кредо романтиков, по 

мнению исследователя, − новый звуковой облик музыкального искусства, 

а также идея синтеза музыки с поэзией, литературой, театром. 

Происходит рождение пьес-миниатюр, смешанных форм, пьес с 

выстроенной драматургией. В.Н. Холопова отмечает феномен эпохи 

романтизма − рождение искусства интерпретации. 

Музыка романтического стиля занимает существенную часть в 

музыкально-педагогическом репертуаре будущих учителей-музыки. Как 

правило, это пьесы различного содержания: инструментальные 

миниатюры (ноктюрны, прелюдии), программная музыка, транскрипции, 

музыка танцевальных жанров (мазурки, вальсы, полонезы), музыка, 

созданная для детей («Альбом для юношества» Р. Шумана, «Детский 

альбом» П.И. Чайковского). Подобное формирование музыкально-

Добавлено примечание ([АМ1]):  
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педагогического репертуара «определяется спецификой 

профессионально-педагогической деятельности в сфере общего 

музыкального образования» [3, с.90]. 

В соответствии со школьной программной по предмету «Музыка» 

(например, предметной линии учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 

продолжающих педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского), 

смысловое постижение музыкального искусства в общеобразовательной 

школе базируется на «введение ребенка в мир музыки через интонации, 

темы и образы зарубежной и русской музыкальной культуры» (начальные 

классы) [8, с. 4]; «интонационно-образном, жанрово-стилевом 

постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической 

музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с 

произведениями других видов искусства» (старшие классы) [7, с. 4]. 

Интонационно-стилевое постижение музыки различных стилевых 

направлений происходит естественно и незаметно в тесной взаимосвязи 

с жизнью, окружающим миром учащихся. В начальной школе достаточно 

подробно представлено творчество таких композиторов-романтиков, как 

П.И. Чайковский (темы: «Музыка вокруг нас», «Музыка и ты», «Россия ‒ 

Родина моя», «День полный событий»), Э. Грига (тема «Музыка и ты»), М.И. 

Глинки (темы «Россия ‒ Родина моя», «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье»), М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков ( тема «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье»), С.В. Рахманинова (тема «В 

концертном зале»). Незаметным образом в музыкальный материал 

представленных тем вплетаются вопросы, связанные с «особенностями 

музыкальной драматургии» (творчество А.П. Бородина, П.И, Чайковского, 

С.В. Рахманинова) и «интонациями народной музыки» (творчество Ф. 

Шопена и М.И. Глинки), постижением знаменного распева, колокольности 

в русской музыке (творчество С.В. Рахманинова). В старших классах 

творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Э. Григ, М.И. Глинка, П.И. 

Чайковского, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина в соответствии с темами 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (6 класс), 

«Особенности драматургии сценической музыки» (7 класс).  

Музыкально-педагогический репертуар в соответствии с данной 

программой может быть представлен следующими фортепианными 

произведениями: Ф. Шопен Полонез A-dur, Вальс h-moll, Мазурки a-moll, F-

dur, B-dur ‒ в начальных классах; в более старших классах ‒ Прелюдии № 

7, 20, 24, Ноктюрны; Баллада № 1, Этюды № 3 и № 12 («Революционный»); 

переложения пьес из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига; М.И. Глинка «Вальс-

фантазия», транскрипция «Жаворонок» М.И. Глинки-М.П. Балакирева; П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» ‒ в младших классах; в старших 

классах Ноктюрны, «Октябрь» («Осенняя песня»), «Январь» («У камелька»), 

«Июнь» («Баркарола») из ц. «Времена года», фрагменты из концерта для 

фортепиано с оркестром № 1 часть 1; С.В. Рахманинов Прелюдии G-dur, 

gis-moll, романсы «Сирень», «Здесь хорошо» (известны транскрипции этих 

произведений), Этюды-картины, фрагменты из концерта № 3 для 

фортепиано с оркестром 1 часть; А.С. Скрябин Этюд № 12, Прелюдии. 

Проанализируем особенности воспитания культуры фортепианного 

интонирования на примере фортепианных миниатюр композиторов-

романтиков. 

Музыка Ф. Шопена ‒ яркие поэтические странички в истории 

фортепианного искусства. Творчество Ф. Шопена ‒ это единение 

польского национального колорита с французской и австрийской 

(представленной искусством В.А. Моцарта) музыкальной культурой. К 

особенностям интонирования фортепианных произведений Ф. Шопена 
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можно отнести утончённость, филигранность исполнения, его музыке 

свойственна особая одухотворённость и аристократичность; текучесть, 

плавность и мелодичность пассажей, своеобразное исполнение темпа 

rubato. 

В качестве накопления музыкально-педагогического репертуара 

для работы в общей образовательной школе целесообразно осваивать 

произведения Р. Шумана для детей и о детях: «Альбом для юношества», 

«Детские сцены», «Фантастические пьесы» и другие. Музыкальные пьесы Р. 

Шумана можно условно разделить на два вида. Один ‒ пьесы лирического 

настроения. Таковы, например, «Мелодия», «Песенка», «Бедный сиротка», 

первая тема «Сицилийского танца», «Май, милый май, — скоро ты вновь 

настанешь!», «Маленький этюд», «Первая утрата», «Маленький романс» из 

«Альбома для юношества». Другой ‒ сценки из жизни, красочные, 

стремительные и нарядные. Например, «Солдатский марш», «Охотничья 

песенка», «Смелый наездник», «Веселый крестьянин, возвращающийся с 

работы» из «Альбома для юношества». Эмоциональная взволнованность, 

импульсивность, мечтательность, таинственность и юмор, ‒ всё это 

удивительно тонко взаимопереплетается в музыке композитора. 

Характерно для фортепианных пьес Р. Шумана полифонизация фактуры, 

ритмическая энергетика, красочно-тембровые эффекты, 

многоплановость изложения фактуры. Энергичность музыки 

подчёркивается острыми акцентами, пунктирными ритмами, синкопами. 

В музыкально-педагогический репертуар будущих учителей 

музыки можно включать пьесы из «Лирических тетрадей» Э. Грига: ноктюрн, 

поэтические картинки, транскрипции собственных вокальных песен для 

фортепиано, различные норвежские танцы. Миниатюрам композитора 

свойственен ярко выраженный национальный норвежский колорит. Это 

своего рода странички из дневника, наблюдения и впечатления из личной 

жизни. Пьесы Э. Грига отличаются естественным вокальным дыханием, 

мелодичностью. 

Русская музыка - самобытный художественно-музыкальный 

феномен национальной культуры. Согласимся с мнением В.Н. Холоповой, 

что «Россия - одна из самых мелосных стран мира». (9, с.48) Русское 

понимание музыкального искусства заключается, прежде всего, в 

«широком, плавном пении». (9, с.49). Кроме того, русской музыке 

присущи такие черты, как многоголосие, соборность. М. Глинка и П. 

Чайковский - апогей развития русской музыкальной школы. Творчество 

этих двух музыкальных исполинов можно по- настоящему считать 

эталоном русского мелоса XIX века, что заслуженно принесло признание 

русской композиторской школе по всему миру. 

М.И. Глинка считается основоположником русской классической 

музыки. Однако, его творчество сложно отнести только лишь к 

классицизму, либо к романтизму. Музыке композитора свойственна 

характерная для романтической эпохи национальная самобытность, а 

также такие классические черты, как ясность, гармоничность, 

совершенство. Для фортепианных миниатюр композитора свойственны 

виртуозный блеск и изящная простота, легкость и прозрачность. В 

полифонических произведениях композитор сочетает 

западноевропейскую имитационную и русскую подголосочную 

полифонию. 

С.А. Айзенштадт отмечает отличительную особенность 

фортепианного стиля П.И. Чайковского − «поющий» пианизм 1, с.24: 

сочетание вокального и речевого начала, интонационная значимость, 

«говорящие» паузы, колористическая выразительность (узнаваемые 

тембры различных инструментов, симфонизация музыкальной ткани) − 
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всё это в совокупности создаёт неповторимое обаяние лирического 

драматизма композитора. Для фортепианного стиля композитора 

характерна «крупная техника»: аккордовое изложение, сочетание 

мелодии с аккордовым сопровождением. В основе пластического 

исполнения-интонирования музыкальных произведений композитора − 

«свободные, “крупные” движения, ощущение цельной руки при цепких 

пальцах» 1, с.25. Фортепиано П.И. Чайковского − «это и человеческий 

голос, и инструменты симфонического оркестра, и звуки природы…» 1, 

с.26. 

В фортепианных миниатюрах С.В. Рахманинова сочетаются 

лирические, эпические и повествовательные черты. В основе 

фортепианного творчества композитора творчество Ф. Шопена, Р. 

Шумана, Э. Грига, духовная православная и музыкальная культура. 

Природа фортепианных произведений ‒ вокальная, основанная на 

песенных народных традициях, колокольных звонах, знаменном распеве. 

Мелодия его произведений широкого дыхания. Подголосочная или 

имитационная полифония. Часто встречается баркарольный или 

маршевый ритм. Для рахманиновского стиля характерна масштабность 

композиций, динамика, мощь, в тоже время есть произведения, 

наполненные тонкой лирикой, есть перспектива, многослойность, 

полифоничность. В процессе воспитания культуры фортепианного 

интонирования по дисциплине «Музыкально-инструментальная 

подготовка» студентам педагогического вуза можно предложить пьесы 

ор.3 («Элегия», «Прелюдия», «Мелодия», «Полишинель», «Серенада»), 

Музыкальный момент № 3 ор. 16, Прелюдии G-dur и gis-moll ор. 32, Этюды-

картины № 7 ор.33 и № 2 ор.39. 

По мнению Левой Т.Н., творчество А.Н. Скрябина стало 

продолжением романтической музыкальной традиции, в тоже самое 

время, ‒ это синтез модерна, символизма и раннего авангарда. Роль 

символа и ассоциативного начала по мнению Николаевой А.И. играет 

решающую роль для творчества А.Н. Скрябина. Символом «полётности» 

является цементирующим фактором единства фактуры скрябиновских 

произведений ‒ это «восходящие, словно «улетающие» мелодии, рисунки 

фактуры, передающие ощущение взлёта-отталкивания» [5], нервность, 

трепетность звучания. Фортепианному стилю А.Н. Скрябина свойственен 

«напряжённый динамизм» [5], реализованный в различных фигурациях, 

трелях тремоло, полиритмии, интонационной насыщенности фактуры. В 

процессе воспитания культуры фортепианного интонирования по 

дисциплине «Музыкально-инструментальная подготовка» студентам 

педагогического вуза можно предложить для изучения Прелюдии А.Н. 

Скрябина № 1, 2, 4, 5, 9, 10 ор. 11. 

Рассмотрим методы освоения культуры фортепианного 

интонирования произведений романтического стиля.  

Один из методов: овладение исполнением различных технических 

элементов романтической фактуры. По замечанию С.И. Савшинского, 

для отрабатывания различных технических элементов преподаватели 

«подбирают соответствующие «формулы», в которых кристаллизуются те 

или иные трудности. Чаще это формулы фактуры. Иногда это формулы 

непосредственно «механики» пианистических движений» [6, с. 110]. 

Многократный репетиционный метод позволяет преодолеть технические 

трудности и неудобства. 

Другой метод ‒ постепенное, последовательное преодоление 

технических трудностей и неудобных элементов фактуры:  

‒ поиск верной интонации, вызывание эмоционального 

отклика на исполняемое произведение; 
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‒ развитие аналитических слуховых способностей анализа 

всего комплекса звучания музыкальной фактуры, нюансов агогики, 

динамики, тембровой красочности, интонации исполнения; 

‒ развитие волевых способностей конктроля процесса 

интонирования, подчинения движений рук слуховым представлениям. 

Значимой становится формула, выведенная С.И. Савшинским на 

основе методик К. Бюлова и К.С. Станиславского: «поиск «правильного ‒ 

верного» и овладение им в степени, в которой правильное становится 

привычным и может выполняться «легко ‒ прекрасно ‒ изящно ‒ интересно» 

[6, с.114]. 

Параллельно происходит работа над красотой интонирования 

пассажей, фактуры музыкального произведения, выстраивания 

фразировки, динамики, звуковой перспективы музыкальной ткани, 

освоение фактурной педали, агогики исполнения. 

Предпринятый сравнительный анализ литературы, посвящённой 

особенностям воспитания культуры фортепианного интонирования 

музыки романтического стиля позволил сформулировать некоторые 

выводы. Безусловно, наиболее целесообразным в процессе обучения по 

дисциплине «Музыкально-инструментальная подготовка» студентов-

музыкантов педагогического вуза является ориентация на музыкально-

педагогический репертуар по программам предметной линии «Музыка» 

общей образовательной школы. Студентам, будущим учителям музыки, 

необходимо включать в программу по «Музыкально-инструментальной 

подготовке» произведения композиторов-романтиков, для того чтобы в 

процессе своей будущей профессиональной деятельности они могли 

показать, исполнить некоторые фортепианные сочинения (или их 

фрагменты) школьникам. Немало важным является этапность и 

системность изучения музыкального наследия романтической эпохи. На 

наш взгляд, современные технологии воспитания культуры фортепианного 

интонирования произведений романтического стиля основываются на 

традиционных методиках ‒ это, прежде всего, личный педагогический 

показ исполнения музыкальных произведений, слушивание аудио и видео 

записей исполнительских интерпретаций, а также рефлексия 

собственной деятельности, интонационно-стилистический анализ 

изучаемой музыки. Дальнейшие разработки по вопросам воспитания 

культуры фортепианного интонирования произведений композиторов-

романтиков, на наш взгляд, должны быть направлены на расширение 

области музыкально-просветительской деятельности студентов-

музыкантов педагогических вузов, активном творческом обмене 

педагогами-практиками профессиональным опытом, методиками и 

технологиями обучения по дисциплине «Музыкально-инструментальная 

подготовка». 
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FEATURES OF EDUCATION PIANO INTONATION CULTURES 

ON THE EXAMPLE OF WORKS OF ROMANTIC STYLE 

 

The article analyzes the features of the education of the culture of 

piano intonation of works of romantic style. Some provisions of the concept of 

musical training of G. P. Sergeeva, E. D. Kritskaya on the program «Music» of the 

general educational school are presented. A musical repertoire was selected 

for the discipline «Musical and instrumental training» for students of a 

pedagogical university in accordance with the specified program. Methods 

and technologies of education of the piano intonation culture are formulated 

on the example of the works of romantic composers. 

 

Keywords: romantic style in music, music of romantic composers, piano 

intonation of works of romantic style, piano performance-intonation. 
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 В статье анализируются достоинства (преимущества, плюсы) и 

недостатки (риски, ограничения, негативные реакции, минусы) 

использования информационной образовательной среды в аспекте 

воздействия факторов этой среды на субъекты и объекты, 

подвергающиеся эффектам данных факторов (участники 

образовательных отношений – обучающиеся, родители 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники; 

организации, осуществляющие образовательную деятельность). Эти 

проблемы рассматриваются с учетом характеристик различного уровня 

образования. 

 

Ключевые слова: информационная образовательная среда, 

воздействие, достоинства, недостатки, школьник, студент, педагог, 

образовательная организация.  

***** 

 

 Если рассматривать исторически эволюционную тенденцию 

развития информационной образовательной среды и ее технологий, то 

можно выделить три последовательных этапа: курсы на базе СD-RОМ, 

дистанционное обучение, E-learning. Эволюция развития 

информационной образовательной среды обусловливалась 

стремлением избавиться от ее недостатков на соответствующих этапах. 

Так, при использовании курсов на базе СD-RОМ недостатками являлись 

такие как: ограниченность курса; большие затраты времени на его 

создание; невозможность модификации.  

В современном электронном обучении применяют все 

интерактивные электронные средства доставки информации: компакт-

диски; корпоративные 

сети; E-learning [1]. E-learning характеризуется как система 

электронного обучения при помощи информационных технологий – 

Интернета и мультимедиа (электронное обучение, дистанционное 

обучение и т.д.).  

 При анализе результирующих характеристик использования 

информационной образовательной среды (достоинств и недостатков), а 
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также при оценке ее преимуществ по сравнению с применением 

традиционной образовательной среды, по нашему мнению, необходимо 

исходить из особенностей различных стадий психофизиологического 

онтогенеза, учащихся различных возрастных периодов (школьники, 

студенты). При этом мы принимали во внимание понятия общего и 

профессионального образования. Общее образование рассматривали 

как вид образования, направленного на развитие личности и 

приобретение в результате усвоения, в пределах основных 

общеобразовательных программ, знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 

обществе и получения профессионального образования. 

Профессиональное образование позиционировали с позиций его 

направленности на приобретение обучающимися в процессе освоения 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков 

и формирование компетенций, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере [2].  

 Кроме того, с нашей точки зрения, важным в данной ситуации 

является характеристика акцентуирования направленности воздействия 

изучаемых факторов при использовании информационной 

образовательной среды: субъекты и объекты, подвергающиеся 

эффектам данных факторов (участники образовательных отношений – 

обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники; организации, осуществляющие 

образовательную деятельность). 

 В таблице 1 представлены достоинства и недостатки 

использования информационной образовательной среды при различных 

уровнях образования. 

(преимущества, плюсы) (риски, ограничения, негативные реакции, 

минусы). 

 

 Таблица 1 - Факторы воздействия при использовании 

информационной образовательной среды и ее компонентов 

  

Уровень 

образования 

 

 Оцениваемый фактор Субъект (объект) 

воздействия 

фактора 

  Достоинства (преимущества, плюсы)  

Общее и 

профессиональное 

 

Интерактивность – активные 

много-сторонние 

коммуникации в реальной и 

виртуально-сетевой форме 

[3,4,5] 

Субъекты, 

образовательного 

процесса  

Преимущественно 

профессиональное 

Избыточность цифровой 

образователь-ной среды для 

индивидуализации обра-зования 

(вариативность) и его визуализа-

ция в форме, удобной для 

зрительного восприятия 

(инфографика и т.д.) [3,4,5 ] 

Студент, педагог 

 

 

 

Общее и 

профессиональное 

Самостоятельная работа с 

электронными материалами [6] 

Школьники и 

студенты 

Общее и 

профессиональное 

Доступность – возможность 

постоян-ного доступа к 

электронным учебным 

материалам и к ресурсам 

Школьники и 

студенты, 

педагогические 

работники 
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информацион-ной 

образовательной среды [6,7] 

Общее и 

профессиональное 

Потенциальная возможность 

быстрого освоения различных 

инновационных педагогических 

технологий и развития учебных 

веб-ресурсов 

Педагоги, 

образова-тельные 

организации 

Преимущественно 

профессиональное 

Практикоориентированность – 

обуче-ние производственным 

технологиям [5] 

Студенты 

Общее и 

профессиональное 

Экономия: не нужны школьная 

форма, канцтовары, тетради и 

т.д.; социально-экономические 

преимущества от относительной 

дешевизны (большие инвест- и 

низкие текущие затраты) [1,4] 

Родители, 

образовательные 

учреждения 

 Недостатки (риски, ограничения, минусы) 

Общее и 

профессиональное 

Риск дегуманизации – 

деформации мышления, 

мировоззрения и т.д. [5] 

Школьники и 

студенты 

Преимущественно 

профессиональное 

Риск доминирования 

разработчиков цифровых 

средств в процессе заказа 

цифровых образовательных 

продуктов. [5] 

Образовательные 

учреждения, 

обучаемые 

Общее и 

профессиональное 

Социальная инерция – 

ограничение, вызванное 

неготовностью педагогов к 

особенностям работы в 

информацион-ной 

образовательной среде [5]  

Педагоги 

Общее и 

профессиональное 

Высокая значимость личностного 

фак-тора, проблема передачи 

неявного знания, 

передающемуся учащемуся в 

процессе совместной 

деятельности [5,8] 

Школьники, 

студенты  

Общее и 

профессиональное 

Риск негативных реакций со 

стороны зрительного аппарата 

(зрительное утомление, 

синдром сухого глаза, 

коньюнктивит, снижение остроты 

зрения, близорукость) [9] 

Школьники и 

студенты 

Преимущественно 

общее  

 

Риски: отрицательного 

результата, отсутствия 

творчества, возникновения 

проблем с физическим 

развитием [9,10] 

Школьники  

 

 

 

Общее 

 

Негативные последствия отказа 

от письма: ухудшение чтения, 

моторики и координации; 

снижение грамотности [9] 

 

Школьники 

 

 

 Из табл.1 следует, что достоинства использования 

информационной образовательной среды при различных уровнях 
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образования в виде его преимуществ и плюсов, в целом характерны как 

для общего, так и для профессионального уровней образования. 

Пожалуй, лишь практикоориентированность в большей степени 

характерна для профессионального образования. Что касается 

недостатков (минусов) использования информационной 

образовательной среды, то они проявляются в виде рисков, ограничений, 

негативных реакций. Одни из них характерны преимущественно для 

общего образования (риски и негативные последствия), другие – 

преимущественно для профессионального (риски). Для общего и 

профессионального образования в целом характерны как риски, так и 

ограничения. 
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influence on subjects and objects exposed to the effects of these factors 

(participants in educational relations - students, parents of underage students, 

teachers; organizations engaged in educational activities). These problems are 

considered taking into account the characteristics of different levels of 

education. 

 

Keywords: information educational environment, influence, 

advantages, disadvantages, pupil, student, teacher, educational 

organization. 
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В статье рассматривается применение знаний из теории 

вероятностей в жизни людей. На жизненном примере разбирается закон 

нормального распределения вероятности при помощи доски Гальтона и 

представляются случайные величины в реальной жизни, являющиеся 

следствием различных случайных событий. 

 

Ключевые слова: теория вероятностей, вероятность, события, 

случайность, закономерность, жизнедеятельность. 

 

***** 

 

Каждый человек хотя бы раз в жизни задавался вопросом о 

предстоящем будущем и старался предугадать, что может произойти в 

его жизни. Мы формируем свой личный вероятностный стиль мышления, 

который помогает рассматривать любое событие как возможность 

прогноза вариантов его развития, с учётом случайного характера 

составляющих элементов. Существует наука для планирования и 

прогнозирования предстоящих событий – теория вероятностей – это 

раздел математики, изучающий закономерности случайных явлений, 

наблюдаемых при многократном повторении опыта [3].  

Люди часто применяют теорию вероятностей в повседневной 

жизни, не замечая этого. Изо дня в день каждому приходится принимать 

решения, выбирать верный путь, возможно повторяющийся не один раз, 

который окажет влияние на их жизнь. Психология человека устроена таким 

образом, что случайности заставляют его чувствовать себя некомфортно 

и тогда появляется желание узнать причину их возникновения. И в силу 

неопределенности человек принимает решения на основании 

комбинации из интуиции и разумности, что часто приводит к 

положительным результатам. Иногда, человек может воспользоваться 

строгими математическими расчетами из области теории вероятностей, 

например, для расчета вероятности выигрыша в числовую лотерею [5], для 

определения вероятности совпадения дней рождения в группе людей [1] и 

т.п. Однако при формулировании и решении задач следует обращать 

внимание на детали, чтобы не получить парадоксальных выводов [4]. 

Необходимо помнить, что весь мир, окружающий людей, состоит из 

случайных событий и закономерностей, и теории вероятностей есть место 

не только в точных науках, но и в жизни.  

Событие – то, что может произойти или не произойти при 

определённых проведённых испытаниях. Как известно: события делятся на 

достоверные и невозможные. Если при каждом испытании всегда 

происходит некоторое событие, то оно называется достоверным. Если при 
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испытании некоторое событие заведомо не может произойти, то оно 

называется невозможным. Если событие не является достоверным или 

невозможным, то оно случайное [3]. В жизнедеятельности человека 

окружает множество случайных событий. К примеру, подбрасывание 

нескольких игральных костей. Неизвестно какой стороной они упадут. 

Казалось бы, это совершенно случайные события, но при неограниченно 

долгой игре каждое число выпадает приблизительно одинаковое 

количество раз. Случайность в таком случае оказывается 

закономерностью. И знание этого позволяет делать прогнозы о вещах, на 

первый взгляд, непредсказуемых.  

Какой стороной упадёт монета: орлом или решкой? Предсказать 

невозможно. Тем более невозможно строить догадки, если бросков не 

один, а тысяча. Но теория вероятностей делает и такие прогнозы. Она 

утверждает, что из тысячи бросков монеты наиболее вероятно, что в 

половине случаев она упадёт орлом вверх. То есть можно сделать вывод: 

чем больше раз повторяется то или иное событие, тем проще его 

описывать.  

Мир – это хаос, состоящий из случайных событий. Но даже у хаоса 

есть свои законы. По ним вероятность появления одних событий больше, 

других – меньше. Это подтверждает несложное устройство – Доска 

Гальтона.  

 
 

Рисунок 1- Распределение шариков по ячейкам 

 в доске Гальтона [2] 

 

У каждого шарика внутри этого прибора множество вариантов 

движения. И где именно он окажется в конце своего падения зависит от 

препятствий на его пути и от случая. Но если таких шариков много - всё 

меняется. Чем больше шариков падает по желобкам, тем больше 

вероятность, что большинство из них упадёт в центр доски. На языке 

математики такая зависимость называется «Законом нормального 

распределения вероятностей». С данным законом мы сталкиваемся 

постоянно, например, пересыпая крупу или просеивая муку. Если зерна 

крупы будут падать в одну точку, в итоге получится горка, то есть большая 

часть крупы окажется в центре. Распределение возможности, 

заставляющее шарики скапливаться в центре, работает во всех сферах 

жизни: от молекулярной физики до нас самих [2].  
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Таким образом, теорию вероятностей нельзя не применять в 

нашей жизни. Она применяется в таких областях, как история, экономика, 

медицина, биология, строительство, а также и в другой деятельности 

человека. При этом люди применяют её как сознательно, так и на 

подсознательном уровне, что отражается в повседневных действиях.  

Но всё же мы же задаемся вопросом: возможно ли предугадать с 

помощью теории вероятностей, что произойдёт с нами через день, 

неделю, столетие? Нет, так как событий, связанных с нами в моменте 

времени слишком много. А с помощью теории вероятностей возможно 

предугадывать лишь однотипные события, связанные с немалым 

количеством условий и ограничений.  

В заключение хотелось бы отметить: миром правит случайность, но 

при помощи математики человек может научиться управлять ею хотя бы 

косвенно – значит, иметь гораздо больше шансов на успех.  
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В статье представлены результаты создания педагогических 

условий для формирования валеологической культуры студентов средних 

профессиональных образовательных организаций. Проведена оценка 

уровня сформированности валеологической культуры в 

экспериментальной и контрольной группах. Показано, что созданные 

педагогические условия позволяют студентам вести здоровый образ 

жизни, а также соблюдать личную гигиену и быть психологически 

устойчивыми к стрессовым ситуациям. 

 

Ключевые слова: валеологическая культура; педагогические 

условия; здоровый образ жизни; здоровье; формирование 

валеологической культуры; учебный процесс; студенты; средние 

профессиональные образовательные организации. 

 

***** 

 

Во всем мире сейчас актуальна тема сохранения и поддержания 

здорового образа жизни. В условиях пандемии, как в нашей стране, так и 

в других странах предпринимаются попытки не только вылечить людей, но 

и не допустить их заражения, то есть проводить профилактику. Поэтому 

важно создавать условия для ведения здоровой жизнедеятельности и для 

формирования валеологической культуры. На сегодняшний день, во 

время эпидемии новой коронавирусной инфекции, малозащищёнными 

остаются студенты, так как они более подвержены стрессовым ситуациям, 

возникающим во время учебного процесса или при общении со 

сверстниками. Студенты имеют высокие нагрузки в рамках учебной 

деятельности, при этом большинство из них нерационально питаются, не 

соблюдают личную гигиену и режим дня, злоупотребляют алкоголем, курят, 

а некоторые употребляют наркотические вещества. Всё это приводит к 

снижению иммунной защиты их организма и, как следствие, 

возникновению проблем со здоровьем, приводящих к плохой 
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успеваемости в учебном заведении. По этой причине необходимо уже 

смолоду придерживаться здорового образа жизни. Для молодежи, 

желающих в будущем иметь здоровое потомство, необходимо как можно 

раньше исключить всё, что негативно влияет на организм и формировать 

валеологическую культуру. Всё это указывает на актуальность данной 

темы.  

Известные исследователи, такие как Я.А. Каменский, Д. Локк, Ж.-

Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, П.Ф. Лесгафт, В.М. Бехтерев и др., высказывали 

идеи о средствах сохранения и укрепления здоровья. Они выделяли 

условия, необходимые для воспитания гармоничной, здоровой личности. 

По их мнению, важную роль играют преподаватели, которые могут 

стимулировать молодое поколение вести здоровую жизнедеятельность, 

т.к. по своему социальному положению и профессиональному статусу 

они являются не только носителями социальных знаний, но и воплощением 

нравственных норм, образцов поведения, здорового стиля жизни и 

адекватного отношения к своему здоровью [1]. Перед педагогами стоит 

задача, заключающаяся в создании условий для достижения высоких 

результатов у студентов в учебном процессе, в состоянии их здоровья и в 

процессе формирования у них валеологической культуры. Конечно, 

каждый студент должен иметь желание и мотивацию для её 

формирования, а также условия, придерживаясь которых он сможет 

самостоятельно не только сохранять своё здоровье, но и улучшать его, ведя 

здоровый образа жизни. 

Валеологическую культуру мы понимаем, как часть культуры, 

которая включает в себя знания физиологических, психологических и 

нравственных составляющих каждого человека и направленная на 

сохранение и укрепление здоровья личности.  

Основная цель исследования - создание педагогических условий 

для формирования валеологической культуры, а также для сохранения и 

укрепления здоровья, как важнейшего фактора развития личности 

студента. 

Основные задачи создания педагогических условий 

формирования валеологической культуры студентов средних 

профессиональных образовательных организаций следующие: 

1. приобретение знаний о валеологической культуре в ходе 

факультативного курса по валеологической культуре;  

2. создание мотивации для формирования валеологической 

культуры у студентов;  

3. создание условий для проявления физической активности, 

соблюдения режима дня, рационального питания, личной гигиены и других 

составляющих валеологической культуры; 

4. развитие навыков формирования валеологической 

культуры у студенческой молодежи. 

Педагогическими условиями для формирования валеологической 

культуры у студентов средних профессиональных образовательных 

организаций являются: углубление и расширение знаний о 

валеологической культуре во время обучения; формирование 

валеологической культуры студентов в процессе учебной и внеучебной 

деятельности в колледже; применение педагогических технологий в 

рамках как учебной, так и внеучебной деятельности в процессе изучения 

факультативного курса по валеологической культуре. 

Базой нашего исследования явился ЧПОУ «Открытый колледж 

бизнеса и информатики». Формирование валеологической культуры 

студентов ЧПОУ ОКБИ направлено, прежде всего, на воспитание у них 
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жизненной мотивации на здоровый образ жизни в условиях 

распространения коронавирусной инфекции.  

При диагностике уровня сформированности валеологической 

культуры студентов ЧПОУ «Открытого колледжа бизнеса и информатики» 

учитывалось, что каждое качество формируется в связи с общим 

развитием личности студента, мотивом деятельности, 

совершенствованием профессионального кругозора и умелости. 

Общее число студентов первого курса, участвующих в 

эксперименте, составило 118 человек, что позволяет считать выборку 

репрезентативной по отношению к критериальным показателям 

формирования валеологической культуры студента. 

Экспериментальная группа (60 чел.) была создана на базе 

финансово-экономического блока (гостиничный сервис, коммерция, 

экономика и бухгалтерский учет), контрольная группа (58 чел.) была 

выбрана из числа юридического блока (право и организация социального 

обеспечения) ЧПОУ ОКБИ. 

Сравнительный анализ полученных данных позволил выявить 

динамику в самооценках качества студента в экспериментальной группе 

в процессе обучения, отражающий уровень общей валеологической 

подготовленности. Для анализа результатов формирующего 

эксперимента в условиях изучения процесса формирования 

валеологической культуры студента мы использовали анкеты 

количественного и качественного анализа, разработанные нами на 

основе структурных компонентов валеологической культуры. Анкета 

самооценки уровня валеологической культуры студента ЧПОУ ОКБИ 

состоит из диагностических признаков, отражающих содержание 

компонентов валеологической культуры. 

Коэффициент уровня сформированности педагогических 

условий валеологической культуры студента колледжа вычислялся по 

формуле:  

К = а(+2)+б(+1)+в(0)+г(-1)+д(-2)  

 Н 

где К – коэффициент самооценки: 

а – число ответов с твердой положительной оценкой «да» (+2 

балла); 

б – число ответов с положительной оценкой «скорее да, чем нет» 

(+1 балл); 

в – число ответов с сомневающейся, неопределенной оценкой 

«затрудняюсь ответить» (0 баллов); 

г – число ответов с почти отрицательной оценкой «скорее нет, чем 

да» (-1 балл); 

д – число ответов с твердо отрицательной оценкой «нет» (-2 балла); 

Н – число диагностических признаков: знаний и умений, свойств, 

качеств личности студента. 

При создании педагогических условий формирования 

валеологической культуры студентов средних профессиональных 

образовательных организаций в каждой анкете выделялись степени 

сформированности всей совокупности умений, свойств, качеств 

личности, отражающих содержание компонентов структуры 

валеологической культуры. 

Низкий уровень считался, если коэффициент составил от (-0,7) до 

(-2), средний от (-0,6) до (+0,7), высокий от (+0,7) до (+2) (таблица №1). 

 Таблица №1 
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Таблица 1- Количество студентов открытого колледжа бизнеса и 

информатики, обладающих различным уровнем валеологической 

культуры до и после эксперимента 

 

Градация баллов для 

определения 

коэффициента 

уровня 

валеологической 

культуры студента 

Экспериментальная 

группа 60 чел. 

 

до после  

Контрольная 

группа 

 58 чел. 

 

до после 

Уровни: 

Высокий +2 –(+7) 

  

 20 40 

  

 26 32 

Средний +0,7 – (-0,6)  25 35  27 31 

Низкий -0,7- (-2)  41 19  37 21 

 

Таким образом, коэффициент профессионального уровня 

валеологической культуры студента колледжа повысился с 0,3 до 0,6. 

Сравнительный анализ показал, что если в начале эксперимента в 

экспериментальной группе из 60 студентов 20 из них имели относительно 

высокий уровень валеологической подготовки, 25 – средний уровень и 41- 

низкий, то по итогам эксперимента из тех же 60 уже 40 из них имели 

соответственно высокий уровень, 35-средний и лишь 19- низкий уровень. 

Таким образом, за счет создания педагогических условий уровень 

сформированности валеологической культуры студентов средних 

образовательных профессиональных организаций повысился с 0,3 до 0,6. 

В контрольной группе из 58 человек до начала эксперимента высокий 

уровень имели 26 человек, 27-средний и 37-низкий, а в конце 

эксперимента высокий уровень имели 32 человек, 31-средний и 21–низкий. 

В результате проведенного эксперимента, коэффициент уровня 

сформированности валеологической культуры повысился с 0,3 до 0,35, 

тогда как в экспериментальной группе он равен 0,3-0,6. 

Вывод: после проведенного факультативного курса по 

валеологической культуре, студенты, участвовавшие в эксперименте, 

приобрели знания по валеологической культуре и навыки для её 

формирования. 
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Creation of pedagogical conditions for the formation  

of valeological culture among students of secondary professional 

educational organizations 

 

 

In this paper results of creation of pedagogical conditions for the 

formation of valeological culture among students of secondary professional 

educational organizations are presented. It is estimated the level of 

valeological culture formed in the experimental and control groups. It is found 

that created pedagogical conditions allow students to carry on healthy 

lifestyle, as well as follow personal hygiene and be stress resistant. 
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В данной статье рассматриваются основные концептуальные 

подходы медиаобразования, а также проведен их разбор и анализ. Кроме 

того, рассмотрено понятие «медиаобразование», а также влияние 

информации и знаний в области медиа на общество. 
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концептуальный подход, информация, информационный поток, 
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***** 

 

Нынешний современный мир полон информационного 

«мусора». В день современный человек получает огромнейшее 

количество информации. Как и любая сфера жизни, получаемая 

информация может нести как позитивный, так и негативный характер. 

Нередко встречаются люди, которые не видят разницы между этими двумя 

видами информации и подвергаются её сильному действию. Сейчас 

можно встретить довольно много людей, выросших в негативном 

информационном поле и имеющих не только психологические, но и 

иногда даже физические проблемы. Поэтому в современном обществе 

стоит острая проблема введения в учебный процесс такого предмета как 

медиаобразования. Ведь именно дети подвержены наиболее сильному 

влиянию информации. Большую часть времени современный ребенок 

проводит в интернете: по учебе, в развлекательных целях и по многим 

другим причинам. И очень часто встречаются те, кто не знает, как 

отслеживать и убирать из своего информационного поля негативную 

информацию. Многие не могут правильно дать оценку получаемой 

информации и выделить то, что будет на самом деле полезно и нужно. 

Актуальность введения медиаобразования в образовательный 

процесс, проведения медиауроков состоит как раз в том, что ребенок 

зачастую не способен обработать и оценить тот огромный пласт 

информации, который «наваливается» на него ежедневно. Поэтому важно 

ещё со школы обучать детей тому, как правильно оценивать, быстро и 

качественно обрабатывать информацию [3, 4]. 

Чтобы понять суть и определиться с основными подходами 

медиаобразования, для начала важно обозначить определение данного 

понятия. Если обратиться к специализированной литературе, то в ней 

можно найти разнообразные определения понятия медиаобразования. 

Первыми, кто решил обозначить данное понятие, стали 

представители ЮНЕСКО. Согласно их определению, медиаобразование 
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есть процесс, в ходе которого личность развивается либо с помощью, 

либо на том, что дают средства массовой коммуникации, чтобы 

сформировать медиакультуру общения [5, с. 68]. 

Однако если провести анализ не только зарубежной, но и 

отечественной литературы, то можно сделать вывод, что единого 

толкования понятия «медиаобразование» нет. В связи с чем, сложно 

определиться с тем, каким образом выстраивать обучение в этой сфере. 

Поэтому важно на основе научно-педагогической литературы обозначить 

и изучить основные концептуальные подходы медиаобразования. 

Одним из важных подходов в медиаобразовании является 

идеологическая теория. Опираясь на неё, перед медиаобразованием 

ставится одна из целей [1]: 

1. Если власть страны далека от идеологии своих оппонентов, 

то медиаобразование будет направлено на то, чтобы стимулировать 

желание у общества к изменению системы массовой коммуникации; 

2. Если у власти страны стоят люди, которые опираются на 

«нужные» идеологические взгляды, то медиаобразование будет 

направлено на то, чтобы внушить обществу, что та система массовых 

коммуникаций, которая есть в государстве, самая лучшая и не должна 

быть подвергнута изменениям. 

В свою очередь, одним из базовых подходов в медиаобразовании 

является инъекционная теория медиа, в основе которой лежит то, что 

информация оказывает не просто сильное влияние, а даже негативное. 

Поэтому цель данного подхода - сделать более «мягким» эффект от 

сильного увлечения медиа, а также «раскрыть» причины негативного 

влияния средств массовой информации на общество. Добиться этого 

возможно под средством обозначения отличий реальности и 

медиапространства [2]. 

Следующий подход представляет собой теорию о том, что само 

по себе медиаобразование является не просто полезным разделом, но и 

одним из источников удовлетворения потребности общества в новой 

информации. То есть целью данного подхода является извлечение из 

медиа пользы. 

Как и любое понятие, медиаобразование имеет два аспекта: 

теоретический и практический. Именно этот подход – практико-

ориентированная теория, раскрывает практическую сторону 

медиаобразования. В неё обозначено, как правильно использовать 

теорию медиобразования и как учителям (какими средствами и 

способами) донести до школьников суть [6, с. 42]. 

Но кроме этого, важно научить школьника критическому 

мышлению. Поэтому одним из важных подходов является теория 

медиобразования как развития критического мышления. Именно она даёт 

возможность показать учащимся, как защитить себя и других от 

негативного воздействия информационного потока, а также как 

правильно ориентироваться в нём [3]. 

Следующим подходом является теория медиадеятельности. В ней 

говориться о том, что база медиаобразования – это создание педагогами 

особой благоприятной среды, в которой учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, связанную с медиа. Например, наблюдать за тем, как в 

обществе функционируют средства массовой информации или учиться 

создавать различные медиатексты, участвуя в медиаобразовательных 

проектах разного уровня [3]. 

Базовым подходом медиобразования также является 

семиотический. Уже он основывается на трудах таких теоретиков-

семиотиков Р. Барта и К. Метца. По мнению преподавателей, 
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использующих данный подход, медиа несёт угрозу свободному 

потреблению информации по причине того, что многозначный характер 

текстов завуалирован в информационном потоке. Поэтому в данном 

случае, медиаобразование призвано научить учащихся правильному 

чтению текстов в медиа. Дать правила декодирования текста в 

информационном потоке, а также обозначить особенности языка 

медиатекста и многое другое [6, с. 43]. 

Однако рассмотренные выше подходы призваны научить человека 

тому, как правильно ориентироваться и понимать медиа. Но оно также 

несёт и духовный характер. Именно поэтому седьмым подходом является 

культурологический. Основываясь на нём, педагог осуществляет цель 

медиаобразования – развить личность, которая будет видеть в медиа не 

просто средство развлечения и удовлетворение потребности в 

информации, но и обогащение духовной составляющей человека, его 

знаний и восприятия [1]. 

Культурологический подход тесно связан с социокультурной 

теорией медиаобразования. Всё потому, что данная теория основывается 

на том, что медиаобразование призвано развиваться в обществе 

медиакультуру. Однако присутствует и второй компонент – 

социологический. Его цель – в ходе образовательной деятельности донести 

важную социальную роль медиасферы. 

Но стоит понимать, что даже сейчас мало что происходит без 

участия религии. И в медиаобразовании есть религиозный подход, 

основной целью которого является приобщение общества через медиа к 

конкретным ценностям и поведению, которые будут соответствовать 

определенным религиозным убеждениям. 

Имеется подход, который рассматривает такую цель 

медиобразования – научить людей конкретным «экологическим» 

принципам взаимодействия с виртуальным миром. Данная теория несёт 

соответствующее название – экологическая. Медиапедагоги, 

основывающиеся на данной теории, учат «экологии» восприятия медиа: 

умеренный просмотр медиа, критический анализ текстов из данной 

сферы и многое, что предполагало бы борьбу с виртуальными 

патологиями [6, с. 44]. 

Важным концептуальным подходом медиаобразования является 

эстетический. Эстетическая теория подразумевает под собой развитие 

эстетического восприятия информации в медиа и способности 

анализировать медиатекст. Но вместе с ней тесно связана этическая 

теория медиаобразования, которая предполагает формирование с 

помощью медиа конкретных моральных и этических принципов у 

общества. 

На основе описанного выше, можно сделать выводы о том, что 

медиобразование – обширная и многогранная сфера. Она призвана 

развивать различные стороны личности человека, что очень важно в 

современном обществе. Проблема медиаобразования с каждым годом 

будет только острее. Ведь ежедневно поток информации растет, а с ним 

растет не только положительное влияние информации, но и 

отрицательное. И если будут отсутствовать знания в ориентировании в 

информационном потоке и в правильной оценке информации, то 

общество погрязнет в огромном количестве поступающей информации. 
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Весь мир, включая образовательную среду, испытал 

определенные трудности, связанные с пандемией COVID-19. Локдаун 

затронул все сферы личной, общественной и профессиональной жизни. 

Сфера высшего образования также претерпела изменения и была 

вынуждена искать новые способы привлечения и обучения иностранцев. 

Огромные расстояния и невозможность приехать в Россию стали 

основными препятствиями на пути обучения. Таким образом, возникли 

трудности организации логистики и обеспечения образовательного 

процесса для иностранных студентов. Вузы вынуждены были искать новые 

формы взаимодействия и общения не только с русскими студентами, но 

и иностранными. И именно этот кризис помогли преодолеть 

информационные и цифровые технологии. Внедрение современных 

технологий в процесс обучения способствовал реорганизации и 

возникновению новых перспектив в образовательной среде. Онлайн 

обучение, методическая помощь по использованию цифровых 

инструментов, различные платформы в интернете, программы 

повышения квалификации по работе с цифровыми технологиями и 

другие новшества преобразили образовательный процесс. Таким 

образом, дистанционное обучение в это время стало альтернативой 

традиционному «живому» обучению. 

Информационные технологии привели к тому, что у людей 

возникли новые возможности для самореализации и обучения. 

Большинство европейских университетов имеют факультеты 

дистанционного обучения, которые приравниваются к традиционным 

очным факультетам.  

Дистанционное обучение предполагает: 

 – мобильность 

 – доступность 

 – комфорт 
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В век быстрых технологий эти аспекты играют немаловажную 

роль. И независимо от каких-либо коллапсов или общественно-

социальных проблем, экономической нестабильности, пандемии, 

цифровые технологии помогают поддерживать развитие тех или иных 

сфер, реализовывать программы обучения на всех уровнях, 

взаимодействовать в педагогическом процессе преподавателям и 

студентам.  

Если мы не извлечем перспективы современных 

образовательных форматов, то и не сможем их эффективно 

использовать. Нам нужно понимать, что онлайн обучение не может влиять 

на содержание процесса, потому что это средство связи и общения 

студента и преподавателя без посредственного физического контакта.  

Каковы же перспективы новых информационно-цифровых 

технологий? 

Во-первых, современные технологии способствуют широкой 

коммуникации со многими людьми по всему миру. Когда у иностранных 

студентов нет возможности приехать в страну изучать русский язык и 

продолжить свое обучение, они могут с помощью цифровых технологий 

включаться в образовательный процесс без проблем. Это дает 

возможность учиться людям по всему миру, не находясь на данной 

территории и избегая лишних проблем с документами, не прерывая даже 

свою работу и общение со своей семьей. Стоит заметить, что 

информационные технологии стали неотъемлемым атрибутом общения 

всех людей, а также сейчас развивается дистанционное обучение и в 

России, популярность которого обусловлена не только мобильностью, 

комфортом, но и доступностью.  

Все больше молодых людей выбирают для общения социальные 

сети.  

«Информационные технологии социальных сетей представляют 

собой платформу, позволяющую автоматизировать процессы обмена 

информацией, ее обработки, хранения и использования, т. е. то, что в 

современном мире является неотъемлемой частью жизни человеческого 

общества. С помощью социальных сетей общество ежедневно получает 

огромный поток информации различной тематики и назначения» [4]. 

Так, исследования показали, какие сети выбирают студенты для 

коммуникации с вузом в период пандемии (по данным 

Keystoneacademic1): 

Instagram – 29% 

 Youtube – 25, 8 

 Facebook – 22, 2% 

 LinkedIn – 9, 2 % 

 TikTok – 8, 7 % 

Другие – 8, 7% 

Также мы видим, что пандемия повлияла на решение 

иностранных студентов учиться в России. Недоверие к дистанционным 

технологиям или неготовность к онлайн обучению привели к сокращению 

набора студентов в 2020 году.  

Как пандемия повлияла на планы иностранных студентов (по 

данным опроса QS (2020b)): 

Повлияла – 46% 

Не повлияла – 29% 

Не знаю – 25% 

Таким образом, снижение академической мобильности 

открывает новые возможности и перспективы развития цифровых 

технологий в образовательном процессе. 
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Во-вторых, цифровые технологии в обучении открывают новые и 

быстрые, доступные возможности в коммуникативно-образовательном 

процессе:  

 – открытие факультетов дистанционного обучения позволяет 

продолжать обучение в сложившейся ситуации. Онлайн лекции, аудио и 

видеозаписи, обмен файлами и текстами, общение через сети, скайп-

консультации и другие способы взаимодействия поддерживают 

образовательный процесс на должном уровне. 

 – Интернет-ресурсы, на которых уже есть образовательный 

контент, платный или бесплатный, различные сайты, возможность 

скачивания учебников и дополнительной литературы в электронном 

формате, онлайн-тестирование, образовательные курсы, различные 

игровые образовательные ресурсы, онлайн-школы – все это расширяет 

перспективы использования и развития информационных технологий в 

образовательном процессе. 

«Цифровые образовательные ресурсы позволяют выполнить 

дома значительно более полноценные практические занятия – от 

выполнения лабораторного практикума до проведения аттестации 

собственных знаний, умений, навыков» [4]. 

– индивидуальные и групповые формы онлайн обучения 

способствуют развитию коммуникации между студентами и 

преподавателями в режиме реального времени, для которого 

необходимо только хорошее соединение и доступ к сети Интернета.  

– организация тематических и развивающих вебинаров, на 

которых может присутствовать неограниченное количество участников.  

 – культурно - познавательные онлайн - экскурсии, посещение 

музеев и выставок, просмотр спектаклей помогут сформировать 

эстетический вкус иностранных студентов и познакомить их с традициями 

и культурой страны.  

 Все эти возможности необходимо развивать в широком 

спектре, использовать, улучшая техническое оснащение образовательной 

базы, расширяя коммуникативные связи и привлекая новых иностранных 

студентов к обучению в России. Для этого система образования должна 

стать гибкой, адаптироваться к условиям современной цивилизации. 

Необходимо расширять работу по внедрению цифровых технологий в 

образовательный процесс, что позволит не только привлечь многих 

студентов из разных стран, но и сделает процесс обучения интересным, 

эффективным, доступным и комфортным.  

Поэтому необходимо: 

– продолжить разработку эффективных методов онлайн 

обучения и площадок; 

– разработать специальные тренинги для студентов и 

преподавателей по использованию цифровых инструментов; 

– разработать законодательство по организации 

дистанционного обучения; 

– нужно учитывать и исправлять ошибки, повышать уровень 

компетентности цифровых технологий; 

 – расширить систему обучения (включить онлайн обучение в 

традиционную систему, совместить онлайн и оффлайн уроки в единый 

процесс). 

«Сейчас тяжело представить себе образовательный процесс, 

который отвечает требованиям современного информационного 

общества, без информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ 

рассматриваются как средство обеспечения современного качества 

образования и ключевой элемент развития современных ВУЗов» [4]. 
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Все эти аспекты будут повышать уровень образования, и помогут 

вызвать интерес к обучению, расширят весь образовательный процесс, 

делая его более современным, доступным и комфортным.  
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С развитием общества и ходом научно-технического прогресса, 

все более остро ставится вопрос отклоняющегося поведения подростков. 

Трудности в адаптации к новым требованиям времени во всех сферах 

жизнедеятельности общества испытывают на себе первыми подростки. 

Именно в подростковом возрасте идет психологическое становление 

личности ребенка, закладываются основные черты характера. 

Отклоняющееся поведение подростков было интересно для 

представителей многих наук, предлагалось множество подходов к 

решению этой проблемы, которые рассматриваются в статье. 

 

Ключевые слова: личность, подросток, девиантное поведение, 

девиантность, девиация, теория, концепция, общество. 

 

***** 

 

С развитием общества и проведением государственных реформ, 

прослеживается тенденция роста детской безнадзорности, преступности, 

наркомании, увеличения числа подростков с отклоняющимся 

поведением. Научные работники в области работы с подростками, долгое 

время пытаются найти ответы на вопросы, связанные с борьбой с 

девиантным поведением детей. 

Поведение личности, которое отклоняется от общепринятых и 

распространенных норм в обществе, в научных кругах принято называть 

девиантным поведением. Проблема отклоняющегося поведения 

подростков не теряет своей актуальности на протяжении многих 

десятилетий. Такое поведение всегда вызывало научный интерес у 

философов, социологов, психологов и педагогов. Рассмотрев научную 

литературу и проведя ее анализ, можно с уверенностью сказать, что 

отклоняющееся поведение появилось в момент становления самого 

общества.  

В начале XX века итальянский врач Ч. Ломброзо выдвинул теорию о 

существовании прямой связи между отклоняющимся поведением 

человека и его биологическими характеристиками. Его «криминальный 

тип» можно было определить по таким характерным особенностям, как 

"выступающая нижняя челюсть, реденькая бородка и пониженная 

чувствительность к боли". Американский психолог и врач У.Х. Шелдон, 
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являясь последователем Ч. Ломброзо, акцентировал свое внимание на 

особенностях строения тела. По выдвинутой им типологии, выделялись 

следующие типы людей:1) эндоморф (как правило человек умеренной 

полноты с мягким и несколько округлым телом) - общителен, умеет ладить 

с людьми; 2) мезоморф (его тело отличается силой и стройностью) - 

проявляет склонность к беспокойству, он активен и не слишком 

чувствителен: 3) эктоморф (отличается тонкостью и хрупкостью тела) - 

склонен к самоанализу, наделен повышенной чувствительностью и 

нервозностью. В ходе проведенных исследований, У.Х. Шелдон пришел к 

выводу о наибольшей склонности мезоморфов к девиантному 

поведению.  

Австрийский психоаналитик и психиатр 3. Фрейд предложил 

психологическую теорию девиантного поведения. Основу его теории 

составляют три компонента личности ("Ид", "Эго", "СуперЭго"), которые 

если действуют сбалансировано, то человек ведет нормальную жизнь, не 

проявляет отклоняющегося поведения. Если компоненты «Эго» и 

«СуперЭго» неадекватно сформированы в структуре личности, то их 

запреты не останавливают проявление желаний и инстинктов в человеке, 

что приводит к дальнейшем к девиантному поведению.  

Впервые социологические объяснение девиантному поведению 

дал французский социолог Э. Дюркгейм, который основной причиной 

такого поведениясчитал аномию – которая в буквальном смысле означала 

«безнормность», а именно, состояние дезорганизации общества, когда 

ценности, нормы, социальные связи отсутствуют, ослабевают или 

противоречат друг другу. Все это нарушает стабильность общества, 

дезорганизует людей, и в результате появляются различные виды девиаций 

[1]. Следует обратить внимание, на тот факт, что Э. Дюркгейм считал 

девиантное поведение естественным и утверждал, что оно несет как 

отрицательное, так и положительное начало. 

Девиантному поведению личности пытались дать и 

культурологические объяснение, согласно которому такое поведение 

может возникнуть в результате конфликта между нормами культуры. 

Ученые утверждали, что в обществе существуют определенные группы, 

нормы жизненного уклада которых значительно отличаются от норм других 

групп общества. Например, представитель определенной субкультуры 

живет по нормам, которые значительно будут отличаться от жизненных 

устоев широких слоев общества. 

На сегодняшний день, понятия «девиация» и «девиантное 

поведение» можно охарактеризовать многогранностью и 

нестандартностью. Часты случаи проявления девиантного поведения 

именно среди подростков. Соответственно, склонность к девиации 

рассматривается как особенность личности подростка, у которого 

возникают трудности в жизни.  

Многие психологи и педагоги в своих трудах раскрывали 

проблему отклоняющегося поведения подростков. Так, Н.А. Зверева и Н.В. 

Жигина в своем труде «Девиантное поведение подростков как искажение 

нравственного воспитания» раскрывают подростка с девиантным 

поведением как обычного подростка. В ходе проведенного исследования, 

Н.А. Зверева и Н.В. Жигина пришли к выводу о ом, что социальное 

окружение подростка оказывает непосредственное влияние на 

формирование у него жизненных устоев и аморальных качеств характера 

[2].  

Не взирая на изученность отклоняющегося поведения подростков 

многими учеными, девиантное поведение, на сегодняшний день, остается 

одной из актуальных педагогических проблем. Значительный вклад в 
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изучение подростков с отклоняющимся поведением и их социальную 

адаптацию в обществе внес А.С. Макаренко. Его идеи нашли свое 

отражение в трудах многих ученых, практически реализованы 

былимногими педагогами по всему миру и на сегодняшний день 

остаются актуальными. 

Макаренко А.С. в ходе проведенных исследований озвучил 

главную причину девиации. По его мнению, в том, что дети становятся 

преступниками, виновата не толькосреда, a в первую очередь, виноваты – 

плохие родители и плохие педагоги. Преступники могут выходить как из 

бедных семей и неблагополучных, так и из богатых и достаточно 

благополучных семей. Всю свою воспитательную систему, Макаренко 

А.С. построил на воспитании подростков в условиях максимальной 

гуманности и демократизма жизни коллектива воспитанников. Свою 

педагогическую деятельность он построил по принципу: «Как можно 

больше требований к человеку и как можно больше уважения к нему». В 

основу воспитания подростков с отклоняющимся поведением, Макаренко 

поставил уважение, открытость, искренность, коллектив и семью. 

По методике воспитания Макаренко, главным условием 

воспитания личности является воспитывающий коллектив, в котором все его 

члены являются единым целым. Дети в этом коллективе должны быть 

связаны дружескими отношениями и деловыми целями, которые будут 

служить благоприятной основой для позитивного формирования личности 

подростка [3]. Атмосфера в этом коллективе должна быть спокойной, без 

элементов напряжения. Именно в таком коллективе подросток будет 

ощущать свою необходимость, защищенность. В свою очередь, 

воспитывающий коллектив должен находиться в постоянном развитии, 

должен выставлять перед собой новые цели и постепенно должен их 

достигать, а подросток в коллективе – замечать свой вклад в достижении 

этих целей. 

Антон Семенович Макаренко утверждал, что формирование 

воспитывающего коллектива возможно через его трудовую деятельность. 

По его мнению, ребенок должен быть занят в течение всего дня, для 

достижения поставленных перед ним целей и положительного результата. 

В процессе работы с подростками с отклоняющимся поведением, 

педагог должен видеть в ребенке только самое лучшее и позитивное. По 

мнению А.С. Макаренко, именно такой подход к подростку, способствует 

формированию у ребенка положительных качеств личности. 

На сегодняшний день, применение методики воспитания 

Макаренко в полной мере невозможно, так как изменилось время и 

изменились сами подростки, но мысли, которые высказывал А.С. 

Макаренко (гуманизм, трудовая деятельность, коллективизм, 

ответственность), несомненно, помогут педагогу в работе с подростками 

с отклоняющимся поведением.  

Проанализировав множество научных исследований, можно 

сделать вывод о том, что в основе девиантного поведения подростков 

всегда лежат причины педагогического характера [4]. К таким причинам 

можно отнести: низкий уровень культуры семейных взаимоотношений, 

пробелы воспитания родителей, упущение учебно-воспитательного 

процесса, безразличие к интересам ребенка, недостаток внимания со 

стороны педагогов. В ходе проведенного исследования, можно сделать 

вывод о том, что подростков с девиантным поведением нельзя изолировать 

от общества, им необходимо создавать благоприятные условия для 

формирования положительных качеств личности, способствовать 

поддержанию микроклимата в коллективе для общения со сверстниками, 

которые будут оказывать на него положительное влияние. 
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Увеличение численности подростков девиантного поведения 

объективно препятствует повышению уровня жизни, общественной 

стабилизации, создает непосредственные возможности укрепления 

отклоняющихся форм поведения у подростков. Такая статистика грозит 

обществу пополнением криминальных структур. Таким образом, 

девиация подростков является актуальной проблемой современного 

российского общества, на которую можно воздействовать, используя 

наработки великого педагога А.С. Макаренко. 
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DEVIANT BEHAVIOR FEATURES 

 

 

With the development of society and the progress of scientific and 

technological areas, the question of adolescents deviant behavior is 

becoming more and more acute. Teenagers are the first to experience 

difficulties in adapting to the new demands of the time in all spheres of society. 

It is in adolescence that the psychological formation of the child's personality 

takes place, the main character traits are laid. The deviant behavior of 

adolescents was interesting for representatives of varios sciences, many 

approaches to solving this problem were proposed, which are discussed in the 

article. 
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В статье проведён анализ эффективности применения 

аутентичного текста для совершенствования техники обучающихся при 

подготовке к устной части ОГЭ по английскому языку. Приведён пример 

комплекса упражнений на основе аутентичного текста, описан результат 

его апробации в средней общеобразовательной школе.  

 

Ключевые слова: аутентичный текст, комплекс упражнений, 

преподавание иностранного языка, ОГЭ, техника чтения, устная речь, 

фонетический навык, чтение вслух. 

 

***** 

 

Основной целью обучения иностранному языку (ИЯ) является 

формирование коммуникативной компетенции у обучающихся, 

включающее в себя обучение умениям четырёх видов речевой 

деятельности (РД): умениям аудирования, чтения, письма и говорения. 

Показателем высокого уровня сформированности умений РД может 

выступать чтение аутентичного текста, который обучающиеся должны 

читать вслух, демонстрируя его понимание, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией. Однако, в современном 

образовательном процессе в школе не уделяется достаточного внимания 

совершенствованию данных навыков, поэтому обучающиеся 9 класса 

часто допускают фонетические ошибки.  

Говоря об итоговых экзаменах в школе, стоит отметить, что одно из 

заданий устной части ОГЭ по английскому языку – задание на чтение 

отрывка текста вслух, которое направленно на контроль уровня 

сформированности фонетических навыков.  

По окончании 9 класса каждый обучающийся должен сдать ОГЭ 

(Общий государственный экзамен), который является одной из трёх форм 

ГИА (Государственная итоговая аттестация) и служит для контроля знаний, 

полученных обучающимися за девять лет обучения в школе, а также для 

приёма в учреждения среднего профессионального образования 

(колледжи и техникумы). В ОГЭ по английскому языку входят следующие 
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разделы: аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо, а также 

устная часть. 

Рассмотрим более детально содержание устной части экзамена, 

которая состоит из трёх заданий. На данном этапе экзамена, 

обучающемуся необходимо продемонстрировать уровень владения 

устной англоязычной речью. С 2015 года, обучающиеся сдают экзамен 

перед компьютером, на котором появляются задания и таймер, 

показывающий время, за которое нужно выполнить то или иное задание. 

Во время выполнения заданий ведётся аудиозапись, которую слушает 

эксперт, выставляя баллы за ответ, а также видеозапись, которая позволяет 

убедиться, что экзаменуемый не использовал посторонние предметы во 

время ответа, например, телефон [8]. 

Устная часть экзамена по английскому языку состоит из таких 

заданий как чтение отрывка текста вслух, участие в условном диалоге–

расспросе и монолог-рассуждение на заданную тему.  

Говоря о первом задании, как о ключевом элементе нашего 

исследования, стоит обратить внимание на содержание данного задания. 

Как отвечает А. В. Мишин, цель данного задания – проверить понимание 

экзаменуемым содержания текста, которое проявляется в правильном 

оформлении фонетического аспекта устной речи [5]. 

При подготовке обучающихся к выполнению задания, педагогу 

также необходимо опираться на следующие принципы чтения вслух [2]: 

1. Чтение вслух воспринимается как непрерывный поток 

речи. 

2. В предложении слова группируются на смысловые группы, 

которые состоят из ударных и безударных слов. 

3. Ударные слова произносятся через одинаковые 

промежутки времени. 

4. Краткие паузы расставляются между смысловыми 

группами (синтагмами). 

5. Стандартная интонация в повествовательном 

предложении постепенно понижается с каждым ударным словом. 

Чтение вслух занимает большую часть времени образовательного 

процесса в начальной школе, однако в старшей школе большая часть 

урока отводится чтению про себя. На старшей ступени обучения чтение 

является одним из основных источников получения информации.  

Говоря о фонетических аспектах совершенствования 

фонетических навыков, стоит отметить, что Е. Н. Соловова выделяет 

следующие фонетические навыки [7]: 

1. речевые слухо-произносительные навыки, 

представляющие собой «умения фонемо-верного произношения 

абсолютно всех исследуемых звучаний в струе выступления, осмысления 

данных звучаний в выступлении других» [7]; 

2. ритмико-тональные навыки – это умения тонального и 

ритмично правильного оформления высказывания. 

При организации образовательного процесса, педагогу стоит 

исходить из основных положений, на которые опирается обучение 

произношению [1]: 

● логическое сочетание сознательности с имитативностью 

во время отработки звуков речи; 

● личностный подход к формированию произношения 

обучающихся в условиях коллективного обучения; 

● коммуникативная направленность при обучении 

произношению; 
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● корректировка фонетических ошибок должна опираться 

на грамотное произношение (речь педагога, речь диктора);  

● ситуативно-тематическая обусловленность 

фонетического материала; 

● опора на активность и целенаправленность действий, 

обучающихся; 

● обеспечение наглядности при предъявлении звуков. 

Профессор Р. К. Миньяр-Белоручев подчёркивает, что нельзя 

обучать всему сразу, изучению иностранного языка характерно некоторое 

опережение, которое выражается в преимущественном развитии слухо-

произносительных навыков на начальном этапе [4]. 

Актуальность применения аутентичных материалов обусловлена 

реформированием системы основного общего образования, где 

большое внимание уделяется проблеме аутентичности в методике 

обучения иностранным языкам. Успешное формирование и 

совершенствование умений чтения возможно при условии построения 

урока исходя из принципов коммуникативной направленности в обучении 

таким образом, чтобы обучающие овладели коммуникативной функцией 

языка. Восприятие и понимание иноязычного текста являются одним из 

сложных видов речевой деятельности и должно быть развито на достаточно 

высоком уровне.  

В методике преподавания аутентичным материалом является 

текстовый или иной языковой материал, в том числе устная речь, которая 

выступает реальным продуктом носителя языка и не адаптирована для 

нужд, обучающихся [5]. 

Для совершенствования умений чтения нашли широкое 

применение аутентичные тексты и учебные неаутентичные тексты. 

Под аутентичными текстами И. Л. Колесникова понимает тексты и 

другие материалы (расписания движения транспорта, карты и т.д.), 

которые были созданы в стране изучаемого языка и предназначены для его 

носителей, но в дальнейшем нашли применение в учебном процессе, 

ориентированном на коммуникативный подход к обучению ИЯ вне 

языковой среды [3]. С использованием данного вида текстов учитель 

воссоздаёт ситуацию реальной языковой среды, характерную для 

носителей языка. В лингвистическом аспекте аутентичные тексты 

характеризуются специфичностью лексики, т.е. в них можно встретить 

обилие местоимений, фразеологизмов, частиц, междометий, 

эмоционально окрашенных слов, а также словосочетаний, рассчитанных 

на возникновение ассоциативных связей; и специфичностью синтаксиса: 

фрагментарность, лаконичность и неразвёрнутость предложения [6]. К 

данной категории текстов можно отнести личные письма, анекдоты, 

статьи, интервью, рекламу, сказки и т.д. Однако стоит отметить, что 

зачастую аутентичный текст перегружен лексическими единицами, 

ненужными обучающемуся на данном этапе, поэтому он может вызвать 

трудности понимании при недостаточной языковой подготовке. 

К учебным аутентичным текстам относятся устные и письменные 

тексты, которые подверглись некоторой адаптации содержания и 

структуры текста с учётом языковой подготовки обучающихся, но также 

выдерживающие естественность лексического наполнения, 

грамматических форм, а также ситуативную адекватность языковых 

средств. Учебные аутентичные тексты в той или иной степени отражают 

особенности и традиции построения и функционирования аутентичного 

текста. 

Недостаток аутентичного материала и упражнений, направленных 

на совершенствование фонетических навыков, обусловил необходимость 
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разработки комплексов упражнений к четырём модулям УМК EnjoyEnglish 

«Английский с удовольствием» для 9 класса. В нашей работе под 

комплексом упражнений понимается совокупность типов, родов и видов 

упражнений, объединённых между собой по назначению, материалу и 

способу их выполнения. 

Нами было замечено то, что обучающиеся 9 класса уделяют 

недостаточно внимания произнесению отдельных английских звуков, что, 

возможно, связано с недостаточным количеством упражнений в учебнике, 

направленных на отработку данных звуков.  

Были выделены следующие типичные ошибки при произнесении 

звуков: 

1. Несоблюдение нисходящего и восходящего тона; 

2. Неправильная постановка ударения в многосложных 

словах; 

3. Несоблюдение долготы гласных, когда долгие гласные 

заменяются краткими (eat - [iːt], it - [ɪt]); 

4. Неправильное чтение глухих и звонких звуков (cats - [kæt], 

dogs - [dɒɡz]); 

5. Неверная артикуляция некоторых звуков английских слов и 

замена их другими звуками ([ð], [θ], [ŋ]); 

6. Некорректное чтение слов с непроизносимыми 

согласными (night - [naɪt]. 

Каждый комплекс упражнений включает в себя 4 упражнения, где 

первое упражнение состоит из ряда слов, содержащих «проблемный 

звук»; второе упражнение включает в себя скороговорку, нацеленную на 

отработку данного звука; в качестве третьего упражнения учитель 

предлагает найти в аутентичном тексте слова с данным звуком и прочесть 

их; последним упражнением является чтение вслух аутентичного текста. 

Учебник разделён на четыре модуля, каждый из которых включает в себя 

три-шесть тем, где представлены упражнения для тренировки всех видов 

РД. Первый модуль называется «Families and Friends: are we happy 

together?», в него входит 6 тем, в которых раскрывается проблема 

взаимоотношений подростков с родителями, а также затрагивается 

тематика разнообразного времяпрепровождения.  

Технология выполнения первого упражнения заключается в 

правильном чтении обучающихся вслед за учителем. Затем несколько 

учеников читают слова вслух самостоятельно. Teacher: «Read the word after 

me. Pay attention to the sound [iː]». «Masha, now, please, read the words by 

yourself». 

Exercise 1: Read the words with sound [iː]. 

Sea, cheeks, tea, mean, leave, sheep, peel, three, please, evening. 

Второе упражнение – чтение скороговорки, где акцент делается на 

различии краткого звука [i] и долгого звука [iː]. Сначала обучающиеся вслед 

за учителем читают скороговорку по частям, затем полностью, ускоряя 

темп. На основе скороговорки также отрабатывается употребление 

нисходящего тона. После чтения хором учитель также просит нескольких 

учеников прочитать скороговорку самостоятельно. Teacher: «Firstly, let's 

read this tongue twister partly». «Now we should read the whole tongue twister». 

«Sasha, now, please, read it by yourself». 

 Exercise 2: Read the tongue twister, paying attention to sound [iː]. 

I slit the sheet, the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit. 

В третьем упражнении учитель просит обучающихся найти слова 

со звуком [iː] и прочитать их. Teacher: «Now, please, look at this text. Let’s find 

the words with the sound [iː]».  

Exercise 3: Find the words with the sound [iː] and read them. 
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Building positive family relationship tips 

The ordinary, everyday things families do together can help build and 

sustain strong relationships with teenagers. These tips might help you and 

yourfamily: 

● Limits and consequences give teenagers a sense of security, 

structure and predictability. Agreed-on rules help your child know what 

standards apply in your family, and what will happen if she pushes the 

boundaries. 

● Have family meetings to solve problems. These meetings give 

everyone a chance to be heard and help work out a solution that everyone is 

part of [9]. 

Четвёртое упражнение направленно на непосредственное чтение 

данного отрывка текста вслух. Учитель выбирает несколько учеников, 

которые читают текст вслух. Педагог, в свою очередь, внимательно следит 

за произнесением отрабатываемого звука. Teacher: «Who wants to read 

the whole text? Mark, maybe you? Pay attention to the sound [iː] ».  

Exercise 4: Read the Building positive family relationship tips, paying 

attention to the sound [iː] ». 

Первый комплекс упражнений на чтение аутентичного текста и 

произношение звука [iː] не вызвал трудностей у обучающихся, новый вид 

работы показался им интересным. После выполнения комплекса 

упражнений мы начали обсуждение данного текста, что стимулировало 

говорение и послужило переходом к работе с учебником. 

Во время помощи учителю в подготовке обучающихся к ОГЭ, нами 

было выявлено, что перед применением разработанных комплексов 

упражнений из 26 обучающихся 19 (73%) допускали типичные 

фонетические ошибки во время чтения текста вслух (несоблюдение 

долготы гласных, неверное чтение глухих и звонких звуков, неверное 

произношение английских звуков [ð], [θ], [ŋ] и т.д.). После применения 

комплексов упражнений к первому и второму модулям учебника Enjoy 

English «Английский с удовольствием» количество обучающихся, 

допускающих фонетические ошибки, снизилось до 14 (54%). 

В заключении, хотелось бы отметить, что разработанные 

комплексы не претендуют на устранение абсолютно всех фонетических 

трудностей, с которыми обучающиеся могут столкнуться при выполнении 

задания ОГЭ на чтение вслух отрывка текста. Данные разработки могут 

найти применение при подготовке обучающихся 9 класса к ОГЭ, а также 

на уроках английского языка в средней общеобразовательной школе. 
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В статье на основе анализа гуманитарных исследований, 

нормативных материалов определяется актуализация необходимости 

формирования идейной убеждённости военнослужащих. Делается вывод 

о важности формирования этого качества. Осуществлён анализ 

исследований в общей и военной педагогике в аспекте формирования 

идейной убеждённости, определены основные векторы его разработки и 

значимость историко-педагогического материала для современной 

педагогики. 

 

Ключевые слова: идейная убеждённость, теория воспитания, 

общая педагогика, военная педагогика, военнослужащий, открытое 

информационное пространство, мировоззренческая сфера, система 

ценностей. 

 

***** 

 

Существование человека в открытом информационном 

пространстве, характеризующимся свободным созданием, 

перемещением и потреблением информации [6]. может порождать 

множество рисков для его мировоззренческой сферы. Происходит 

изменение характера социального общения [5, 19], переоценка и 

разрушение традиционной системы ценностей [2, 57], потеря 

самоидентичности личности [4, 69] и др. В пространстве нечётких 

ориентиров личность легко поддаётся деструктивным воздействиям, что 

затрудняет её самоопределение, поиск своего места в обществе.  

Перечисленные риски могут создавать угрозу формирования 

мировоззренческой основы личности и как результат эта личность может 

стать инструментом в руках недобросовестных политиков или 

организаций, вынашивающих цель разрушить территориальное единство 

нашей страны. Поэтому при воспитании военнослужащего необходимо 

обеспечить его формирование как целостной личности, с прочными, 

стойкими убеждениями, имеющими общественную направленность [1, 

89]. Сделанный вывод подтверждает тот факт, что руководством 

Вооружённых Сил России принимаются решения, направленные на 

активизацию идейно-политической направленности воспитательного 

процесса в Вооружённых Силах Российской Федерации. Так, 30.07.2018 

года Указом Президента № 456 от 30.07.2018 года создано Главное военно-

политическое управление Вооружённых Сил Российской Федерации, 

основной целью которого является «формирование воина-
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государственника, обладающего идейной убеждённостью и 

патриотическим сознанием» [3]. 

Таким образом, цель воспитания военнослужащего, 

обладающего идейной убеждённостью, становится важной для 

сохранения государственной целостности, обеспечения безопасности 

личности и общества, а также становления и развития российской 

идентичности. 

Корпус актуальных педагогических исследований, которые 

поднимают вопросы воспитания личности, способной сохранять и 

отстаивать ценности патриотизма и гражданственности в условиях 

ценностного плюрализма, не очень богат. Знакомство с педагогической 

литературой позволило сделать вывод, что в центре внимания – воспитание 

личностных качеств, сопряжённых с названными выше «традиционными» 

ценностями.  

Это воспитание ценностных ориентаций личности (Г.С. Бузина, 

Н.П. Грищенко, Е.Г. Гужева), воспитание нравственности (Е.И. Булатников, 

А.В. Осипова), воспитание патриотизма в разных аспектах: 

патриотического воспитания как такового (Г.В. Агапова, А.Н. Вырщиков, Н.В. 

Ермоленко, А.А. Лазарев, Р.В. Старков, В.Ф. Уткин), гражданско-

патриотического воспитания (Г.С. Бузина, А.К. Быков, И.И. Домбровская, 

В.В. Дудлин, Н.В. Ермоленко, А.В. Золотарёва, А.Н. Шевелев и др.), героико-

патриотического воспитания (В.Н. Забавников, Ю.В. Лазарев, Т.В. Лодкина, 

В.П. Лукьянов, В.И. Лутовинов, Е.Г. Радионов), воспитание устойчивости к 

различным внешним влияниям: устойчивости обучающегося к 

рискованному поведению в образовательной среде (Н.Н. Телепова), 

формирования эмоциональной устойчивости учителя (Е.С. Асмаковец, 

Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова), обеспечения психологической устойчивости 

профессиональной направленности педагога (Е.М. Семёнова, А.А. 

Черникова), воспитание личностной безопасности в условиях открытого 

информационного общества (А.А. Ахметвалиева, А.В. Брушлинский, Г.В. 

Грачев, В.В. Лепский). 

Как видим, в современной педагогической науке внимание 

исследователей направлено на изучение патриотического воспитания в 

различных аспектах, нравственного воспитания, формирования 

профессиональной устойчивости в различных средах.  

В военной педагогике отдельные аспекты воспитания 

военнослужащего в исследуемом ключе представлены в трудах, 

рассматривающих содержание воспитания и воспитательной работы 

(И.А. Алёхин, О.А. Анашкин, В.Н. Герасимов, В.П. Давыдов, А.С. Петренко, 

Ю.А. Ленёв, А.В. Шляхов, М.О. Цепин), военно-патриотическое воспитание 

(А.А. Аронов, А.К. Быков, М.Б. Кусмарцев, М.А. Лямзин, Н.В. Лидер, 

И.П. Финский и др.), мотивацию на решение профессиональных задач 

(В.С. Емец, А.В. Рожкова, В.В. Сильвачёв и др.), воспитание 

военнослужащих в условиях информационного общества (В.П. Журавель, 

А.В. Козлов, Д.В. Козлов, С.Х. Канапьянов, С.Т. Корнеев, В.П. Масягин, Л.В. 

Мрочко, Л.Г. Носкова, А.В. Новиков, В.Н. Осташкин, С.Л. Рыков и др.). 

Вместе с тем исследований военных педагогов, предметом 

которых бы выступало непосредственно воспитание идейной 

убеждённости военнослужащих, мы не обнаружили. 

В поиске конструктивных решений на поставленные педагогами 

вопросы может оказать теория воспитания советского периода в аспекте 

формирования идейной убеждённости личности. 

Неполнота современного научного знания побудила нас 

обратиться к опыту прошлого. В связи с этим представляется ценным опыт 

Добавлено примечание ([U2]): Исследуемом??? 
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отечественной педагогики середины 1950-х – первой половины 1980-х 

годов.  

Во-вторых, период середины 1950-х – первой половины 1980-х годов 

богат разнообразными исследованиями в области общей теории 

воспитания и в военной педагогике.  

К достижениям общей педагогики рассматриваемого периода 

можно отнести: активизацию исследований в области идейной 

убеждённости личности, в которых разрабатывалась структура идейной 

убеждённости личности, её связь с нравственным воспитанием (В.И. 

Додонова, Ф.И. Казанжи, А.П. Кондратюк, Н.С. Назарова, О.П. Целикова); 

выявлялись средства (Э.И. Моносзон, В.Н. Мясодцев), механизмы (В.И. 

Тимошенко) условия (Э. Рахманов), формирования идейной 

убеждённости; исследовался процесс формирования убеждений в 

различных сферах деятельности, (Т.К. Ахаян, В.А. Лазарева, Т.Д. Скуднова, 

Г.И. Школьник, Г.Е. Куюмчян, В.Ш. Масленникова). Идейная убеждённость 

рассматривалась как результат коммунистического воспитания (Р.З. 

Абдикеев, Н.В. Бондарева, Н.С. Назарова), проявление общественной 

активности личности (Е.Н. Василевская, Н.В. Кичук, С.В. Кучанская, Э.Д. 

Тлеулов), проявление гражданской зрелости личности (Р.И. Хмелюк). 

В военной педагогике рассматриваемого периода 

разрабатывались аналогичные проблемы, однако их решение 

определялось спецификой воспитания военнослужащих. К достижениям 

военной педагогики рассматриваемого периода можно отнести: 

исследования в области идейной убеждённости военнослужащего, в 

которых определялся понятийный аппарат искомого феномена. 

Сущность идейной убеждённости имела вариативное трактование и 

рассматривалась как структурный элемент личности (В.Ф. Родин, 

В.И. Вдовюк), психологическое явление личности (Б.Д. Бадмаев, П.Н. 

Городов, Г.Д. Луков), личностное свойство (А.А. Кобенко), показатель 

привития преданности, результата политической бдительности (А.Г. 

Базанов, А.В. Барабанщиков, В.Н. Мясищев, Н.Ф. Феденко), морально-

политическое качество (В.К. Гаврилюк), фактор деятельности (А.М. 

Герасимов, М.И. Дьяченко). В содержательном плане идейная 

убеждённость детерминировалась мировоззрением личности (Н.И. 

Киряшов, К.П. Бельский), вырабатываемой личностью системой знаний 

(А.М. Данченко), социальными чувствами (В.В. Стержнев), результатом 

комплексного развития личности (В.П. Давыдов).  

Названные исследования могут стать основой в поиске 

конструктивных решений задач воспитания современного 

военнослужащего в современных условиях информационного и 

идеологического плюрализма.  
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ACTUALIZATION OF THE IDEOLOGICAL CONVICTION  

OF MILITARY PERSONNEL. SEARCH FOR CONSTRUCTIVE ANSWERS 

 

 

In the article, based on the analysis of humanitarian studies, normative 

materials, the actualization of the need to form the ideological conviction of 

military personnel is determined. The conclusion is made about the importance 

of forming this quality. The analysis of research in general and military 

pedagogy in the aspect of the formation of ideological conviction is carried 

out, the main vectors of its development and the significance of historical and 

pedagogical material for modern pedagogy are determined.  
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СОЛДАТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И В РУССКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ, 

ПОГОВОРОК И АФОРИЗМОВ) 
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ВА ВКО им. Г.К. Жукова 

 

 

Статья рассматривает образ СОЛДАТА как особый 

лингвокультурный типаж, представляющий рядового военнослужащего в 

русской лингвокультуре. В ней выделены основные признаки данного 

лингвокультурного типажа на материале паремий русского языка. 

 

Ключевые слова: лингвокультура, лингвокультурный типаж, слово, 

эмоциональная оценка, паремии, русский язык. 

 

***** 

 

Разнородные культуры и социумы способны оказывать 

значительное влияние на восприятие слова и его эмоциональную окраску.  

Многие исследователи считают, что лингвокультурные типажи 

являются своеобразными индикаторами эпохи своего появления. В этом 

отношении лингвокультурный типаж СОЛДАТ является уникальным, так как 

за ним стоят понятийные, образные и ценностные признаки, позволяющие 

выделить актуальные и актуализируемые параметры образа рядового 

военнослужащего для русскоязычной лингвокультуры и для англоязычной 

культуры, соответственно. Образные признаки тесным образом связаны с 

ценностными приоритетами, сложившимися в данных лингвокультурах. 

Материал исследования был получен методом сплошной выборки 

из лексикографических источников на русском языке [Даль 2015; 

Ларионова 2014; Михельсон 2005; Ожегов 2020; Свиридова 2014; Фасмер 

2008 и др.]. Также привлекались многочисленные источники, 

размещённые в сети Интернет в виде отдельных словарей пословиц и 

афоризмов, коллекций словарей как на русском языке, так и на 

английском языке.  

Методом сплошной выборки было отобрано 157 единиц со 

словом солдат в их составе, имеющиеся в русском языке в виде пословиц, 

поговорок, афоризмов и высказываний известных людей. 

Анализ собранного материала позволил в ходе исследования 

выделить следующие характеристики, которые в русскоязычной 

лингвокультуре приписываются СОЛДАТУ: проницательность; здоровый 

образ жизни; широта души; бедность; равнодушие; леность (лень). О 

здоровом образе жизни солдата гласит русская пословица: Солдата 

огонь прокаляет, дождь промывает, ветер продувает, мороз прожигает, а 
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он все такой же бывает. На широту души русского солдата указывают, 

говоря: Солдат скуп на слово, добр на дело. Исследователи 

[Масленникова 2005, 2012, 2014 и др.] пишут том, что именно широта и 

бескрайность русского пространства повлияли на отдельные 

философские концепты типа судьба, душа, жалость, являющееся 

наиболее значимыми для русской языковой картины мира понятиями. О 

бедности солдата можно узнать, например, из пословицы: Солдат в 

отпуску – рубаха из порток. 

Русский солдат отличается упорством: Русский солдат не знает 

преград. При этом, однако, солдат ленив: Солдат спит, а служба идёт. 

Наблюдается эмотивно-оценочный компонент, который, как 

указано в [32; 33 и др.] часто связан с лингвокультурным типажом РУССКИЕ 

и такими его параметрами как храбрость, азарт, беспечность, 

неорганизованность, лень. 

В особую группу необходимо отнести отношения, в которые 

СОЛДАТ вступает. Важными для СОЛДАТА являются: семья (Солдатка ни 

вдова, ни мужняя жена); дети (Солдат солдата родит); армейские и 

внутриармейские отношения (Солдат солдату родной брат). 

Как следует из собранного в ходе исследования материала, 

настоящей семьёй для солдата становится армия, где каждый друг другу 

брат, что позволяет говорить о нерушимом солдатском братстве. Таким 

образом, оказавшись оторванным от семьи, солдат выбирает себе новые 

братские узы, способные стать крепче кровных. Переосмысливается роль 

семьи в воспитании солдата. Солдат больше не принадлежит своей 

семье. Он оторван от неё, а его жена не имеет полноценной семьи 

(Солдатка ни вдова, ни мужняя жена). Статус жены солдата для общества 

становится неопределённым. Кроме этого, можно говорить, что 

пословицы и поговорки русского языка отражают сложившуюся 

преемственность военных династий (Солдат солдата родит).  

В русской картине мира для СОЛДАТА важным становятся два 

обстоятельства. Это: срок службы (Прослужил двадцать пять лет, выслужил 

двадцать пять реп) и смерть (Мужику смерть в яме, солдату – в поле, а 

матросу – в море). Оба эти понятия становятся тесно связанными. 

Путём синтезирования полученных сведений о лингвокультурном 

типаже СОЛДАТ, формируется наиболее общее представление о 

солдате, сложившееся в русской лингвокультуре. СОЛДАТ – это 

военнослужащий, подчинённый, который относится к низшему рангу 

воинского положения в вооружённых силах СОЛДАТ характеризуется как 

человек проницательный, здоровый, ведущий здоровый образ жизни, 

добрый, малоимущий, человек широкой души. Это, как правило, 

жизнерадостный, скромный, работящий, но иногда ленивый, находчивый, 

самоотверженный, жертвенный. Он радуется мелочам, обладает 

самобытным чувством юмора, пользуется уважением со стороны 

гражданского населения, но нередко над ним подшучивают сослуживцы 

и окружающие. При этом СОЛДАТ небезразличен к окружающим, но в 

семейном плане он несчастен. Он не только предприимчив, но всегда 

верен Отечеству. Он обладает чувством долга и чувством собственного 

достоинства. Настоящий солдат не плачет. Что касается отношений с 

начальством, то солдат часто получает нагоняи от начальства. К нему часто 

относятся пренебрежительно или даже уничижительно. Некоторые черты 

оказываются диаметрально противоположенными: одновременно солдат 

может оказаться недалёким (или просто дураком) и проницательным, 

находчивым и нередко ограниченным. Оказывается, что он 

целеустремлённый, отважный, исполнительный, терпеливый, а также 

грубый и небрежный. 
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На формирование образа СОЛДАТА в русской лингвокультуре 

повлияло множество факторов, в том числе, особенности ведения войн. 

Исторически сложилось так, что русский народ преимущественно вёл 

оборонительные войны, т.е. целью была защита Отечества, в то время как 

британские солдаты принимали участие в экспансиях по захвату 

территорий нового света, т.е. их целью была колонизация чужих земель. 

Таким образом, цели и характеры военных конфликтов, в которых 

принимали участие русские солдаты и английские soldiers ‘солдаты’ 

диаметрально отличаются друг от друга, что, несомненно, наложило 

определённый отпечаток на восприятие образа военного человека и его 

профессии. Несмотря на наличие ядра общих собирательных 

характеристик, образ солдата в русском и английском языках отличается 

практически во всех аспектах: русский солдат служит в армии, потому что 

у него нет другого выбора, как правило, пожизненно, к исполнению своих 

обязанностей относится в зависимости от складывающейся ситуации, в то 

же время английское представление о soldier говорит о наёмнике, 

выполняющему свою работу за деньги, в отличие от «русского» солдата, не 

имеет ярко выраженной личности, разменная валюта в войне, его уход 

никто не замечает. 

Лингвокультурный типаж СОЛДАТ касается практически всех 

аспектов жизни человека (семейная жизнь, карьера, личные качества, 

отношение к жизни, к друзьям, к службе). Перечисленные прилагательные 

представляют перцептивно-образные и оценочные признаки типажа 

СОЛДАТ. О внешности, возрасте, социальном происхождении, речевых 

способностях выводы сделать трудно. В русской лингвокультуре СОЛДАТ 

наделён как положительными чертами, так и отрицательными, но 

положительные черты преобладают. 
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В статье проводится анализ именных словосочетаний в ингушском 

языке. Отмечается, что в данных словосочетаниях главным словом могут 

быть именные части речи, в том числе и масдарная форма. 

Исследование выявило, что именные словосочетания в исследуемом 

языке представлены различными моделями, определяемыми тем, что в 

качестве зависимого компонента могут быть существительные, 

прилагательные, местоимения, числительные в различных формах.  

 

Ключевые слова: именные словосочетания, ингушский язык, 

сочинительные словосочетания, подчинительные словосочетания, главное 

слово, зависимое слово. 

 

***** 

 

Словосочетание является менее изученной областью ингушского 

синтаксиса. В свое время разрабатывались лишь некоторые аспекты 

словосочетания в трудах ингушских лингвистов О.В.Чапанова, Ф.Г. 

Оздоевой, М.А. Кульбужева и др. (см.: [1; 2; 3; 5; 6]) Словосочетание 

занимает промежуточное место между словом и предложением. 

Синтаксисты различают две неравные в количественном отношении 

группы словосочетаний: 1) сочинительные соединения слов; 2) 

подчинительные соединения слов. Отличие сочинительных соединений 

слов от подчинительных приводится в работе Н.Н. Прокоповича. Ученый 

отмечает: «Резкое отличие сочинительных соединений слов от 

подчинительных проявляется в самой структуре, в характере отношений 

между компонентами тех и других соединений слов… Сочинительные 

соединения слов – иначе открытые, незамкнутые ряды слов. 

Следовательно, подчинительные соединения – это, по сравнению с 

первыми, закрытые, замкнутые ряды слов» [4, с. 16]. Важно отметить, что 

количество компонентов здесь не ограничено, особенно в ингушском 

языке. Закрытость здесь смысловая, так как передают семантически 

единое целое: юрта йистера ц1а – «домик на окраине села»; десах етта 

ворда – «груженая дровами телега» и др. Сочинительные словосочетания 

меньше выступают в номинативной функции, в меньшей мере 

сближаются со словом: из хилар цирке, кино, театре – «он побывал в 

цирке, кино, театре». В данных словосочетаниях, в отличие от 

подчинительных, одно знаменательное слово не распространяется 

другим, нет отношения определяемого и определяющего. 
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Для подчинительных словосочетаний характерно наличие двух 

элементов – главного слова и зависимого, выраженных знаменательными 

частями речи, в зависимости от которых словосочетания делятся на группы: 

субстантивные, глагольные, адъективные, адвербиальные и др. 

Именные словосочетания активно изучаются в современной 

науке, так как наряду со словами, они являются основным средством 

расширенной номинации предметов и явлений. 

Как было отмечено выше, именными называются словосочетания, 

в качестве стержневого слова в которых выступает имя: чаще всего - это 

имя существительное, но может быть и прилагательное, и числительное, и 

местоимение.  

Среди субстантивных словосочетаний в ингушском языке можно 

выделить словосочетания, в качестве зависимого компонента в которых 

могут выступать существительные, прилагательные, местоимения, 

числительные, причастия, инфинитив, наречия. В словосочетаниях с 

главным словом существительным в качестве зависимого слова может 

быть: 

а) существительное: ц1ен са - «угол дома», гаьна ткъовро - «ветка 

дерева», дог1ан т1адамаш - «капли дождя», ков - карт - «ограда» (букв, 

«стенка двора»), кинижка ц1и - «название книги», хи берд - «берег реки», 

хин т1адам - «капля воды», коча пхьош - «рукав платья»; бела 1еж - «ручка 

лопаты», цона буц - «луговая трава», дог1ан тата - «шум дождя», тховна 

сарпал - «балка потолка», ворда чарх - «колесо арбы». Между 

компонентами словосочетаний данного типа складываются атрибутивные 

отношения. Приводим примеры в контексте:  

Хьалхарча замах г1алг1ай 1аьдал дар къабенна даи нанеи лоаман 

орах чутувсаш - «В давние времена был обычай ингушей сбрасывать со 

скалы состарившихся родителей». Цу юрта ваьхав нана йоацаш дас 

кхеваь цхьа во1. Ха яьлча, шоай 1аьдалга хьежжа, во1о да д1авигав цу 

лоаман ора йисте. - «В этом селе жил парень, которого без матери 

вырастил отец. Когда время подошло, по принятому обычаю, он отвез отца 

к краю скалы»; 

б) прилагательное: диткъа ч1апилг - «тонкая лепешка», сийна 

кортали - «синий платок», аьшка ни1 - «железная дверь», берза 1увг1ар - 

«волчий вой»; мела хий - «теплая вода», баьццара 1аж - «зеленое яблоко», 

миста шура - «кислое молоко», котама дулх -«куриное мясо», г1ийла 

к1аьнк - «худой мальчик».  

Лакхача лоаман к1ал корадир тхона тхоай дайна жа - «У подножия 

высокой горы обнаружили мы пропавших баранов».  

Доккха к1оагаш а даьха, к1аьда хьун лаьтта т1а а тоссаш, 

д1аег1ар лоалахоша шоай коа корсамаш. - «Вырыв глубокие ямы, при-

сыпая мягкой лесной землей, высадили соседи во дворе своего дома 

елки». 

Шаккхе воккхаг1вола воша сецца мангала бахар. - «Оба старших 

брата на рассвете ушли косить»; 

в) следующие разряды местоимений: 1) указательные: из га - «то 

дерево», ер ц1а - «этот дом», д1ара бургац - «тот мяч»; 2) притяжательные 

местоимения: тха юрт - «наше село», хьа маьчеш - «твоя обувь»; 3) 

определительные местоимения: деррига адам - «весь народ», х1ара 

денна - «каждый день», х1ара саг - «каждый человек», беррига кагирхой - 

«вся молодежь»;  

г) числительное в качестве зависимого компонента. 

Количественные числительные в ингушском языке сочетаются с 

существительным в именительном падеже: кхо книжка - «три книги», ворх1 

уст - «семь быков», ши ц1а - «два дома». 
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Порядковые числительные в ингушском языке образуются 

прибавлением к количественным числительным суффикса «-лаг1а», за 

исключением числительного хьалхара – «первый», которое образуется 

прибавлением к количественному числительному суффиксу «-ра»: 

хьалхара класс - «первый класс», ялхлаг1а май - «шестое мая», диълаг1а 

ди - «четвертый день». Связь между порядковым числительным и 

существительным - примыкание; 

д) причастие в качестве зависимого компонента: уда бер - 

«бегущий ребенок», аьта буц - «нарубленная зелень», еха пхьег1а - 

«разбитая посуда»; 

е) инфинитив в качестве зависимого компонента: дувца хар - 

«умение рассказывать», ваха нигат - «намерение пойти»; 

ж) наречие в качестве зависимого компонента: г1аш лелар - 

«прогулка пешком», кара йиттар - «стирка вручную». В последних двух 

группах словосочетаний в роли главного слова выступает масдарная 

форма. 

В словосочетаниях с главным словом прилагательным качестве 

зависимого компонента чаще всего выступают: а) имена 

существительные: дег1а лакха - «телом высокий», кепа хоза - «красивый на 

вид», гаргалонца в1аьхий - «богатый родней»; б) местоимения: 

тхона веза - «нужный нам», царна дика хета - «приятный им»; ч1оаг1а во - 

«очень плохой»; в) аьхки санна й1айха - «по-летнему теплый»; каьхат 

мо яй - «легкий как бумага». 

Словосочетания с именем числительным в роли главного слова: 

лакхера кхоалаг1вар - «третий сверху», царцара шиъ - «двое из них», 

баг1ачарцара пхелаг1вар - «пятый из сидящих».  

Выделяются также именные словосочетания с местоимением в 

роли главного слова: тхох х1аравар - «каждый из нас». 

Итак, мы выявили, что субстантивные словосочетания в ингушском 

языке представлены различными моделями, определяемыми тем, что в 

качестве главного и зависимого компонента могут быть существительные 

прилагательные, местоимения, числительные в различных формах. 
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NOMINAL PHRASES IN INGUSH 

 

The article analyzes nominal phrases in the Ingush language. It is noted 

that in these phrases the main word may be nominal parts of speech, including 

the masdar form. The study revealed that the nominal phrases in the studied 

language are represented by various models determined by the fact that 

nouns of adjectives, pronouns, and numbers in various forms can be used as a 

dependent compo. 
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В статье рассматриваются формы выражения единичности в 

ингушском языке. Отмечается, что указанная форма имеет различную 

семантику. Форма единственного числа часто сопровождается, во-

первых, числительным «один», которое передает значение конкретного 

числа предметов, но может выступать и в функции неопределенного 

артикля, во-вторых – указательными местоимениями, усиливающими 

значение определенности.  

 

Ключевые слова: категория числа, форма единственного числа, 

ингушский язык, количественная семантика, единичность, 

множественность. 

 

***** 

 

Одним из первых ингушских лингвистов, уделивших внимание 

категории числа в ингушском языке, является З.К.Мальсагов [4]. 

Специальной работой, посвященной данной теме является учебное 

пособие Е.С. Куштовой [2]. Категория числа также рассматривается в 

различных научных трудах (см.: [1; 3; 5; 6] и др.). 

Как и любая другая категория, категория числа состоит из двух 

противоположностей, из двух «коррелятивных форм единичности и 

множественности» [2, с. 36]. Единичность является основным значением 

форм единственного числа, что можно подтвердить многочисленными 

примерами: Саьрг мустбир к1аьнко - Парень выстрогал палку. Цу лоам 

m1a ший вахар диллад Дардза-нанас. - На этой горе поселилась Дардза-

нана. Ц1ера т1ара яьй хьабаьккхар цо, кадаш кийчдир. - Он снял с огня 

кастрюлю, подготовил тарелки. Т1аккха, посыльни вахийта, конторе 

хьавийхар бригадир. - Потом, послав посыльного, в контору вызвали 

бригадира.  

В последнем примере формы единственного числа 

нарицательных существительных сигнализируют о единичности, однако с 

точки зрения определенности/неопределенности роль этих 

существительных различна: если существительное «посыльный» является 

неопределенным (в роли посыльного мог выступить кто угодно), то у 

существительного контора определенность явно доминирует: 

описываемое в тексте подразделение имело лишь одну контору. 
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Формы единственного числа нередко сопровождаются 

числительным «один». Функции этого числительного неоднородны. Прежде 

всего, оно указывает в сочетании с существительным конкретное число 

предметов: Тха колхозо ийцар цхьа комбайн. - Наш колхоз купил один 

комбайн.  

В подобных примерах количественная семантика числительного 

выдвигается на первый план. В то же время данное числительное может 

выступать в функции неопределенного артикля, указывая на то, что 

обозначаемый предмет неизвестен говорящему и / или слушающему. 

Например, Цу деношка хиннача цхьан х1амо кхы а дукхаг1а дог 

г1оздаьккхар цун. – В эти дни один случай еще больше обрадовал ее.  
Цхьа аькх кечвир цар, фашисташ ара маца боал хоам 

бергболаш. - Они подговорили одного доносчика, который должен был 

сообщить им о выезде фашистов. 

Не случайно, поэтому данное числительное практически 

регулярно употребляется в сказочных текстах в зачинах:  

Далла ч1оаг1а дукха везаш хиннав цхьа саг. - Был один знаменитый 

человек, которого бог очень любил; Вахаш – текъаш цхьа аьла хиннав. – 

Жил – был один князь; Цхьа лоамаро венав базар т1а. - Один горец пришел 

на базар.  

В некоторых случаях неопределенность сохраняется только для 

адресата, поскольку говорящий точно знает, о чем идет речь, подчеркивая, 

что это неизвестно слушающему: Цу хана юртарча наха юкъе цхьа 

къовсам баьннабар. – В то время среди односельчан произошел один 

спор. 

В сочетании с существительными со значением «день» данное 

числительное образует устойчивую единицу со значением «однажды». 

Например,: Цхьан дийнахьа Муса Пайхамар 1арафата лоам т1а ваьнна 

хиннав. - Однажды Пророк Моисей пошел на гору Арафат; Цхьан 

дийнахьа хьунаг1а вахав из. - Однажды он пошел в лес.  

В ингушском языке существуют также формулы типа «в один из 

дней»: Цхьан ден из волча хьаша вера. - В один из дней (однажды) в его дом 

пришел гость.  

Другим значением числительного «один» является выражение 

неопределенности количества, когда определяемым к нему выступает 

существительное, обозначающее меру времени, количества вообще:  

Цхьа юкъ ялча хезар сона из лоам, а ваха вайнав, аьнна. - Через 

некоторое время я услышал, что он ушел в горы и потерялся.  

Имена собственные (как антропонимы, так и топонимы) не 

сочетаются вне специальных контекстов с данным числительным, что 

связано со значением определенности у имен собственных. Например, 

Яьлар – ехар З1аке тепча. – Выстрелило – поломалось ружье у Заки; 

Уккхаза, Назране я из ишкола. – Эта школа здесь, в Назрани. 

Кеп, ц1имхара юхь йолаш вола Са1ид лаьрхх1а хьежар поездага, 

цул т1ехьаг1а астаг1а а лелхаш, цхьабакъда, з1амигача саго мо мара г1ов 

ца талхийта а г1ерташ, шорттигеи хийццаи, д1ат1авахар поезда лала 

г1олла цхьаь хьал-1о ухаш лелача сага. – Статный, сосредоточенный Саид 

с нетерпением ожидал, когда прибудет поезд, потом, прихрамывая, но 

стараясь держать осанку, спокойно подошел к человеку, который одиноко 

ходил вдоль поезда. 

Как правило, употребление имени собственного предполагает, 

что слушающему известен тот объект или лицо, о котором идет речь в 

предложении. В противном случае его употребление требует пояснения с 

помощью пояснительных слов, которые в этом случае будут иметь при 

себе числительное-артикль: Вахаш-текъаш цхьа з1амсаг хиннав, Баьтар 
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яьхаш ц1и а йолаш. – Жил-был один молодой человек по имени Бятар. 

Естественно, не употребляется рассматриваемое числительное и при 

существительных со значением определенности, вытекающем из 

контекста. Например, Во1о хьаттад даьга: «Дада, мича болх уж?» - Сын 

спросил у отца: «Отец, они куда идут?».  

Поскольку в предложении речь идет об определенных людях, 

упоминавшихся в предшествующем контексте, числительное-артикль 

перед соответствующими лексемами поставить невозможно без 

коренного изменения смысла фразы. Тем более такое положение 

оказывается верным при наличии определения - указательного 

местоимения или иного уточняющего определения. Ср.:  

Царнеи цу сагаи юкъе къовсам иккхаб. - Между ними и этим 

человеком начался спор. 

Х1а-х1а,- аьнна дагадехад цунна, - бакъахьа ва со укх сай 

лоалахочун беша чуваьлча. - Дай-ка,- подумал он,- к этому моему соседу 

в огород залезу. 

Хотя имена собственные предполагают семантику 

определенности, их сочетания с указательными местоимениями, 

усиливающими это значение, не запрещены: Из Коасам-м кулга дукха 

ц1ена вале тамаш хетт сона. - Этот Касым, по-моему не чист на руку; 

Болле х1аьта, деша тоам ца бер, сиха д1авига со 1айха вувца из Баьтар 

волча. – Иди тогда, быстро отведи меня к этому Бятару. 

Следует подчеркнуть, что приведенные выше примеры не дают 

оснований для заключения о сопряженности определенности с 

единственным числом: указательные местоимения, в частности, широко 

употребительны и при формах множественного числа. 

Итак, форма единственного числа в ингушском языке при 

сочетании с числительным «один» приобретает значение конкретного 

числа предметов, а также значение определенности / неопределенности; 

при сочетании с указательными местоимениями усиливается значение 

определенности. 
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SINGULAR FORM IN INGUSH 

 

The article discusses the forms of expression of singularity in the Ingush 

language. It is noted that this form has different semantics. The singular form is 

often accompanied, firstly, by the numeral "one," which conveys the value of 
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a specific number of objects, but can also act as an indeterminate article, and 

secondly, by indicative pronouns that increase the value of certainty. 

 

Keywords: number category, singular form, Ingush language, 
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В данной работе исследуется многослойная жестко закрепленная 

круглая пластина в случае нестационарного осесимметричного 

температурного воздействия на ее верхней лицевой поверхности. Для 

данного случая построены новые математические расчетные 

соотношения, которые дают возможность определить напряженно–

деформированное состояние и характер распределения 

температурного поля в жестко закрепленной круглой многослойной 

пластине при произвольном по времени и радиальной координате 

внешнем температурном воздействии.  

 

Ключевые слова: круглая многослойная пластина, теория 

термоупругости, нестационарное температурное воздействие, конечные 

интегральные преобразования. 
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Неравномерное нестационарное температурное воздействие на 

конструкцию приводит к образованию тепловых деформаций и 

напряжений, которые необходимо учитывать при определении 

прочностных характеристик упругих систем [1–2]. Для описания их работы 

формулируются начально–краевые задачи термоупругости в линейной 

постановке. 

Проблема интегрирования исходных расчетных соотношений при 

построение замкнутого решения приводит к необходимости введения 

ряда допущений. В результате их использования, в большинстве работ 

исследуется только уравнение теплопроводности без учета 

деформирования упругой системы [3–4] или решается несвязанная 

задача термоупругости только для тонкостенных [5-6] и бесконечно 

длинных тел [7-8].  

Постановка задачи. Пусть круглая многослойная жестко 

закрепленная пластина занимает в цилиндрической системе координат 

  zr ,,  область 
 0 ,0 2 ,0r b z h  

      

.Рассматривается случай изменения температуры ),( **1 tr на ее 

верхней )0( * z  лицевой поверхности, а на нижней )( *
* hz 

плоскости задана температура внешней среды
* .  
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Разрешающая система дифференциальных осесимметричных 

уравнений равновесия и теплопроводности классической (CTE) теории 

термоупругости 
j 

слоя изотропной среды, а также краевые условия 

рассматриваемой задачи в безразмерной форме имеют вид [8,9]: 
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компоненты вектора перемещений, температура и абсолютная 

температура начального недеформированного состояния тела в 

размерной форме; t – время в размерной форме; 

   
,

j j
E v 

 модуль 

упругости и коэффициент Пуассона изотропного материала 
j 

го слоя;
     

, ,
j j j

t c 
 коэффициенты теплопроводности, линейного теплового 

расширения и объемная теплоемкость материала
j 

го слоя;  

коэффициент теплоотдачи. 

Условия (2) определяют жесткое закрепление и теплоизоляцию 

цилиндрической поверхности пластины, а равенство (3) –регулярность 

решения. Первые условия (4), (6) учитывают отсутствие нормальных и 

касательных напряжений на ее лицевых поверхностях, а последние – 

соответственно, действие температурной нагрузки (граничные условия 1–

рода) и конвекционный теплообмен лицевой поверхности с окружающей 
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средой. Соотношения (5) являются условиями совместности 

перемещений, температуры, напряжений и идеального теплового 

контакта на поверхности жесткого соединения слоев.  

Начально–краевую задачу (1) – (7) решаем путем 

последовательного использования конечного интегрального 

преобразования Фурье–Бесселя [9] по переменной r  и обобщенного 

конечного биортогональное преобразование (КИП) [10] по координате z
.Принимая во внимание, что преобразование Фурье–Бесселя [9], 

применяемое ниже, позволяет исследовать задачи смешанными 

однородными граничными условиями, заменяем последнее равенство (2) 

на условие наличия касательных напряжений 
 1 ,P z t

 при 1r :  

 

 

  
| 1 1

2 1

j

rz r j
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r zv

 


 


 
   

 
,    (8)  

и вводим новую функцию
 tzrw ,,

: 
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Подстановка выражения (9) в (1) – (8) позволяет преобразовать 

задачу относительно функций 
, ,U w T

, в которой дифференциальные 

уравнения (1), первые (4),(6) и последнее (5) граничные условие, а также 

начальное условие относительно вертикальной компоненты вектора 

перемещений становятся неоднородными с правыми частями 1 3...R R
,

1 4...B B 
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а граничные условия на цилиндрической поверхности принимают вид: 

1r  
  ,0,,1 tzU
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0
r r

w T

r r 

 
 

 
;     (10) 

 

Применяем к краевой задаче преобразование Фурье–Бесселя [9], 

используя трансформанты и формулы обращения, получаем 

следующую задачу относительно трансформант 
, ,H H Hu w 

: 
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0t   
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, 4H Hw B
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Неоднородные граничные условия (12) –(15) приводим к 

однородным путем введения новых функций 
, ,H H HU W L

, связанных с 

, ,H H Hu w 
 соотношениями: 
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Подстановка (16) в (11) – (15) при выполнении условий: 
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позволяет преобразовать задачу (12) – (17) относительно 
, ,H H HU W L

: 
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0t   0H HU u
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, 0H HL l
;    (22) 

 

Начально–краевую задачу (18)–(22) решаем, используя 

структурный алгоритм вырожденного биортогонального конечного 

интегрального преобразования (КИП) [10]. 
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Материалы данной статьи не вошли в недавно изданную 

монографию автора [2] и представляют собой расчетные и 

теоретические выкладки по экспериментальным данным электролиза 

воды различной солености. 

 

Ключевые слова: электролиз, соленость воды, водород, активный 

катод, газопроизводительность, диффузия, массообмен, температура, 

время. 

***** 

 

Теоретическое значение количества электроэнергии 

необходимое для получения 1м3 водорода электролизом 

дистиллированной воды рассчитываем согласно закону Гесса. 

 По закону Гесса количество тепла необходимое для разложения 

данного вещества равно количеству тепла, выделившегося при его 

образовании. 

 Согласно справочным данным при сгорании 2-х молей водорода 

с одним молем кислорода образуется 2 моля паров воды и выделяется 484 

кДж тепла. Но, так как разложение воды при электролизе идет из жидкого 

состояния, то теплота образования жидкой воды составляет 572 кДж на 2 

моля воды. 

 2 моля водорода согласно закону Авогадро, это 44,8 литра 

газообразного водорода при нормальных условиях. А для получения 1000 л 

водорода соответственно необходимо затратить в 22,32 раза больше 

энергии, т.е. 12768 кДж или 3,5466 квт час. 

1. Экспериментальное значение прироста 

газопроизводительности при использовании активного катода по 

сравнению с пассивным катодом. 

На испытании с катодом из Д16 с соленостью воды 40 промиль 

было получено за 20 мин 0,53 л водорода и затрачено 1,88 вт час 

электроэнергии. Соответственно для получения 1000 л водорода 

потребуется 3547 вт час электроэнергии, т.е. получен КПД 100% за счет 

дополнительного водорода за счет химических реакций активированного 

электрическим током катода из Д16 с водой. 
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Для прямого выявления доли химических реакций в выделении 

водорода был проведен сравнительный опыт с никелевым электродом, 

который не вступает в химические реакции с водородом при 

активировании его электрическим током. При тех же самых условиях 

выделилось 325 мл водорода, т.е. прирост газопроизводительности при 

применении активного катода составляет 63%. 

2. Выявление зависимости газопроизводительности по времени 

после отключения электрического тока. 

 На предварительных испытаниях на составе Д16 при отключении 

электрического тока была получена экспериментальная зависимость 

газопроизводительности по времени. Характер кривой очень похож на 

экспоненту вида: 

 

Vt =V0 exp(-at)     (1) 

 

где Vt – текущее значение газопроизводительности в данный 

момент времени t. V0 – значение газопроизводительности перед 

отключением тока. Константа a находится при подстановке 

экспериментальных данных в вышеприведенную формулу (1). По 

нескольким экспериментальным точкам находим значение a = 0,223. Для 

данных испытаний характер кривой спада газопроизводительности по 

времени принимаем аналогично рассмотренным экспериментам, так 

как в обоих случаях использовался один и тот же материал катода Д16в 

виде цилиндра. Отличной будет только величина V0 = 0,225 мл/см2мин. 

 При интегрировании данного выражения можно получить 

суммарное значение газоприхода по окончании подачи тока, например, 

за время t = 15мин. 

 V∑ = V0∫ e -at = V0 e -at1/a (2) 

 Интегрируя от 0 до 15 мин, получаем за это время 0,965 мл/см2. 

 Если распространить на весь образец площадью 88,36 см2, то 

получим за это время прирост в 82 мл водорода после отключения тока. 

3. Износ активного катода за время испытаний 

 Износ катода за время испытаний составил по диаметру 0,5 мм, 

т.е. по радиусу, т.е. по глубине износа 0,25 мм за время 7 испытаний на 

данном катоде в общей сложности за 160 мин, т.е. 2 часа 40 мин. 

Скорость износа u = 0,0937 мм/ч 

4. Нагрев катода. 

 Для сплава Д16, например, можно по нескольким 

экспериментальным точкам вывести зависимость 

температуропроводности æ от температуры Т в диапазоне до 473 К, 

которая будет иметь вид: æ = a·Т1/3, где коффициент, а = 0, 036 м2/ч. 

 Начальное уравнение теплопроводности будет иметь вид: 

 

aT
1

3
¶2T

¶X2
=

¶T

¶t
 (     3) 

 

Реакционная поверхность движется со скоростью u0, поэтому 

необходимо ввести координату подвижной системы. Проведя ряд 

необходимых преобразований и подстановок, и используя граничные 

Условия при Т = Т0 dТ/dζ = 0 и при ζ = 0 Т = ТS. Сначала приводим выражение 

к виду удобному для интегрирования: 
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      (4) 

где с = Т0
⅓ и х = Т⅓. 

 После интегрирования получим окончательное выражение для 

толщины реакционного слоя: 

   (5), 

где Т0 = 293К начальная температура катода и электролита, 

где ТS - температура на поверхности катода во время 

электролиза, которую определяем расчетом по экспериментальным 

данным по формуле: 

 TS = Tb +
Qb

lF
       (6) 

где Тb - температура электролита у стенки электролизной ячейки 

на расстоянии b = 4 см равна Тb = Т0 + Δt = 311К, 

Q - количество тепла, полученное от нагрева электролита от 

нагретого катода в ккал, 

λ = 0,535 ккал/мчград - теплопроводность воды, 

F = 88,36 �10-4 м2 - поверхность образца. 

 Подставив все найденные и известные величины в формулу (6), 

получим, ТS = 494К = 221С. 

 Принимая величину Т = Тb для формулы (5), находим из уравнения 

(5) для Х1 , что при столь низкой скорости коррозии и высокой 

теплопроводности катода, температура на поверхности и внутри образца 

за время порядка 20 минут практически одинакова. Это и подтверждается 

на испытаниях. После снятия напряжения наряду с выделением водорода 

происходит кипение электролита на поверхности катода, а после слива 

воды катод в течении 10-15 мин остается горячим. 

6. Диффузия водорода в катод. 

 Дополнительно оценим количество диффундирующего 

водорода в катод из Д16 с начальным диаметром 25 мм и длиной 100мм, 

т.е. общей реакционной площадью 88,36 см2 , при температуре 494 К и 

атмосферном давлении. Для этого воспользуемся теорией тепло-

массообмена, изложенной в монографии Эккерта и Дрейка [3]. 

Формулу массообмена записываем следующим образом: 

 hD

d

D
= 0,563

nH2

D
3 Re      (7) 

где hD - коэффициент массообмена, см/с, 

D – коэффициент диффузии, см2/с. 

 Согласно справочным данным Эккерта и Дрейка, 

кинематическая вязкость водорода при данной температуре и давлении 

νН2 =3,4·10-5м2/с , при замеренной скорости потока пузырьков 1 см/с 

число Rе = 7,35. 

 В работе [3] получена зависимость для диффузии водорода в А1 

при отсутствии окисной пленки: 

 D = 2,34exp(
-1500

RT
)        (8) 
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При учете окисной пленки согласно работе [4] диффузия 

увеличивается в 12,6 раза, т.е. расчетная формула записывается в виде: 

 D = 29, 48exp(
-1500

RT
)       (9) 

 Подставляя газовую постоянную для молекулярного водорода R = 

424 кгм/кг град и найденную температуру ТS = 494К, получим D = 29,5 

см2/с 

 Подставив соответствующие значения в формулу для 

коэффициента массообмена (7), получим hD = 8,65 см/с. Тогда весовое 

количество водорода, диффундирующее за 1 с через 1 см2 поверхности, 

можно выразить по формуле Э.Дальтона [3]: 

m1W =
hD(P1S - P1W )

RH2
TS

      (10)  

где Р1W - парциальное давление водорода в окружающей среде 

Р1S - парциальное давление водорода на поверхности катода. 

Разность в скобках приближается к 1. Поэтому, подставив все 

известные величины в формулу (10), получим величину m1W = 0,413•10-6 

г/см2с, а при 

плотности ρН2= 0,089 кг/м3 получаем 0,0046 мл/см2 с. Если 

распространить на всю площадь образца 88,36 см2, то получим 0,4 мл/с. 

В течении 1 мин диффузия составит 24 мл, в течении 5 минут 

соответственно 120мл. Если сравнивать результат не при 494 К, а при 

температуре электролита (водород при замере барботируется через 

воду, которая нагревается до 70С, то соответственно результат уменьшится 

на величину 494/343 = 1,44 раза и составит соответственно за 5 минут 83 

мл. Прежнее значение при интегрировании экспоненты из опытных данных 

составило 82 мл. Следует учитывать, что десорбция по экспоненте за 15 

минут будет близка к последнему опытному результату. 
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ON THE CONVERSION OF ELECTRIC ENERGY INTO HYDROGEN 

IN AN ELECTROLYSIS CELL WITH AN ACTIVE CATHODE 

AND A COOLED ANODE [1] 

 

 

The materials of this article were not included in the recently published 

monograph by the author [2] and are calculated and theoretical calculations 

based on experimental data on the electrolysis of water of various salinity. 
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Магистрант, ФГБОУ ВО «Тамбовский Государственный  
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В статье произведен анализ международно-правовых основ 

различных нетарифных мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, представлена основная классификация 

данных мер со стороны международных организаций. В статье изложены 

понятия видов и категорий нетарифных мер регулирования 

внешнеторговой деятельности, разобраны их механизм и значение, 

отмечены основные проблемы регламентации нетарифного 

регулирования, а также обозначена их значимость для бизнеса. 

 

Ключевые слова: регулирование, внешнеторговая деятельность, 

организация, соглашение, торговля, нетарифные меры, тарифы. 

 

***** 

 

Сегодня мы сталкиваемся с возросшей степенью влияния политики 

государства на международный бизнес, что выражается с расширением 

как тарифного подхода, так и различных методов нетарифного 

регулирования. 

Для внутренних интересов государства последние чаще 

применяются, поскольку они не создают в отличие от применения тарифов 

дополнительной налоговой нагрузки для населения. Также нетарифные 

методы практически не регулируются международными соглашениями, а 

при их использовании в торговой политике, решения органов 

государственной власти не сдерживаются тарифными ограничениями, 

регулируемыми Всемирной торговой организацией (далее - ВТО). 

Поэтому ВТО выступает против количественных ограничений в торговле и за 

замену их тарифами, обеспечивающими эквивалентный уровень защиты. 

Поскольку одной из основных задач государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности является обеспечение 

согласованности мировых и национальных процессов, то необходимость 

данного регулирования обуславливается устранением возможности 

появления незаконного внешнеторгового оборота, приоритетом защиты 

интересов национального производителя как субъектов внутренней 

торговой, так внешнеторговой деятельности. Для решения этой цели 

важным инструментом служат меры нетарифного регулирования.  

Анализ международно-правовых основ нетарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности позволяет выделить 

наиболее общую классификацию таких мер. 
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Весомый вклад в правовое регулирование применения 

нетарифных мер сделан при подписании Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (далее — ГАТТ) [1]. 

С момента вступления России во Всемирную торговую 

организацию (далее - ВТО) частью российской правовой системы стали 

международные правовые нормы, выработанные ВТО. Марракешское 

соглашение об учреждении Всемирной торговой организации, 

подписанное 15 аапреля 1994 г., объединило в себе ряд других актов, в том 

числе Генеральное соглашение по тарифам и торговле от 30 октября 1947 

г. (ГАТТ), Генеральное соглашение по торговле услугами» [2].  

Проблемные вопросы нетарифного регулирования 

рассматривались в ходе переговоров, проводимых в рамках ГАТТ. На 

Кеннеди-раунд в г.Женеве в 1964 - 1967 г. разрабатывался 

Антидемпинговый ккодекс, к значимым положениям которого следует 

отнести определение «демпинга», установление критериев причинения 

ущерба отрасли экономики при импорте с использованием демпинга. В 

данный кодекс включены нормы, устанавливающие процедурные 

моменты антидемпингового разбирательства, правовой статус участников 

соответствующего процесса по антидемпинговому расследованию.  

 Весомая часть положений данного акта стала основой для 

изложения норм в российском законодательстве, например, в 

Федеральном законе от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров» [3]. 

Многосторонние торговые переговоры, имеющие открытый 

характер для участия, в рамках Токийского раунда продолжались с 1973 

шесть лет при участии девяносто девяти государств, двадцать шесть из 

которых не были на тот период членами ВТО. Данная переговорная 

деятельность была также обеспечены образованием группы по 

нетарифным мерам, что позволило расширить сферу деятельности ГАТТ 

рассмотрением проблем нетарифного регулирования.  

Итоги указанных переговоров можно считать одними из значимых 

и содержательных в рассматриваемой сфере, так как ранее созданного 

в ходе них правового регулирования на международной арене не 

осуществлялось.  

Существенным фактором является то, что положения новых 

соглашений, становясь национальными законами, распространяют свое 

действие на все страны, в том числе и на неучаствующие в ГАТТ, хотя льготы, 

вытекающие из заключенных соглашений, действуют только в отношении 

государств, подписавших конкретные соглашения. 

В итоге было принято 12 соглашений, охватывающих четыре группы 

вопросов: снижение таможенных пошлин, регулирование торговли по 

группам товаров, толкование и применение статей VI, VII, XIII ГАТТ, 

создание новых норм и положений.» [5]. 

В нынешних условиях внешнеторговой деятельности современную 

классификацию нетарифных мер или ограничений, предлагаемую 

Конференцией ООН по торговле и развитию (далее - ЮНКТАД), можно 

определить следующим образом: паратарифные меры; меры, 

направленные на осуществление контроля над ценами; финансовые 

меры; меры автоматического лицензирования; меры количественного 

контроля; монополистические меры; технические меры. 

Так, платежи и сборы, удерживаемые из стоимости товара, 

пересекающего таможенную границу, отнесены к паратарифным 

мерам. Такие меры можно охарактеризовать увеличением стоимости 

импортируемого товара сверх таможенной пошлины на сумму сбора, 
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например, за лицензию, выдаваемую для импорта такого товара, 

портовые и другие аналогичные сборы. 

Меры контроля над ценами имеют цель фиксации уровня 

внутренних цен. К этим мерам следует отнести административное 

регулирование определенного уровня цен, включая базовые цен импорта, 

антидемпинговые, компенсационные меры, которые могут быть 

воплощены в введении специальных сборов для выравнивания уровней цен. 

ЮНКТАД к финансовым мерам причисляет мероприятия, 

направленные на доступ импортеров на валютный рынок того или иного 

государства. Так, требование о предварительной уплате таможенных 

платежей, установление курса на конкретный вид товаров или услуг, 

обязанность импортера по открытию валютного счёта и осуществлению 

всех расчётов через уполномоченный банк входят в число финансовых 

мер. 

Если вести речь о мерах как ограничениях импорта в тех или иных 

целях, то меры автоматического лицензирования к ним по своей сути не 

относятся. Вместе с тем, следует отметить проблему отсутствия в мировом 

сообществе единой международной схемы автоматического получения 

разрешения на импорт с целью исключения различного рода трудностей 

при решении формальных вопросов, связанных с получением таких 

рразрешений. 

Лицензирование и квотирование отнесены к мерам 

количественного контроля.  

Предоставление преференций отдельным хозяйствующим 

субъектам на экспорт (импорт) товаров или услуг обоснованно 

принадлежат к категории монополистических мер. 

Меры технические предполагают, как применение сертификации 

иностранной продукции, так и использование таких барьеров, как 

предотгрузочная инспекция и иные таможенные формальности, 

устанавливаемые особо применительно к импорту определенного 

товара.  

С учетом актуальности, эффективности и возросшей роли 

применения государственного нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности, возможно сделать вывод, что данное 

направление, его проблемы и особенности будет являться предметом как 

многих научных работ, так и исследований, проводимых в различных 

государствах в их национальных интересах. 

Если взять во внимание, что в России сегодня формируется новая 

внешнеторговая политика, отталкиваясь, в том числе, от сложившихся в 

настоящее время внешнеполитических отношений с западными 

государствами и уже действующих нетарифных ограничений в рамках, 

введенных в отношении России санкций, то научные исследования и 

формирование схем оптимизации, направленные на защиту внутреннего 

рынка, актуальны как никогда. 

При ведении внешнеторговой деятельности сегодняшнему 

бизнесу, определенно, следует учитывать данные меры, применимые к 

соответствующему направлению деятельности, так как их игнорирование 

может повлечь не только существенные убытки, но и определенные 

санкции при нарушении установленных требований, а использование 

знаний в сфере данного регулирования – напротив позволяет определить 

более выгодные рынки сбыта, оптимизировать торговый оборот и 

спрогнозировать экономический эффект от внешнеторговых сделок.  
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В статье рассмотрены основные проблемы развития отдельных 

регионов Донбасса, проанализировано влияние микро-и 

макроэкономических факторов на вендинговую деятельность в ЛНР и ДНР, 

а также выявлена взаимосвязь факторов, влияющих на 

совершенствование организационного и экономического механизма 

развития вендинговой торговли. 

 

Ключевые слова: вендинг, предпринимательство, вендинговая 

торговля, социально – экономическое развитие, зависимость, микро- и 

макросреда, непризнанные государства. 
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Введение: Решения проблем экономического и социального 

развития государства, где процесс перехода на сбалансированный 

уровень рыночных отношений еще не был окончательно завершен, 

требует расширения направлений бизнеса, прежде всего, малого 

бизнеса - важного фактора, способствующего выходу экономики из 

состояния кризиса, обеспечения экономического роста и социальной 

стабильности в обществе. Что касается ЛНР и ДНР, то это непризнанные и 

частично признанные государства (де-юре входят в состав территории 

Украины). 

Государство определяется как общее формирование мировых, 

геополитических образований, которые, имея все признаки 

государственности (население, контроль территории, систему права и 

Администрации, фактический суверенитет), в то же время, не имеют 

полного или частичного международного дипломатического признания и, 

следовательно, не могут де-юре выступать в качестве субъекта 

международных отношений. Такие государства не признаются ни одним 

государством-членом ООН (их независимость признают лишь некоторые 

другие непризнанные государства), а их территории международное 

сообщество считает частью территории одного или нескольких 

официально признанных государств [13]. Чтобы стать полноправным 

участником международных отношений, необходимо согласие 2/3 стран-

членов ООН (129 из 193) и утверждение Совета Безопасности ООН.  
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В основном региональный акцент при функционировании малого 

бизнеса направлен на повышение благосостояния местного населения и 

укрепление экономического потенциала регионов. Традиционно принято 

различать следующие направления хозяйственной деятельности: 

 производственное; 

 коммерческое; 

 посредническое. 

Они часто пересекаются и объединяются в одно направление. В 

бизнесе существуют своеобразные элементы, из которых, как из 

отдельных модулей, создаются различные схемы и комбинации, к ним 

относятся: 

 покупка-продажа; 

 производство; 

 оказание услуг. 

К сфере экономической деятельности относится торговля 

потребительскими товарами. 

В сфере услуг выделяется: 

 туристическая деятельность; 

 агентства недвижимости; 

 кейтеринг; 

 объем строительства и ремонта жилья; 

 медицинские услуги; 

 транспортные услуги; 

 услуги по обучению; 

 производство продуктов питания; 

 домашние услуги; 

 бизнес-услуги, т.е. услуги по обеспечению бизнес-

инфраструктуры; 

 гостиничное дело; 

 коммунальная экономика - малый бизнес в коммунальной 

экономике; 

 малый бизнес в интернете; 

 научные исследования и услуги. 

Целесообразно рассмотреть наиболее приемлемый и простой в 

реализации вид предпринимательской деятельности для Республик 

Донбасса, бизнес- вендинг. 

Торговый бизнес - заманчивое предложение для 

предпринимателей, которые хотят быстро получить доход и свести к 

минимуму количество сотрудников. Преимуществом вендинга для 

предпринимателей является минимальность использования людских 

ресурсов, а также его стабильность [3].  

На современном этапе развития торговой деятельности 

вендинговый бизнес набирает обороты во всем мире. Слово «вендинг» 

произошло от английского слова «vend», что с окончанием «ing» и 

обозначает торговлю через автоматы. Следовательно, вендинговая 

торговля - система продажи товаров и услуг с помощью торговых 

автоматов. Данный вид торговли является очень удобным и достаточно 

нетребовательным способом ведения торговой деятельности или 

оказания различных видов услуг [7, c. 16]. 

Стоит отметить, что вендинг стал чрезвычайно популярным из-за 

того, что он экономит время покупателя и средства продавца на 

организацию торговой деятельности, а количество операций, которые 

могут выполнять автоматизированные устройства, постоянно 

увеличивается. 
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Торговый бизнес основан на автоматизированном оборудовании, 

а это значит, он не требует работы с персоналом, защищая 

предпринимателя от процесса найма, обучения, контроля сотрудников. 

Торговое оборудование имеет четкий режим работы, минимальные 

требования к техническому обслуживанию, удобны для потребителей. 

Кроме того, бизнесменам не нужно работать в направлении продвижения 

продукта, а значит, маркетолог и PR-менеджер тоже не нужны. Это связано 

с минимальными или общими затратами на рекламу. Продвижение 

услуг, предоставляемых автоматами, происходит благодаря их выгодному 

расположению и проходимости людей. При этом нет необходимости 

иметь собственные помещения и здания. Основное преимущество 

вендинга для предпринимателей - это минимизация людских ресурсов, 

абсолютная автономия, отсутствие человеческого фактора при 

взаимодействии с клиентом [14].  

Основные проблемы развития вендинга в Луганской и Донецкой 

Народных Республиках можно считать альтернативой довольно развитой 

сети розничной торговли, недоразвитостью инфраструктуры, ростом 

конкуренции за эффективные места установки игровых автоматов, 

отсутствием официальной статистики вендинговой торговли, низкой 

лояльностью клиентов. Однако, для регионов данный вид деятельности 

является довольно инновационным. 

К сожалению, на сегодняшний день, рынок автоматов в 

Республиках недостаточно развит, хотя их спрос значительный. Одним из 

основных препятствий для развития индустрии автоматов является 

несовершенство законодательной базы, особенно в отношении 

регулирования способа использования контрольно-кассового оборудования в 

автоматической торговле [2].  

Целью исследований в работе является разработка теоретических 

рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического 

механизма вендинговой торговли. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- определить основные факторы, влияющие на торговый бизнес; 

- проанализировать взаимосвязи факторов среды с 

организационно-экономическим механизмом вендинговой торговли. 

Предметом исследования является организационно-

экономический механизм развития вендинговой торговли. 

Разные аспекты развития торговли, в том числе вендинговой, 

рассмотрены в работах зарубежных и отечественных ученых: Ф. Антипина, 

Е. Азарян, А. Андрющенко, Л. Баранник, Д. Бобкова, Н. Бочкова, 

Н. Возияновой, О. Дация, Т. Ибрагимхалиловой, А. Пересады, А. Рудецкой, 

П. Харина, О. Шепеленко, Т. Чигарина и др. Экономические аспекты 

функционирования непризнанных государств представлены в 

исследованиях Косова Ю.В., Папиряна А. и др. Однако, следует отметить, 

что недостаточно обоснована сущность вендинговой торговли, мало 

внимания уделено вопросам классификации, методологии 

формирования организационно-экономического механизма ее 

развития, нуждаются в изучении и дополнении вопросы моделирования 

развития предприятий вендинговой торговли на основе системно-

динамического подхода и с учетом кризисоустойчивости. 

Основная часть:  

Сосредоточение малого бизнеса на удовлетворении местных 

потребностей обусловливает присущие ему особенности развития и 

функционирования. Рассмотрим это на примере состояния и тенденций 

функционирования малого предпринимательства на Донбассе, отрасль 

которого как и раньше, продолжает ориентироваться на тяжелые и 
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энергоемкие производства. Показатели общей численности населения 

(около 4,82 млн в Донецке и 2,54 млн. в Луганской области) и численности 

жителей, занятых в экономике (2,38 млн. в Донецкой и 1,5 млн. в Луганской 

области), что в общей сложности составляет 15,7% и 15,3% 

общероссийского уровня соответственно, подтверждают тот факт, что в 

этих двух районах была сконцентрирована почти шестая часть населения 

и рабочей силы Украины [8]. 

После 2000 года развитие малого предпринимательства 

Донбасса носило постепенный характер и в период 2012-2015 годов его 

некоторые показатели были следующими (табл. 1). 

По итогам 2019 года в Луганской Народной Республике 

зарегистрировано 50812 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что на 2979 субъектов, или на 6,2 % больше по 

сравнению с 2018 годом, в т. ч.: 3900 – малые предприятия (на 0,5 %), 332 – 

средние предприятия (на 0,3 %), 46580 – физические лица – 

предприниматели, что на 6,8 % больше по сравнению с началом 2019 года 

[11]. 

Таблица 1 -Динамика изменений некоторых показателей развития 

субъектов малого предпринимательства в Донбассе (2012–2015 гг.) 

 

 

Годы 

Области Количество 

МП, единиц 

Численность 

занятых в МП, 

чел. 

2012 Донецкая 26170 160,9 

Луганская 3978 63,9 

2013 Донецкая 27041 149,7 

Луганская 10697 63,7 

2014 Донецкая 10538 59,4 

Луганская 2972 17,1 

2015 Донецкая 10851 47,9 

Луганская 3106 15,6 

 

Наибольшее количество физических лиц – предпринимателей – 

свыше 69,0 % заняты в сфере торговли, в сфере транспортных услуг занято 

свыше 9,0 %, в перерабатывающей промышленности – 1,2 %, сельском 

хозяйстве – 1,1 %. 

Общее количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса 

83 тыс. чел., что на 3,0 % (2,5 тыс. чел.) меньше, чем в 2018 году. Объем 

реализованной продукции (работ, услуг) в 2019 году – 

119700,0 млн. рос. руб., что на 13,1 % (13900 млн. рос. руб.) больше, чем в 

2018 году [12]. 

По состоянию на 1 января 2020 года в Реестре статистических 

единиц Главстата ДНР поставлено на учет более 71 тыс. 

предпринимателей, об этом сообщает пресс-служба 

Минэкономразвития. Отмечается, что зарегистрировано 14,7 тыс. 

юридических лиц и обособленных подразделений юридических лиц, а 

также 56,7 тыс. ФЛП [1].  

На столь значительное снижение показателей деятельности малых 

предприятий в республиках, в первую очередь, повлияла проводимая 

антитеррористическая операция. Многие предприятия, не только в сфере 

предпринимательства, оказались в глубоком кризисе, из-за отсутствия 

возможностей осуществлять внешнеэкономическую деятельность и 

получать кредитные и инвестиционные средства. 
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Конечно, сегодня большая часть этих проблем преодолена 

полностью или частично. Однако, трудности ведения бизнеса очевидны. 

Существует, как и до начала военных действий, ряд видов бизнеса, 

требующих наибольших и наименьших затрат ресурсов и времени, 

одним из них и является вендинг. Рассмотрим подробнее его основные 

особенности [6].  

Вендинговая деятельность в республиках находится под влиянием 

как внешних, так и внутренних факторов. 

 

 
Рисунок 1 — Влияние факторов микро- и макросреды на 

вендинговую деятельность в ЛНР и ДНР 

 

 Анализ, представленный на рисунке 1, позволяет выявить основные 

факторы внешней среды, влияющие на вендинг, как элемент 

стратегического планирования организационно-экономического 

механизма развития вендинговой торговли. Отсюда следует, что низкий 

барьер входа на целевой рынок обусловлен интенсивными 

инфляционными процессами, низкой покупательной способностью 

населения и общим низким уровнем жизни населения Республик. 

Особое внимание обратим на состояние законодательной базы, которая 

призвана регулировать продажу товаров с использованием торговых 

автоматов. К сожалению, законодательная база в сфере вендинговой 

торговли практически отсутствует. Например, в настоящее время 

вендинговый бизнес в ЛНР функционирует на основании Постановления 

Совета Министров Луганской Народной Республики № 298 от 07.06.2016 

«Об утверждении порядка предоставления разрешений на размещение 
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мобильных объектов мелкорозничной торговли и услуг мобильной сети на 

территории городов и районов Луганской Народной Республики». 

Он определяет порядок предоставления разрешения на 

размещение объектов мобильной мелкорозничной торговли и услуг 

мобильной связи на территории городов и районов Луганской Народной 

Республики». Настоящий Закон определяет правовые основы 

использования регистраторов платежных операций в сфере торговли, 

общественного питания и услуг. 

Кроме того, в условиях территориального военно-политического 

конфликта произошла определенная переориентация жизненных 

ценностей населения ЛНР и ДНР. Изменились социально-экономические 

условия в республиках, что требует более экономного использования 

финансовых ресурсов. Поэтому в настоящее время при проведении 

вендинговой деятельности необходимо использовать существующую 

инфраструктуру региона, учитывать предпочтения клиентов и стремиться 

удовлетворить клиентов сервисом вендингового торгового предприятия. 

Также важно учитывать, что те вендинговые компании, которые 

имеют высококвалифицированный торговый и операционный персонал, 

достаточные финансовые возможности и ориентируются в выборе 

оптимальных мест размещения вендинговых автоматов, имеют высокую 

перспективу развития вендингового бизнеса [4]. 

Приведенный перечень системы факторов, влияющих на 

организационно-экономический механизм развития вендинговой 

торговли в Республиках, позволил проследить взаимосвязь следующих 

факторов, влияющих на вендинговую деятельность. Результаты этих 

взаимосвязей представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 -Взаимосвязь факторов, оказывающих влияние  

На вендинговую деятельность 

 

Под вендинг-сетью следует понимать два и более вендинг-

аппарата, находящихся под владением и контролем одного субъекта 

предпринимательства. Главное решение в процессе формирования 

вендинг-сети – оптимальное размещение торговых автоматов исходя из 

соображений целесообразности, безопасности и человеко-потока. В 
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соответствии с местом расположения торговых автоматов определена 

следующая целевая аудитория: торговые центры – потребители (один или 

семья) со средним и выше среднего уровнем дохода; кинотеатры – 

преимущественно молодые люди, студенты, а также население в 

возрасте старше 40 лет; учебные заведения (в основном ВУЗы) – студенты, 

учащиеся в возрасте 18-25 лет; вокзалы, остановки, рынки – мужчины и 

женщины со средним и ниже среднего уровнем дохода; бизнес-центры – 

офисные сотрудники. Весьма важно при реализации концепции развития 

вендинговой торговли использовать системный подход, основанный на 

рассмотрении явлений реальной действительности, строго научном 

анализе, обеспечивающем конструктивность выводов. Развитие 

вендинговой торговли, базируется на общенаучных и специфических для 

торговли принципах (научности, непрерывности и необратимости, 

экономической целесообразности, планомерности, системности и др.) 

[10]. 

Кроме вышеуказанного, для обеспечения развития вендинговой 

торговли необходимо планирование на разных уровнях (стратегическом, 

тактическом, оперативном), что позволяет реализовать процесс 

управления, то есть воздействие субъекта управления на объект, 

осуществляемое на основе прямого и обратного потока информации о 

существующих изменениях. 

Важными элементами развития вендинговой торговли являются 

наличие поддержки такого развития и определение механизмов развития 

[5]. 

Организационно-экономический механизм развития вендинговой 

торговли предполагает использование следующих разновидностей 

программного обеспечения: инновационного, кадрового, 

информационного, финансового, методического и технико-

технологического. 

Использование таких видов поддержки в управлении его 

развитием позволяет разработать организационные, социальные и 

экономические механизмы, а также их эффективные сочетания. 

Взаимодействие организационно-экономических механизмов с 

привлечением внешних и внутренних факторов социального механизма 

позволяет предложить комплексный организационно-экономический 

механизм вендинговой торговли. 

Разработан научно-методический подход к моделированию 

развития предприятий вендинговой торговли, позволяющий оценить 

рентабельность инвестиционных проектов, выбрать приоритетные 

направления развития бизнеса, проанализировать влияние внешних 

макроэкономических факторов на рентабельность проектов, а также 

оценить влияние рисков на результаты деятельности. 

Заключение: 

По результатам проведенного исследования сделан вывод о 

необходимости развития вендинга в Донецкой и Луганской Народных 

Республиках. Вендинговый бизнес стремительно набирает обороты в 

экономике республик, но все еще находится в зачаточном состоянии. 

Этот вид бизнеса имеет большие перспективы, не требует серьезных 

вложений, минимизирует человеческие ресурсы и значительно упрощает 

отчетность. Эффективность вендингового бизнеса зависит от многих 

факторов, которые предприниматель должен учитывать для достижения 

успеха.  

С этой целью в статье систематизируются и характеризуются 

факторы, влияющие на вендинговую деятельность, исходя из следующих 

элементов: выгодное расположение вендингового автомата, качество 
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предлагаемой продукции, качество обслуживания клиентов, реклама с 

использованием современных средств в Интернете (разработка сайта и 

аккаунта в социальных сетях), ввод нового продукта, который позволит 

совершать импульсные покупки. Каждый из нас стремится к 

разнообразию и делает очередную покупку, главное, чтобы был выбор, как 

можно больше вариантов [9]. 

Выявлена зависимость факторов внешней среды и товарооборота 

от совершенствования организационно-экономического механизма 

развития вендинговой торговли. 
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В статье проведён анализ финансовой системы и его 

значительного вклада в общее экономическое развитие страны. 

Представлена оценка финансовой системы России для определения 

роли и эффективности экономической системы России в целом. 
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системы РФ, финансовый институт страны, налоговые инспекции, 

контроль финансов РФ. 

 

***** 

 

Финансовая система Российской Федерации представляет 

собой совокупность различных областей и норм финансовых отношений, 

каждая из которых характеризуется своими особенностями и играет свою 

роль в формировании бюджета. 

У России в настоящий момент присутствует двойственность 

ситуации в финансовой сфере. Секторы, основанные на природных 

ресурсах, явно конкурентоспособны на мировом уровне, а сектора, не 

относящиеся к ресурсам, - нет. Крупные ресурсные компании 

полагаются на зарубежные рынки в своих финансовых потребностях. 

Внутренний рынок обслуживается в основном внутренними российскими 

банками. 

Финансовая система Российской Федерации – это 

сотрудничество (взаимосвязь) всех финансовых институтов, а также 

государственных структур, осуществляющих работу в финансовой 

сфере. Все звенья системы финансов РФ формирует одну общую сеть, 

в основе которой следующие ответвления:  

1. Бюджетная система РФ. К ней можно отнести общий бюджет 

страны и местные бюджетные средства. 

2. Целевые фонды (как правило, они внебюджетные). Такие 

структуры создаются на постоянной основе или на небольшой период 

времени. По целевой направленности можно выделить две группы 

внебюджетных фондов – межотраслевого (отраслевого) характера, а 

также фонды социального назначения. В последнее время все чаще 

образовываются фонды территориального назначения. 

3. Имущественное и личное страхование.  

4. Финансы различных отраслей хозяйствования страны, 

учреждений, фирм, компаний и прочих структур. Это звено финансовой 
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системы РФ является независимым и формирует основную часть 

бюджетных средств страны. Налоги, отчисляемые компаниями, 

формируют единый доход страны, который перераспределяется в 

дальнейшем на все уровни. К финансам различных хозяйственных 

структур можно отнести – финансы некоммерческих и коммерческих 

компаний. При этом у каждой из групп есть своя специфика работы. 

5. Банковский или государственный заем. Государственный кредит 

– это особая форма финансовых взаимоотношений между двумя 

сторонами. С одной стороны – юридические (физические) лица, а с 

другой – государство [1]. 

Также в государственную систему включены следующие фонды – 

банковской системы, региональных (общественных) организаций, 

страховых компаний, негосударственных, а также прочих юридических 

лиц. 

Финансовый институт страны представляет собой отношения в 

экономической сфере, которые связаны по различным методам и 

формам сбора, а также дальнейших трат капитала. При этом основным 

принципом всей системы является соблюдение единства. Финансы РФ не 

должны выходит за пределы государственной финансовой политики, а 

также текущих правил сборов и налогообложения. Единство – это одно из 

основных условий Конституции РФ, которое гарантирует свободу 

экономического пространства и перемещения капитала. 

По своей денежной составляющей финансовая система 

проявляется в нескольких основных функциях:  

1. Распределительной функции.  

2. Контрольной функции.  

3. Регулирующей функции [2]. 

Одна из наиболее важных задач государства – осуществление 

контроля и учета финансов Российской Федерации. В зависимости от 

типа субъекта контроль финансов РФ может быть: 

1. Внутриведомственным (общегосударственным). Такая задача 

возлагается на местные органы власти и управленческие структуры. При 

этом контролируются все объекты, вне зависимости от их подчиненности 

тому или иному ведомству. В случае с ведомственным контролем его 

проводят представители специальных отделов (как правило, контрольно-

ревизионных). Задача данных органов – проверка всех субъектов 

(учреждений, компаний и прочих организаций, которые входят в ведомство 

структуры). 

2. Внутрихозяйственным. Такая проверка возлагается на 

финансовые службы компаний или предприятий. Чаще всего работа 

поручается финансовым отделам организаций, бухгалтериям и прочим 

отделам. Основная задача – проверка качества ведения финансовой и 

производственной деятельности организации и всех его структурных 

отделов. 

3. Общественно-финансовым. Здесь основные проверки 

осуществляются физические лица, которые возложили на свои плечи 

функции контроля. Вся работы при этом осуществляется на добровольных 

началах. 

4. Независимым. К данной категории можно отнести проверки, 

которые выполняются специальными службами и отдельными 

физическими лицами. 

Основная задача таких организаций – проверка деятельности 

различных субъектов в экономической сфере. Основными 

проверяющими органами выступают Федеральное Собрание и его 

палаты – Совет Федерации и Государственная Дума. 
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В свою очередь в структуре ФСРФ образована Счетная палата, 

которая выступает в качестве основного органа с функцией финансового 

контроля. Задача Счетной палаты – контроль своевременного исполнения 

всей прибыли и расходов государственного бюджета страны, 

определение эффективности, а также целесообразности расходования 

бюджета и использования собственности государства. Кроме этого, к 

функциям Счетной палаты можно отнести анализ отклонений от нормы 

расходования средств и подготовка предложений, который позволят 

решить существующую проблему. 

Положения Счетной палаты РФ берутся за основу всеми 

государственными структурами Российской федерации, в том числе4 

внебюджетными фондами [3]. 

На уровне регионов контроль финансов РФ осуществляется 

органами местной власти и специально созданными структурами. 

Контроль республиканского бюджета РФ берет на себя специальный 

Комитет по банкам, налогам и бюджетной сфере. Его задача – 

выполнение всей категории экспертно-аналитических работ, а также 

сбор и подготовка материалов для корректировки бюджета страны. 

Информация направляется на рассмотрение в Государственную Думу 

РФ. 

Министерство финансов РФ и его подразделения в регионах 

также берут на себя контрольную функцию. В составе аппарата есть КРУ 

(контрольно-ревизионное управление), а в регионах - главный контроллер-

ревизор. Основная задача - контроль деятельности компаний, 

рациональность использования средств и так далее. 

Казначейство Минфина РФ контролирует поступление, а также 

правильность использования государственных средств. Кроме этого, к 

задаче Казначейства относится организация, контроль и выполнение 

заложенного бюджета страны и внебюджетных фондов. Также 

Казначейство собирает и анализирует информацию, показывающую 

состояние государственного бюджета, передает отчет высшим 

структурам страны для дальнейшей проверки состояния бюджета. 

Государственная налоговая служба подчиняется Президенту РФ. 

Основная задача структуры – четкое соблюдение законодательства в 

отношении выплаты налогов, корректности их начисления, а также 

своевременности передачи средств в государственный бюджет страны. 

Налоговые инспекции представляют собой один из главных 

органов контроля финансов РФ. Их задача – проверка бухгалтерских книг, 

финансовых документов, деклараций, а также бумаг, имеющих 

непосредственную связь с выплатой налогов в стране. При этом под их 

контролем находятся организации самых различных форм 

собственности. Должностные лица налоговых инспекций имеют право 

требовать пояснения, сведения и справки по вопросам, которые 

возникают в процессе проверок. Исключения составляет лишь та 

информация, которая относится к коммерческой тайне. 

Если какая-либо структура отказывается передавать информацию 

о финансовой деятельности (расчеты, балансы, отсчеты, декларации) или 

прочие документы, которые связаны с уплатой налогов, то налоговая 

инспекция имеет полномочия блокировать всю финансовую деятельность 

компании-нарушителя, изымать необходимые бумаги для изучения, 

применять штрафные и финансовые санкции, а также передавать дела 

на рассмотрение в судебные инстанции. В суде могут решаться вопросы 

о признании операций недействительными или же полной ликвидации 

структуры. 

Контроль финансов РФ может различаться по срокам проведения:  



 

~ 191 ~ 

 

 

 

1. Предварительный контроль. Его суть заключается в проверке 

документации и финансовых планов компании, проектов бюджетов и 

смет еще на этапе создания и рассмотрения. Основная задача – не 

допустить неправильной траты бюджетных средств и своевременно 

устраненить погрешности в работе структуры. 

2. Текущий контроль. Такой вид проверки производится в процессе 

выполнения финансовых планов, а также при выполнении хозяйственно-

финансовых операций. Задача – контроль законности и правильности 

всех расходов и прибыли компании, а также своевременности 

перечисления средств в бюджет страны. В случае выявления нарушений 

ответственные лица могут привлекаться к различным видам 

ответственности (как правило, материальной или административной). 

3. Последующий контроль. Это стандартные ревизии организаций 

на факт корректности и законности всех финансовых операций. 

Основная цель таких проверок – определение основных недостатков, а 

также «пробелов» в использовании ресурсов, как финансовых, так и 

трудовых. 

В настоящее время имеющиеся структурные проблемы 

российской финансовой системы сегодня не могут быть решены одной 

экономической политикой. Повышение или понижение процентных 

ставок, увеличение или уменьшение дефицита, более или менее 

активное участие государства - все это то, что эксперты называют самой 

большой проблемой в экономике России на данный момент, добавляя в 

этот ряд отсутствие защиты прав собственности и, как следствие, 

сокращение инвестиций.  

Ожидается, что экономические санкции стран Запада будут 

действовать в течение некоторого времени, в течении, которого 

финансовой системе страны необходимо будет приспосабливаться к 

реальным экономическим условиям 

Эта ситуация может быть несколько более оптимистична для 

российских банков с развитием независимых компаний в нефтяном 

секторе или в газовом секторе в ближайшие годы, как это предусмотрено 

прогнозом консалтинговой фирмой CERA.  

В свою очередь, финансовое сообщество России надеется, что 

правительство собирается облегчить налоговое бремя для российских 

компаний, устранив вышеупомянутые недостатки налогового 

законодательства, тем самым снизив давление на бизнес и 

оптимизировав процессы в финансовом секторе страны. 

Очевидно, что взаимосвязь между устойчивым ростом и 

финансовой стратегией в масштабах страны должна быть более тесной. 

Необходимо, чтобы нефинансовые факторы и их влияние на индекс 

устойчивого роста рассматривались как неотъемлемая часть анализа 

устойчивости финансовой системы в целом. Необходимо отметить, что по 

результатам исследования очевидно, как устойчивость финансовой 

системы трансформируется, подстраивается под специфические 

потребности российских фирм и орагнизаций так и китайских газовых 

компаний. Она представляет собой живой организм, который 

необходимо исследовать, применяя многовекторный, комплексный 

финансовый анализ, тщательно анализируя нефинансовые факторы, 

которые могут иметь влияние на нее в целом. 
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В статье осуществлена оценка гражданско-правового 

регулирования реализации инвестиционно-строительных проектов, 

систематизированы литературные источники, касающиеся 

инвестиционно-строительных проектов, определены основные понятия, 

суть и содержание проблемы определения экономической 

эффективности инвестиционно-строительных проектов, исследованы 

показатели, принципы и методы оценки эффективности инвестиционно-

строительных проектов, дано понятие опционам. В результате 

проведенного исследования предложены рекомендации по 

экономической эффективности реального инвестиционного проекта. 

 

Ключевые слова: опцион, чистый дисконтированный доход, 

инвестиционно-строительный проект. 

 

***** 

 

Эффективность проекта была рассчитана с учетом 

прогнозируемых доходов только от продажи квартир, затем было 

рассчитано два варианта эффективности проекта, с учетом применения 

так называемых договоров «на покупку опционов» еще на начальном 

этапе строительства объекта, позволяющих дополнительно 

финансировать данный проект и приобрести квартиры в установленный 

договором период по фиксированной стоимости, когда для обычных 

покупателей эта стоимость с приближением ввода в эксплуатацию 

объекта будет возрастать. 

Полученные показатели эффективности были проанализированы 

и оценены, в ходе проведенного исследования можно говорить об 

использование финансовых опционов в развитии и управлении 

инвестиционно-строительных проектов позволит повысить экономическую 

эффективность инвестиций, а также поспособствует повышению 

качества управления проектами. 

Теоретическая стоимость ни в коем случае не является 

теоретически верной ценой опциона, но она устанавливает нижнюю 

границу стоимости опциона, если исполнить его сразу и немедленно 

обратить полученный выигрыш в деньги. Рыночная стоимость опциона 

будет либо равна теоретической, либо больше ее. 
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Таким образом, нижняя граница стоимости опциона позволит 

судить о том, насколько обоснованно применение данного вида опциона 

для целей повышения эффективности проекта. 

Предположим, что заключить договор на покупку опциона в 

данном проекте изъявили компании «ХХХ» и «YYY». Для оценки влияния 

опциона на эффективность проекта рассмотрим два варианта развития 

событий. 

I вариант: Компания «ХХХ» по договору покупки опциона 

приобретет в июле 2017 года 15 квартир общей площадю 859 кв. м по цене 

52 тыс.руб./кв.м, в то время как для других покупателей в этот период цена 

будет 58,28 тыс.руб/кв.м (исходя из составленного плана продаж для 

расчета эффективности проекта без учета опциона).  

 

 
 

Рисунок 1 - График срока окупаемости проекта для I варианта 

 

Как видно из графика, срок окупаемости проекта составляет чуть 

менее 9,5 месяцев. 

В таблице 1 представлены показатели эффективности 

инвестиционного проекта строительства жилого дома в г. Оренбурге по 

ул. Амурской, д.8. 

 

Таблица 1 - Показатели эффективности инвестиционного 

проекта строительства жилого дома для I варианта 

 

Показатели 
ЧДД, млн. 

руб. 
ИД ВНД, % СО, мес. 

 3,96 1,12 16 9,3 

 

II вариант: Рассчитаем ИД проекта: 

 

.15,1
22,164,130,722,1796,1921,11

42,261,069,039,070,109,135,2045,1808,1157,626,4





ИД

 
 

ЧДД больше нуля и ИД больше единицы, следовательно, проект 

считается эффективным (при норме дисконта 14,82 процента). ВНД 

рассчитываем по формуле: 
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17,0)1482,018,0(
3709,38107,4

8107,4
1482,0 


ВНД , т.е 17 %. 

Чем больше договоров «на продажу опционов» заключит 

застройщик, тем больше будет его чистый доход и меньше срок 

окупаемости проекта. 

В свою очередь, для покупателей опционов данная сделка так же 

принесет существенную выгоду, так как позволит приобрести квартиры по 

фиксированной стоимости за 1 кв.м. 

 

Таблица 2 - Анализ полученных показателей эффективности 

 

Показатели 

ЧДД, 

млн. 

руб. 

ИД ВНД, % СО, мес. 

Проект без опционов 3,12 1,05 16 9,5 

Проект с 

опционами 

I вариант 3,96 1,12 16 9,3 

II вариант 4,81 1,15 17 7,5 

 

Наглядно данные таблицы представлены на следующем рисунке. 

 
Рисунок 2 - Анализ полученных показателей эффективности 

 

Полученные показатели эффективности были проанализированы 

и сделан вывод о том, что использование финансовых опционов в развитии 

и управлении инвестиционно-строительных проектов позволит повысить 

экономическую эффективность инвестиций, а также поспособствует 

повышению качества управления проектами. Говоря другими словами, 

опционная схема представляет собой хороший способ оценить 
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коммерческие возможности в проекте и позволяет выяснить 

востребованность объекта уже на этапе проектирования. 

Следует отметить, что данная методика так же требует доработки 

и уточнения, но в целом соответствует решению некоторых из проблем 

повышения и определения экономической эффективности 

инвестиционно-строительных проектов.  
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investment and construction projects, defines key concepts, the essence of the 

problem of determining the economic efficiency of investment projects, the 

studied indicators, the principles and methods of evaluating the effectiveness 

of investment and construction projects, the concept of options. As a result of 

the study, recommendations on the economic efficiency of a real investment 

project are proposed. 
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В данной статье рассматриваются основные аспекты 

бухгалтерского учета готовой продукции на предприятиях отрасли 

металлургии и учетный процесс на примере предприятия черной 

металлургии АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», 

выделяются наиболее важные характеристики металлургического 

производства, которые впоследствии определяют отраслевые 

особенности предприятий металлургии. 

 

Ключевые слова: готовая продукция, учет готовой продукции, 

отрасль металлургии, попередельный метод, передел, калькулирование, 

учет затрат на производство. 

 

***** 

 

Готовая продукция выступает конечным результатом процесса 

любого производственного предприятия. Продукция считается готовой в 

том случае, когда она полностью прошла все стадии обработки, 

укомплектована и упакована, прошла контроль на качество и сдана на 

склад готовой продукции. Любая отрасль промышленности имеет свои 

отличительные особенности и нюансы бухгалтерского учета. Предприятия 

отрасли металлургии имеют свои технологические особенности 

производства продукции. Так, сырье, предназначенное для производства 

готовой продукции, проходит несколько стадий технологически 

законченных переделов, из этого следует, что на данных предприятиях 

ведется учет затрат на производство продукции попередельным методом. 

В зависимости от применения конкретной технологии производства 

продукции, структуры и объемов производства, на каждом 

металлургическом предприятии существует свой порядок учета готовой 

продукции, который характерен данной организации и закреплен в 

учетной политике. Учет готовой продукции на предприятиях 

перерабатывающей и обрабатывающей промышленности всегда 

требует особого внимания. В настоящее время существует небольшое 

количество документов, которые могли бы регулировать бухгалтерский 

учет в конкретных отраслях экономики. В отрасли металлургии существуют 

документы, которые носят рекомендательный характер для учета готовой 

продукции, а организация сама выбирает руководствоваться ими или на 
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их базе строить свою индивидуальную учетную политику. Предприятия 

черной металлургии при учете готовой продукции могут руководствоваться 

Методическими рекомендациями по планированию, формированию и 

учету затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

предприятий металлургического комплекса, утвержденные 

Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 

от 08.10.2004. Данные рекомендации применяются для руководства по 

планированию, учету и калькулированию себестоимости готовой 

продукции для предприятий металлургической отрасли. 

Существуют ряд методов учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции. Учет затрат на производство 

готовой продукции на металлургических предприятиях осуществляется 

попередельным методом. Данный метод заключается в том, что затраты 

на производство продукции собираются по видам продукции по каждому 

переделу отсюда следует, что передел является объектом учета затрат и 

по каждому переделу ведется свой аналитический учет.  

На примере предприятия черной металлургии неполного 

металлургического цикла (сталеплавильное производство отсутствует) АО 

«Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» (далее 

«Общество») можно изучить алгоритм организации учетного процесса 

бухгалтерского учета готовой продукции и калькулирования. Основным 

предметом деятельности Общества является производство 

электросварных труб, горячекатаного листового проката, горячекатаной 

полосы. Также предметом деятельности завода являются: ремонтные, 

монтажные и пусконаладочные работы, оказание транспортных услуг и 

услуг по хранению. 

Общество ввиду технологических особенностей ведет учет затрат 

на производство готовой продукции попередельным методом. В данном 

Обществе существует два передела. На первом переделе происходит 

продольно-поперечная резка стали, из которой получают штрипс, он 

является полуфабрикатом и отправляется на второй передел 

трубопрокатного и листового производства, на котором получают 

конечную продукцию – трубы и лист. 

Вся выпускаемая продукция Общества подлежит 

калькулированию. Калькулирование является базой по установлению цен, 

и выступает инструментом по управлению затратами, а также способом 

по планированию и анализу финансовых результатов. Себестоимость в 

расчете на учетную единицу продукции есть отношение соответственно 

плановых или фактических значений себестоимости вида продукции к 

показателю ее объема в соответствующих единицах. В качестве учетной 

единицы по видам продукции применяется физическая тонна. 

Калькулирование происходит по каждому переделу. 

При расчете плановых и фактических калькуляций в Обществе 

применяется следующие статьи расходов: 1)Задача сырья и 

полуфабрикатов 2) вычет отходов и брака; 3) Расходы по переделу: 

вспомогательные материалы, амортизация, расходы на оплату труда, 

отчисления на социальное страхование, топливо, энергия, расходы на 

ремонт и содержание основных цехов и прочие расходы подразделения; 

4) Незавершенное производство: на начало отчетного месяца и на конец 

отчетного месяца; 5) Выпуск продукции за отчетный период. Итого 

производственная себестоимость товарной продукции. Полная 

себестоимость продукции складывается из производственной 

себестоимости товарной продукции и коммерческих расходов. 

Основным сырьем для Общества является сталь листовая, 

закупаемая на стороне, поступление ее учитывается в бухгалтерском 
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учете по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». Задача сырья в переработку на первый 

передел отражается проводкой дебет счета 20 «Основное производство» 

кредит счета 10 «Материалы». Списание основного сырья в производство 

производится по средней стоимости (в скользящей оценке). Списание 

вспомогательных материалов производится по средней стоимости 

(взвешенной оценке). На первом переделе на агрегатах продольной, 

поперечной и продольно-поперечной линии резки стали листовой 

производится штрипс. Поскольку продукция данного передела 

используется на самом предприятии для производства электросварных 

труб и сортового проката, то при учете этой продукции применяется 

бухгалтерский счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 

Затраты по первому переделу (агрегату) собираются и калькулируются 

отдельно по видам (шифрам) продукции. В дебет счета 21 

«Полуфабрикаты собственного производства» списываются расходы с 

кредита счета 20 «Основное производство». На счете 20 собраны затраты 

с кредита счетов: 02 «Амортизация основных средств», 10 «Материалы», 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», а также прямые и косвенные расходы, 

относящиеся к продукции данного передела. Таким образом, общая 

стоимость по первому переделу за отчетный период (месяц) отражается 

бухгалтерской проводкой дебет 21 кредит 20. Полуфабрикаты 

собственного производства оцениваются по фактической стоимости 

продукции производственного структурного подразделения (цеха). На 

первом переделе в силу специфики технологического процесса 

(порезка стали листовой на штрипс) не образуются остатки 

незавершенного производства. 

Рассмотрим методику учета затрат цехов трубного и листового 

производства в данном Обществе. 

Далее полуфабрикат с первого передела отправляется на 

переработку в цеха трубного и листового проката, то есть на второй 

передел и производится следующая запись в бухгалтерском учете дебет 

счета 20 «Основное производство» с кредита счета 21 «Полуфабрикаты 

собственного производства». Также в дебет счета 20 «Основное 

производство» списываются затраты с кредита счетов: 02 «Амортизация 

основных средств», 10 «Материалы», 23 «Вспомогательное производство», 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», прямые и косвенные расходы, 

относящиеся к продукции данного передела. 

На втором переделе присутствует незавершенное производство 

(далее НЗП), которое оценивается по фактическим расходам. Оценка 

НЗП на конец отчетного периода определяется на каждом переделе по 

участкам его образования в разрезе видов продукции по средней 

стоимости. Средняя стоимость определяется как частное от деления 

суммы НЗП на начало отчетного периода и себестоимости продукции за 

отчетный период на сумму количества НЗП на начало отчетного периода 

и количества произведенной продукции за отчетный период. 

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете на счете 43. 

Весь отчетный период сдача готовой продукции на склад отражается по 

нормативной (плановой) себестоимости дебет счета 43 «Готовая 

продукция» и кредит счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», а 

фактические затраты собираются по дебету счета 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» и кредиту счета 20 «Основное производство». Для выявления 

отклонений фактической себестоимости продукции от нормативной 

себестоимости применяется счет бухгалтерского учета 40 «Выпуск 
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продукции (работ, услуг)». По окончании отчетного месяца себестоимость 

готовой продукции определяется по следующему механизму:  

- сумма отклонений фактической себестоимости готовой 

продукции от нормативной себестоимости списывается на счет 43 

«Готовая продукция» по номенклатуре; 

-определяется себестоимость единицы номенклатуры с учетом 

отклонений как отношение суммы готовой продукции на начало месяца, 

суммы поступившей готовой продукции и суммы отклонений к количеству 

готовой продукции на начало месяца и количеству поступившей готовой 

продукции; 

- определяется сумму отклонений, приходящихся на выбывшую 

продукцию, исходя из количества выбывшей продукции по номенклатуре 

и ее фактической стоимости за месяц. 

Списание суммы отклонений фактической себестоимости 

готовой продукции от нормативной себестоимости, приходящейся на 

выбывшую готовую продукцию, отражается по дебету соответствующего 

счета бухгалтерского учета и кредиту счета 43 «Готовая продукция». 

Нормативная себестоимость устанавливается ежемесячно планово-

экономическим отделом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главной 

особенностью учета готовой продукции предприятий металлургии является 

использование попередельного метода учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. Иначе говоря, самое 

главное отличие черной металлургии от других отраслей 

промышленности заключается в том, что продукт труда одного передела 

становится предметом труда последующего передела. Вместе с 

передачей продукта труда происходит и передача затрат на его 

производство. На примере предприятия черной металлургии АО «НМЗ им. 

Кузьмина» было выявлено, что Общество применяет попередельный метод 

учета затрат и имеет два передела, калькулирование ведется по каждому 

переделу и все прямые затраты собираются по счету 20 «Основное 

производство» в корреспонденции со счетами 02 «Амортизация основных 

средств», 10 «Материалы», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», а также 

прямые и косвенные расходы, относящиеся к продукции данного 

передела. 

С помощью данного метода предприятие может определить 

нужен и выгоден ли выпуск конкретного вида продукции на определенном 

этапе производства, и на сколько действенной и эффективной является 

система организации процесса производства.  
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В статье описывается какие выплаты предоставлены медицинским 

работникам в период пандемии, на какой срок они рассчитаны, кем 

будет осуществляться специальная социальная выплата и за счет 

выделения каких средств, какие необходимы данные медицинских 

работников для получения данной выплаты. 

 

Ключевые слова: ФСС, прямые выплаты медицинским 

работникам, срок действия выплат, порядок предоставления выплат, 

обеспечение выплат 

 

***** 

 

Положены ли выплаты медицинским работникам в период 

пандемии? Если да, то какие и как их можно получить? 

В связи с развитием распространения инфекции вводятся новые 

дополнения к Постановлению Правительства №1762 от 30 октября 2020 года 

для поддержки медицинских и иных работников, которые обеспечивают 

медицинскую помощь и что же в них будет входить? Социальные выплаты 

будут направлены на материальную поддержку медицинских работников 

в период пандемии. Размер выплат составит от 600 рублей до 3880 рублей 

за смены в зависимости от занимаемой должности, образования и других 

факторов. Важно понимать, что размер специальной социальной выплаты 

будет зависеть от размеров районных коэффициентов, коэффициентов 

за работу в пустынных и безводных местностях, а также коэффициентов 

за работу в высокогорных районах. Фонд социального страхования в целях 

социальной поддержки работников медицинских организаций и их 

структурных подразделений с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г. начал 
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производить ежемесячные специальные социальные выплаты за 

определенную нормативом смену. 

Специальная социальная выплата осуществляется Фондом 

социального страхования Российской Федерации за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету 

Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Министерство здравоохранения в свою очередь будет 

предоставлять Фонду социального страхования перечь лиц, кому 

необходимы социальные выплаты, что позволит своевременно 

осуществлять их.  

Как Фонд социального страхования Российской Федерации будет 

обеспечивать выплаты представлено в таблице 1 

 

Таблица 1 – Обеспечение выплатами Фондом  

социального страхования 

 
В ежемесячное представление информации о специальных 

социальных выплатах будет входить: фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность медицинского или иного работника, реквизиты для 

перечисления специальной социальной выплаты, фактическое число 

нормативных смен, размер районного коэффициента, страховой номер 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования, сведения об организации. [1] 

Специальная социальная выплата будет происходить на 

основании предоставленного работодателем в ФСС реестра 

работников, которые имеют право на получение выплаты. В связи с этим, 

если будут возникать вопросы, связанные с осуществлением выплаты, 

медицинскому работнику, включенному в соответствующий перечень, для 

предоставления выплаты необходимо уточнить, включил ли работодатель 

медицинского работника в реестр. 

ежемесячно представлять в Министерство
здравоохранения Российской Федерации информации
о специальных социальных выплатах

осуществлять мониторинг территориальными
органами Фонда социального страхования
Российской Федерации специальной социальной
выплаты в отношении количества организаций,
представляющих данные о медицинских и иных
работниках

осуществлять мониторинг о количестве получателей
указанной выплаты

осуществлять поиск информации о фактах
перечисления специальных социальных выплат и
выплачиваемых суммах
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Помимо этого, информация о фактах перечисления специальных 

социальных выплат и выплаченных суммах, будет представляться 

ежемесячно до 25 числа текущего месяца. 

Фонд социального страхования будет взаимодействовать с 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций для 

того, чтобы совместно обеспечить возможность уведомления 

медицинских и иных работников через «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» о подтверждении фактов перечисления им 

специальных социальных выплат.  

Чтобы получить специальную социальную выплату организации 

будут ежемесячно направлять, не позднее 10-го рабочего дня после 

окончания отчетного месяца, в территориальный орган Фонда по месту 

своего нахождения реестр работников, которые имеют право на 

получение специальной социальной выплаты. [2] 

Какие данные организации будут необходимы для формирования 

реестра представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Данные организации 

 для формирования реестра 

 
Специальная социальная выплата будет производиться 

территориальным органом Фонда в течение 7 рабочих дней со дня 

получения территориальным органом Фонда реестра двумя путями, а 

именно через перечисления на банковскую карту национальной 

платежной системы «Мир» или на счет работника. Но при этом возможны 

случаи неполучения (несвоевременного получения, получения в неполном 

размере) специальной социальной выплаты, тогда работник 

медицинского учреждения может подать жалобу в Фонд или 

территориальный орган Фонда, через личный кабинет получателя 

социальных услуг, либо через «Единый портал государственных и 

муниципальных Услуг». 

Кроме того, организация будет нести ответственность за 

представление недостоверных сведений или сокрытие сведений, 

влияющих на право получения работником специальной социальной 

выплаты. 

наименование

идентификационный номер налогоплательщика

код причины постановки на учет

период, за который осуществляется специальная 
социальная выплата (календарный месяц)

основной государственный регистрационный номер
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При этом контроль за полнотой и достоверностью сведений, 

представляемых организациями, будут осуществлять территориальные 

органы. Расходы, излишне понесенные Фондом в связи с сокрытием или 

недостоверностью представленных организацией сведений, подлежат 

возмещению организацией в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Стоит заметить, что регионы России могут устанавливать 

дополнительные социальные выплаты врачам и другим медикам, которые 

помогают бороться с коронавирусной инфекцией. 

С 1 декабря 2020 года у медицинских работников будет 

возможность получать уведомления о перечислениях им специальных 

социальных выплат через «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг»  

Основная цель специальных социальных выплат является 

повышение качества работы медицинских работников, а помимо этого 

возможность привлечение высококвалифицированных врачей и средний 

персонал. 

Таким образом, за счет внесения поправок в Постановление 

Правительства медицинские работники смогут получать ежемесячно 

социальные выплаты, которые оплачиваются Фондом социального 

страхования за счёт федерального бюджета. Социальные выплаты 

стимулируют медицинских работников выполнять обязанности в сложное 

время в период пандемии. 
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В статье отражена роль малого и среднего бизнеса в развитии 

территорий. Рассмотрен комплекс мер информационно-

консультационной поддержки субъектов предпринимательства, 

реализуемый в настоящее время на муниципальном уровне. 

Охарактеризованы услуги, осуществляемые муниципальными центрами 

поддержки предпринимательства.  

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, 

информационно-консультационная поддержка, консультационные 

услуги, Совет по предпринимательству, семинары-совещания.  

 

***** 

 

Малый и средний бизнес успешно реализует такие задачи как 

поддержание роста объемов производства, внедрение современных 

технологий, наполнение районного бюджета, препятствует оттоку из 

района квалифицированной рабочей силы, а социальная 

ответственность бизнеса решает значимые для района социальные 

проблемы [1]. В связи с этим одним из важнейших направлений 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований является поддержка развития предпринимательской 

деятельности. 

В настоящее время с целью развития предпринимательской 

деятельности в муниципальных образованиях в рамках программно-

целевого метода осуществляется комплекс мер информационно-

консультационной поддержки субъектов предпринимательства по 

следующим ключевым направлениям:  

1 Оказание на безвозмездной основе информационно-

консультационных услуг предпринимательскому сообществу по 

различным направлениям ведения предпринимательской деятельности, в 

том числе консультационных услуг по таким вопросам как: 

– финансовое планирование (бюджетирование, оптимизация 

налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и 

займов); 

– маркетинговое сопровождение деятельности и бизнес-

планирование (разработка маркетинговой стратегии и планов, 

рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда, 

организация системы сбыта продукции); 
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– правовое обеспечение деятельности; 

– информационное сопровождение деятельности, в том числе 

оказание услуг по доступу к информационным базам данных; 

– подбор персонала, применение трудового законодательства 

РФ; 

– получение кредитных и иных финансовых ресурсов; 

– приведение продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые 

разрешения, патентование) [2]. 
2 Проведение ежеквартальных заседаний Совета по 

предпринимательству, создаваемого, как правило, при главе местной 

администрации. На заседаниях рассматриваются обращения 

предпринимателей по проблемным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, нововведения в законодательстве, 

регламентирующие ее ведение, в том числе обсуждаются вопросы, 

интересующие представителей предпринимательства: 

– деятельность организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности; 

– деятельность АО «Корпорация «МСП» в целях развития и 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– меры государственной поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности; 

– оказание информационно-консультационных услуг субъектам 

предпринимательской деятельности на базе муниципального центра 

поддержки предпринимательства; 

– повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды; 

– нововведения в налоговом законодательстве, 

регламентирующие ведение предпринимательской деятельности; 

– изменения в федеральном законодательстве о применении 

контрольно-кассовой техники; 

– правила бытового обслуживания населения в РФ; 

– требования пожарной безопасности на объектах 

предпринимательской деятельности [3]. 
3 Проведение на постоянной основе семинаров-совещаний и 

круглых столов, на которых рассматриваются такие вопросы как: 

– меры государственной поддержки предпринимательской 

деятельности; 

– нововведения в законодательстве, регламентирующие ведение 

предпринимательской деятельности; 

– примеры действующего законодательства, регламентирующие 

ведение предпринимательской деятельности; 

– вопросы кредитования, кредитными учреждениями презентуются 

новые кредитные продукты для представителей предпринимательства; 

– вопросы страхования и налогообложения; 

– проблемные вопросы ведения бизнеса, ошибки начинающих и 

действующих предпринимателей, факторы и риски развития бизнеса, 

определение и развитие конкурентных преимуществ предприятий [4]. 
4 Для более полного выявления проблемных вопросов в сфере 

малого и среднего предпринимательства осуществляется организация 

работы ящика обращений и телефона «горячей линии», куда 

предприниматели могут обратиться по всем проблемным вопросам 

ведения предпринимательской деятельности [5]. 
Также в рамках информационно-консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальные 
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центры поддержки предпринимательства осуществляют спектр различных 

услуг: 

‒ разработка бизнес-планов – позволяет субъектам 

предпринимательской деятельности получить развернутое обоснование 

проекта и возможность всесторонне оценить эффективность принятых 

решений, планируемых мероприятий, ответить на вопрос, стоит ли 

вкладывать деньги в данный проект; 

‒ разработка или модернизация веб-сайтов ‒ является важным 

элементом современного бизнеса, наличие сайта увеличивает 

клиентскую базу и объем продаж любой организации. Современный 

рынок диктует свои правила и сейчас для любой организации, которая 

хочет добиться успеха в своей нише, очень важно иметь собственный веб-

ресурс; 

‒ создание фирменного стиля ‒ позволяет потребителю быстрее и 

проще распознавать и запоминать бренд в условиях высокой 

конкуренции; 

‒ маркетинговые исследования ‒ систематический сбор, 

документирование и анализ данных по разным аспектам маркетинговой 

деятельности с целью создания информационно-аналитической базы для 

принятия управленческих решений; 

‒ помощь в открытии ИП и ООО ‒ оказание услуг по вопросам 

начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих 

осуществление предпринимательской деятельности; 

‒ регистрация товарного знака ‒ оказание консультационных услуг 

субъектам предпринимательской деятельности по содействию в 

приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями 

(стандартизация, сертификация, патентование);  

‒ анализ потенциала компаний ‒ позволяет выявить текущие 

потребности и проблемы, влияющие на их конкурентоспособность; 

‒ коворкинг-услуги ‒ предоставление в безвозмездное 

пользование субъектам предпринимательской деятельности для 

осуществления групповой или индивидуальной работы нежилых 

помещений, оборудованных мебелью, компьютерной техникой, 

оргтехникой, программным обеспечением, сетью Интернет, конференц-

залом и переговорным помещением [6, 7]. 

Таким образом, реализация муниципальных программ 

поддержки малого и среднего предпринимательства способствуют 

систематизации и улучшению знаний в области ведения 

предпринимательской деятельности, более эффективному оказанию 

информационно-консультационных услуг субъектам 

предпринимательства и улучшению их финансовой грамотности.  
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Статья посвящена исследованию вопроса об истоках 

формирования одного из важнейших элементов формы государства – 

государственного устройства современной России. На основе историко-

правового анализа автор делает вывод об искусственном 

преобразовании Российской империи, столетиями существовавшей как 

унитарное государство, в федеративное государство. 

«Псевдофедерализм», присущий созданной в 1918 году форме 

государственного устройства, получил свое дальнейшее развитие в СССР 

и окончательно сформировался в современном виде в период т.н. 

«парада суверенитетов». В настоящий момент, реформа системы 

государственного управления, влечет за собой необходимость 

совершенствования федеративных отношений в соответствии с велением 

времени. 

 

Ключевые слова: государство, РСФСР, Российская Федерация, 

государственное устройство, федерализм, конституция. 

 

***** 

 

Природа государства, его организация и функционирование 

всегда занимали одно из ведущих мест среди проблем, изучаемых 

отечественной и зарубежной юридической наукой.  

До настоящего времени остается актуальным мнение 

российского государствоведа начала XX в. А. Паршина о том, что «без 

глубокого и всестороннего понимания природы и сущности государства, 

без представления о том, как оно функционирует и каков его механизм, 

практически невозможно грамотное и квалифицированное управление 

им» [23, с. 17]. 

По данной причине, до настоящего времени не утихают научные 

дискуссии о причинах изменения в России формы государственного 

устройства [14, 16, 17, 21]. 

Более ста лет назад, Россия, бывшая до этого унитарным 

государством, заявила о федеративной форме своего государственного 

устройства. Впервые это было закреплено на III Всероссийским съездом 

Советов, посредством утверждения «Декларации прав трудящегося и 
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эксплуатируемого народа» 25 января 1918 года, ставшей в последствии 

составной частью первой Конституции России [2]. 

В текст первой Конституции нашей страны вошли положения, 

закрепляющие, по мнению составителей, стремление «создать 

действительно свободный и добровольный, а, следовательно, тем более 

полный и прочный союз трудящихся классов всех наций России» и 

установлении «коренных начал федерации Советских Республик России» 

[3]. 

Интересный момент, но принятая V Всероссийским Съездом 

Советов  

10 июля 1918 года Конституция (Основной закон) Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики, не закрепляла 

данное название страны в своем тексте как таковое. Ст. 1 Конституции 

1918 года, провозглашала Россию «Республикой Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов», а ст. 2 – «Российской Советской 

Республикой на основе свободного союза свободных наций как 

федерация Советских национальных республик» [3]. При этом, 

конституционного закрепления т.н. «Советских Республик России», также 

не произошло, по причине их фактического отсутствия на момент 

принятия Конституции.  

Анализ, закрепленной «Организации советской власти на местах» 

(главы 10-12), позволяет сделать вывод о том, что в стране на этот момент 

сохранялось (и конституционно закреплялось) административное 

деление на области, губернии, уезды и волости [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на момент 

провозглашения России федеративным государством, она таковым ни 

де-факто, ни де-юре, не являлась. Однако, при этом, можно и нужно 

сделать вывод о конституционной перспективе такого установления. Так, 

ст. 11 Основного Закона молодого советского государства 

устанавливала, что «Советы областей, отличающихся особым бытом и 

национальным составом, могут объединиться в автономные областные 

союзы… . Эти автономные областные союзы входят на началах 

федерации в Российскую Социалистическую Федеративную Советскую 

Республику» [3]. 

При этом, практически сразу после принятия Конституции, а в 

некоторых случаях и чуть ранее, начался процесс «дробления» 

существовавших губерний на более мелкие. Сначала термин «губернии» 

продолжал быть основным в наименовании российских регионов, а затем 

в составе РСФСР стали образовываться автономные национальные 

образования (сначала республики, а затем области и округа). Таким 

образом в период c 1918 по 1922 год, внутри РСФСР происходило активное 

формирование первых советских административно-территориальных 

единиц. 

Согласно следующей Конституции РСФСР (1925г.), Россия 

объявлялась федерацией советских национальных республик (ст. 2); 

статья 11 предусматривала, что на началах федерации в РСФСР входят 

автономные областные союзы (союзы областей, «отличающихся особым 

бытом и национальным составом») [4].  

Статья 13 Конституции РСФСР 1925 года (в редакции 18 мая 1929г.), 

устанавливала, что РСФСР «объединяется с этими национальностями 

путём образования в составе РСФСР национальных автономных советских 

социалистических республик и областей» [4].  

В данном случае, используемый в Конституции термин 

«объединяется», представляется не совсем корректным, так как РСФСР 

«объединялась» не с самостоятельными территориями (государствами), 
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а с территориальными образованиями, изначально входившими в ее 

состав. 

В данном контексте автором сознательно упускается вопрос о 

причинах принятого в 1922 году решения о создании СССР (как одна из 

версий – это массовое провозглашение в 1918-1922 годах 

государственной независимости и как следствие, – выход из состава 

РСФСР, значительного числа ее территорий).  

Так, например, Туркестанская Советская Республика была 

провозглашена 30 апреля 1918 года на 5-м краевом съезде Советов [5]. 

Автономная область немцев Поволжья – первая в РСФСР автономная 

область, образована 19 октября 1918 года декретом СНК РСФСР [6]. 

Башкирская Советская Республика образована 20 марта 1919 года в 

результате подписания Договора Советской власти с Башкирским 

Правительством [22]. Автономная Татарская Социалистическая Советская 

Республика образована постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 

27 мая 1920 года [8]. Киргизская АССР образована 26 августа 1920 года 

[15]. Горская АССР и Дагестанская АССР образованы 20 января 1921 года 

[7]. Крымская АССР образована 18 октября 1921 года [10]. Якутская АССР 

образована 27 апреля 1922 года [9]. 

В 1923-1929 годах была проведена реформа, по укрупнению 

единиц административно-территориального деления. На месте бывших 

губерний образовывались края, в состав которых в свою очередь входили 

вновь образованные автономные округа; области; автономные 

республики. 

Территориальное деление РСФСР на май 1930 года включало в 

себя одиннадцать АССР, семь краев, шесть областей, четырнадцать 

автономных округов, входивших в территориальные округа и два 

национальных округа, причем один входил в соответствующий край, а 

второй в область. 

В 1930-е годы крупные регионы были разделены на более мелкие. 

В 1936 году с принятием новой конституции многие края были 

преобразованы в области, а АО – в АССР. В 1943-1944 годах были созданы 

новые области на базе дореволюционных губерний, а также абсолютно 

новые области. 

В послевоенный период преобразования продолжались, при этом 

часть из них была вызвана итогами второй мировой войны 

(присоединением к СССР новых территорий), а часть экономическим и 

политическим мотивами. За время существования РСФСР многократно 

менялись не только внешние границы, но и принципы её внутреннего 

устройства. Это приводило к необходимости корректировки структуры и 

размеров территориальных образований республики. Процесс т.н. 

«передачи» целых регионов внутри СССР из одной республики в другую, 

продолжался вплоть до 1957 года. 

К моменту распада СССР в состав РСФСР входило: 16 АССР, 6 

краев, 49 областей, 5 автономных областей (в свою очередь входящих в 

соответствующие края), 10 автономных округов в составе 

соответствующих краев и областей, два города республиканского 

подчинения (Москва и Ленинград). 

Середина 1990 года была ознаменована т.н. «парадом 

суверенитетов», итогом которого 15 декабря 1990 года в Конституцию 

РСФСР внесена поправка, согласно которой автономные области 

выводились из состава краёв и становились самостоятельными 

субъектами. Последующие изменения в Конституцию РСФСР, практически 

не успевали реализовываться на практике, вследствие их дальнейшей 

трансформации. 
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Так, например, 24 мая 1991 года Съездом народных депутатов 

РСФСР были приняты изменения к Конституции РСФСР по названиям 

Автономных Советских Социалистических Республик – из них было убрано 

слово «автономные» [11].  

3 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял решение о смене 

статуса автономных областей (кроме Еврейской) на «Советские 

Социалистические Республики в составе РСФСР» и внес 

соответствующие изменения в ст. 71 Конституции РСФСР [11]. 

25 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о 

переименовании РСФСР в Российскую Федерацию (Россию) [12].  

21 апреля 1992 года Съезд народных депутатов России отразил в 

Конституции переименование государства и ряд других произошедших к 

тому времени изменений административно-территориального 

устройства России, внеся в основной закон соответствующие изменения 

[13]. 

Однако 8 декабря 1991 года произошло самое «разрушительное» 

событие в истории нашей страны, когда главы трёх из четырёх республик, 

основателей СССР, – Белоруссии, России и Украины, – собравшись в 

Беловежской пуще (село Вискули, Белоруссия), констатировали, что СССР 

прекращает своё существование, объявили о невозможности 

образования ССГ и подписали Соглашение о создании Содружества 

Независимых Государств (СНГ) [1, с. 50-51]. 

На этом фоне важно обратить внимание на тот факт, что 

образованный 30 декабря 1922 года путём «объединения» РСФСР, 

Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР, Союз 

Советских Социалистических Республик, по факту ставший 

федеративным государством, был образован в пределах (выделено 

автором) бывшей Российской Империи, (за исключением Финляндии, 

части Польского царства и некоторых других территорий). Следовательно, 

важно понимать, что «объединялись» в составе СССР территории, которые 

до этого, искусственным путем были выведены из состава России. 

Данный минимальный (охватывающий всего сто лет) экскурс в 

историю формирования государственного устройства России, был 

произведен с одной целью, – подтвердить, что исторически (и это 

уникально), Российский федерализм возник не на основе объединения 

самостоятельных (независимых) государств, а на основе разделения 

единого (унитарного) государства на составные части. 

Несмотря на то, что у современных исследователей отнюдь не 

пользуются «авторитетом» изыскания И.А. Ильина, термин 

«псевдофедерализм», впервые введенный им, как никогда верно 

характеризует государственной устройство РСФСР [14]. Трудно не 

согласиться, что на момент ее провозглашения, не существовало ни 

экономических, ни социокультурных предпосылок для ее формирования. 

В основе лежали исключительно политические решения. 

В данной связи, необходимо отметить, что теория федерализма 

изначально предполагает, что федеративная форма государственного 

устройства возникает в результате возникшей у ряда независимых 

государств необходимости к объединению. Данное стремление, как 

правило, появляется в результате экономических, исторических, военных и 

иных причин, и служит основанием для дальнейшей интеграции с целью 

выживания, противостояния неким угрозам, усиления и т.п. причин и целей. 

В мире, на сегодняшний день существует около тридцати 

федеративных государств. И как правило, создавались они вследствие 

длительных исторических интеграционных процессов, путем объединения 

наций или целых государств в одно единое целое, на практике 
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подтверждая один из принципов федерализма – добровольность 

объединения. Данный постулат лежит в основе многочисленных 

исследований на тему федерализма. По мнению, например, Ф.Ф. 

Конева «…федерация является формой реализации принципов 

федерализма. Данное положение вполне объяснимо, так как федерация 

и федерализм соотносятся как форма и содержание» [16, с. 24].  

В свою очередь, рассматривая проблему суверенитета 

федеративного государства, В.Г. Пахомов, например, отмечал, что 

Российская Федерация отличается «исторической уникальностью, 

которая заключается в том, что она сначала провозглашается 

федерацией, а затем следует ее формирование» [21, с. 11]. При этом, 

по суждению ученого «…зачастую, даже не возникнув в результате 

объединения, а существуя веками, государство начинает применять 

принципы федерализма. В результате эволюционным путем меняется 

внутренняя сущность государства» [21, с. 10]. 

Таким образом, мы констатируем, что Россия, 

просуществовавшая в течение тысячи лет, как унитарное государство, 

вдруг стала федеративным. Однако не вследствие объединения с 

другими странами, а путем искусственного разделения... 

На рубеже XX - XXI вв. в нашей стране стала постепенно 

формироваться новая российская государственность, основой которой 

является идея правового государства, приверженность демократии и 

общечеловеческим ценностям. Однако проблема оптимальной 

организации и эффективной деятельности государственного механизма 

Российской Федерации не утратила своей актуальности. 

Одним из важнейших шагов по повышению скоординированности 

осуществления государственной власти в нашей стране явилось создание 

федеральных округов. Анализ государственного управления в 

федеральных округах позволяет с высокой долей уверенности утверждать, 

что в такой стране, как Россия, существенно повысить эффективность 

управления территориальным развитием, возможно, только посредством 

создания универсальной системы межрегиональных территориальных 

государственных органов, переходом к межсубъектной форме 

федерального государственного территориального управления [19, с. 31].  

Можно предположить, что конечная цель существования 

федеральных округов определяется именно организацией 

эффективного государственного территориального администрирования, 

оптимизации и окончательной перестройки большинства 

территориальных структур федеральных государственных органов и, 

прежде всего, федеральных органов исполнительной власти, по 

надсубъектному (межрегиональному) окружному принципу [20, с. 64].  

На современном этапе, к сожалению, вопрос федеративного 

устройства, оказался вне поля зрения. При этом, вполне логичным было 

внесение в Основной закон страны нормы о конституционном статусе 

федеральных округов, по факту существующих уже 20 лет и ставших 

неотъемлемой частью государственного устройства. 

Несмотря на значительную отдаленность указанной перспективы, 

важно уже сегодня очертить круг проблем, обозначающих коллизионные 

моменты современного российского федерализма и предложить 
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возможные пути их решения. 
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ON THE QUESTION OF THE ARTIFICIAL NATURE 

OF RUSSIAN FEDERALISM 

 

The article is devoted to the study of the origins of the formation of one 

of the most important elements of the form of the state – the state structure of 

modern Russia. Based on the historical and legal analysis, the author draws a 

conclusion about the artificial transformation of the Russian Empire, which for 

centuries existed as a unitary state, into a federal state. The "pseudo-federalism" 

inherent in the form of state structure created in 1918 was further developed in 

the USSR and finally formed in its modern form during the so-called "parade of 

sovereignties". At the moment, the reform of the public administration system 

entails the need to improve federal relations in accordance with the dictates 

of the time. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние процессов 

цифровизации на правовое положение индивидуальных 

предпринимателей. Автор считает, что одной из основных проблем в 

развитии предпринимательской деятельности является нормативно-

правовое регулирование, т.к. государственная политика, несмотря на 

имеющуюся законодательную базу, продолжает свое развитие. В статье 

выдвинута гипотеза о том, что цифровизация ведет к прозрачности сделок, 

действий субъектов предпринимательских правоотношений, процессов. 

 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, 

цифровизация, гражданское законодательство, предпринимательские 

договоры, предпринимательство, нормативная база. 

 

***** 

 

Современная предпринимательская структура не может 

эффективно функционировать без передовых информационных и 

цифровых технологий. Безусловно, их использование облегчит и упростит 

многие управленческие процессы. Различного рода трансформации, 

происходящие в условиях цифровизациии предпринимательской 

деятельности, не могут не затронуть правовую составляющую. Данная 

статья является попыткой исследовать влияние процессов цифровизации 

на правовое положение индивидуальных предпринимателей.  

В первую очередь, упрощается документооборот в 

предпринимательской деятельности. В настоящий момент этот процесс 

облекается в правовую форму на уровне закона. Так, в Гражданском 

кодексе РФ в абз. 2 п. 2 ст. 434 говорится о том, что договор может быть 

заключен в письменной форме или путем составления одного документа 

(в том числе электронного), телеграммами, электронными документами 

либо иными данными [1].  

В России необходимость перестройки нормативной базы для 

целей развития цифровых технологий, которая была отмечена в Указе 

Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы» [2]. 
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Цифровизация, безусловно, меняет порядок и способы ведения 

бизнеса, особенно, но могут возникнуть проблемы, связанные с 

распределением ответственности за недобросовестные действия, 

поскольку применение цифровых активов, осмысление понятия как 

виртуальной вещи есть фундаментальная проблема правовой науки. 

Гражданское законодательство содержит положение о том, что 

сторонами договоров выступают субъекты предпринимательства, что 

закреплено в п. 1 ст. 50 ГК РФ. А в п.3 ст. 1027 ГК РФ говорится, что сторонами 

по договору коммерческой концессии выступают граждане, 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и 

коммерческие организации. Некоммерческие организации вообще не 

имеют права заключать указанные договоры. 

В соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ предприниматели-работодатели 

могут заключать смешанные договоры: аренда имущества, научно-

исследовательские работы и так далее [4].  

При этом, современные технологические условия способствуют 

распространению практики заключения договоров, отправляемых путем 

электронных сообщений. В абз. 2 п. 2 ст. 434 ГК РФ электронным 

документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, 

подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью 

электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая 

обмен информацией в электронной форме и электронную почту. 

Согласно той же норме, п. 2 ст. 434 ГК РФ заключение договора путем 

обмена электронными сообщениями считается допустимой формой 

заключения договора, если технология позволяет достоверно установить 

отправителя.  

Известно, что до конца 2021 года заработает единая цифровая 

платформа для МСП, которая соберет все меры поддержки и 

полезные сервисы для предпринимателей и самозанятых. Платформа 

предоставит доступ к оцифрованным услугам федеральных и 

региональных властей, организаций инфраструктуры поддержки МСП 

(далее – инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства) и институтов развития. Через личный кабинет 

также можно будет получить доступ к маркетплейсам, банковским 

продуктам, обучению, сервисам защиты, контроля проверок, 

регистрации бизнеса на электронных торговых площадках [5]. 

Такой же порядок действует в отношении сервисов поиска 

российских аналогов продукции, закупаемой для государственных 

нужд, подбора технологий для реализации специнвестконтрактов (рис. 

1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема онлайн возможностей ведения бизнеса 
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В заключении отметим, что главной задачей в правовом 

регулировании предпринимательской деятельности является 

формирование баланса, где нормативные ограничение не приводили бы 

ее к умалению. Однако, со стороны индивидуального 

предпринимательства не допускается и злоупотребления своей 

деятельностью, например, в деятельности современных 

предпринимателей можно наблюдать попытки совершить обход закон, что 

должно понести за собой неблагоприятные последствия, 

предусмотренные ст. 10 ГК РФ. Цифровизация имеет четкую связь с 

гражданским законодательством, если речь идет о ведении 

предпринимательской деятельности.  
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Филь Светлана Александровна 
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В статье проведен анализ системы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах и проведения предварительных 

отборов квалифицированных подрядных организаций на оказание услуг и 

(или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской 

области. Выделены основные направления деятельности регионального 

оператора капитального ремонта и спрогнозирована методология 

улучшения качества проводимых работ. 

 

Ключевые слова: капитальный ремонт общего имущества, 

предварительный отбор квалифицированных подрядных организаций, 

система капитального ремонта многоквартирных домов. 

 

***** 

 

Важным вопросом является выбор подрядной организации для 

проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. Процедура отбора подрядных организаций 

является процедурой торгов с целью формирования реестра 

квалифицированных подрядных организаций в сфере капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Именно от этих 

организаций зависит удовлетворенность населения действующей 

системой организации капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах и соответствующим правовым регулированием. 

В данном статье рассмотрим порядок привлечения подрядных 

организаций к проведению работ по капитальному ремонту и 

возникающие проблемы. 

Конечной целью, к достижению которой перманентно стремиться 

правовое регулирование в любой сфере правовых отношений – 

удовлетворенность участников этих правоотношений фактически 

достигнутым результатом. В случае с правовым регулированием 

организации проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов – это качественно выполненный капитальный 

ремонт конструктивных элементов и инженерных систем 

многоквартирных домов, который реально улучшает условия проживания 

граждан. В связи с этим особую важность приобретает вопрос выбора 

организаций, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту 

многоквартирных домов. В конечном итоге именно от этих организаций, 

квалификации их работников, зависит удовлетворенность населения 

действующей системой организации капитального ремонта общего 
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имущества в многоквартирных домах и соответствующим правовым 

регулированием. 

Следует особо отметить, что правовое регулирование порядка 

привлечения подрядных организаций для проведения капитального 

ремонта в многоквартирных домах основано на учете выбранного в 

конкретном многоквартирном доме способа формирования его фонда 

капитального ремонта. 

Исходя из системного толкования положений пункта 1 части 2 

статьи 44, пункта 1 части 1 и части 4 статьи 177, части 5.1 статьи 189 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – Жилищный кодекс), 

в случае если фонд капитального ремонта многоквартирного дома 

формируется на специальном счете, то определение подрядной 

организации осуществляется общим собранием собственников 

помещений в этом доме при принятии решения о проведении 

капитального ремонта. В этом случае право собственников помещений в 

многоквартирном доме по выбору подрядной организации 

законодательно не ограничено: собственники вправе выбрать любую 

организацию, которой они доверяют проведение работ по капитальному 

ремонту, но и все риски, связанные с этим выбором, собственники 

помещений в многоквартирном доме несут самостоятельно. 

При этом на практике для минимизации возможных негативных 

последствий своего непрофессионального и субъективного выбора 

собственники помещений в многоквартирных домах на добровольной 

основе используют реестры квалифицированных подрядных организаций, 

сформированные уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, для проведения отбора подрядных 

организаций при выполнении ремонтных работ в многократных домах, 

формирующих фонд капитального ремонта на счете 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – 

региональный оператор).  

Жилищный кодекс, создавая правовые гарантии эффективности 

использования средств фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов, формируемых на счете регионального оператора, с самого 

начала введения новой системы финансирования капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, ограничивал полномочия 

регионального оператора по отбору подрядных организаций 

посредством наделения органов государственной власти полномочиями 

по определению порядка этого отбора. 

Однако, если в первоначальной редакции соответствующих 

положений Жилищного кодекса указанными полномочиями наделялись 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации (часть 

5 статьи 182 Жилищного кодекса в редакции Федерального закона от 

25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»), то с 30.06.2015 после 

вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

исключительными полномочиями по установлению порядка привлечения 

региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме наделено Правительство Российской 

consultantplus://offline/ref=FE8A3FA54B4C0621B39325879386F61D9AD225348AD594DCCDF477F45289BA600A459969FFEC24AAE282EEC24B8FB8A6A1ABD2A20717CF4Ec8BAP


 

~ 223 ~ 

 

 

 

Федерации. Такое изменение законодательства представляется 

необходимым и объективно обусловленным, поскольку нормативные 

правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, определяющие порядок отбора подрядных организаций в 

сфере капитального ремонта многоквартирных домов, были настолько 

различными, что не могли обеспечить ни равенство прав собственников 

помещений в многоквартирных домах на качественный капитальный 

ремонт, ни равенство прав хозяйствующих субъектов по допуску их на 

соответствующий рынок работ и услуг. 

Так, например, Положением о порядке привлечения Фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории города Москвы, утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 14.04.2015 № 207-ПП, предусматривалась 

двухступенчатая процедура отбора подрядных организаций, а одним из 

требований к организациям, претендующим на выполнение работ по 

капитальному ремонту в многоквартирных домах являлось наличие у нее 

опыта выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства за 

предшествующих 5 лет. 

В Новосибирской области к организациям, претендующим на 

выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах 

необходимо было подтвердить наличие опыта выполнения 

соответствующих работ за 2 предшествующих года (Порядок привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области от 

15.05.2014 № 200-п). 

Однако, в подавляющем большинстве субъектов Российской 

Федерации требований к наличию опыта выполнения работ по 

капитальному ремонту не предусматривалось (Порядок привлечения 

некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской области» подрядных организаций 

для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области, 

утвержденный постановление Правительства Ленинградской области от 

29.04.2014 № 153, Порядок привлечения региональным оператором, 

органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными 

учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в Удмуртской Республике, утвержденный 

постановлением Правительства УР от 09.02.2015 № 28). 

Предъявление такого требования к подрядным организациям, 

претендующим на выполнение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, так наличие (отсутствие) предыдущего опыта 

выполнения аналогичных работ, не только создавало разные условия 

допуска хозяйствующих субъектов на этот ранок, но также затрагивало 

интересы собственников помещений в многоквартирных домах, 

поскольку напрямую влияло на практическую возможность исполнения 

этой подрядной организацией ее гарантийных обязательств  

Законодательно предоставленные полномочия реализованы 

Правительством Российской Федерации посредством принятия 

постановления от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
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ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Указанным 

постановлением Правительства Российской Федерации утверждено 

Положение о привлечении специализированной некоммерческой 

организацией, осуществляющей деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме (далее – Положение), которым введена 

двухступенчатая процедура отбора подрядных организаций: 

первоначально органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации формируются реестры квалифицированных подрядных 

организаций, а затем среди организаций, включенных в эти реестры, 

проводятся электронные аукционы на выполнение работ и (или) оказание 

услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме. 

При этом пунктом 3 Положения закреплены основополагающие 

принципы привлечения подрядных организаций, через призму которых 

участниками правоотношений и контролирующими органами должны 

разрешаться возникающие споры. К таким принципам относятся: 

безвозмездность и открытость информации о привлечении подрядных 

организаций, ее достоверность и полнота; создание равных условий; 

добросовестная конкуренция; профессионализм заказчика и другие. 

Полномочиями по проведению процедуры предварительного 

отбора Положение наделяет органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а полномочиями по проведению электронных 

аукционов – заказчиков, которыми могут быть региональный оператор, 

органы местного самоуправления и (или) государственные, 

муниципальные бюджетные, казенные учреждения в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса. Такое 

правовое регулирование представляется обоснованным, поскольку 

распределение указанных полномочий между разными участниками 

рассматриваемых правоотношений способствует реализации 

принципов создание равных условий для участников предварительного 

отбора и участников электронных аукционов, а также развитию 

добросовестной конкуренции. 

С учетом специфики работ (услуг) по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах Положением 

предусмотрено проведение предварительного отбора, и соответственно 

формирование реестров квалифицированных подрядных организаций, 

по различным предметам электронных аукционов, в том числе: 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов; выполнение работ по ремонту, замене, 

модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений (далее – ремонт (замена, модернизация) лифтов); 

выполнение работ по оценке технического состояния, разработке 

проектной документации; оказание услуг по осуществлению 

строительного контроля. 

Предварительные отборы проводятся уполномоченными 

органами не реже, чем один раз в квартал (пункт 6 Положения), что 

позволяет постоянно пополнять реестры квалифицированных подрядных 

организаций и обеспечивает возможность доступа на этот рынок новых 
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организаций. Вместе с тем Положением (пункты 20 и 63) 

предусматривается, что период действия результатов предварительного 

отбора составляет три года с даты внесения записи об участнике 

предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных 

организаций. Указанное правовое регулирование минимизирует 

избыточные процедуры в отношении подрядных организация и призвано 

обеспечивать стабильность их экономической деятельности. 

Анализ указанных требований, предъявляемых к участникам 

предварительного отбора, позволяет установить, что часть указанных 

требований носит общий характер, то есть предъявляется ко всем 

организациям, участвующим в предварительном отборе, независимо от 

предмета предварительного отбора.  

Положением предусматриваются специальные требования для 

участников предварительного отбора, которые зависят от предмета 

предварительного отбора. К ним относятся: 

Поскольку целью настоящей работы не является полный анализ 

норм Положения, регулирующих условия допуска подрядных организаций 

к выполнению работ (оказанию) услуг по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, поэтому остановимся только на 

том из них, которое считаем наиболее спорным. 

Подпунктом «п» пункта 23 Положения установлено такое 

требование к участнику предварительного отбора как наличие у него за 3 

года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в 

предварительном отборе, опыта оказания услуг и (или) выполнения работ, 

аналогичных предмету проводимого предварительного отбора, не менее 

чем по 3 исполненным контрактам и (или) договорам, предметом которых 

являлись строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий, 

являющихся объектами капитального строительства, ремонт (замена, 

модернизация) лифтов, разработка проектной документации, в том числе 

по договорам, заключенным в соответствии с настоящим Положением. 

Юридическая конструкция указанной правовой нормы 

представляется не совсем удачной. Исходя из буквального содержания 

указанной нормы, участник предварительного отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в 

предварительном отборе, должен иметь опыт работы аналогичной 

работы. Наличие указанного опыта должно подтверждаться не менее, чем 

тремя исполненными контрактами (договорами), при этом требования о 

том в течение какого срока, входящего в указанный трехлетний период, 

должны быть исполнены эти контракты (договоры) Положением не 

установлено. При этом лексическое строение указанной нормы 

(«наличие… за 3 года опыта… по 3 исполненным контрактам») также 

свидетельствует о том, что требуемый опыт должен быть подтвержден за 3 

года. Таким образом, участвовать в предварительном отборе могут только 

организации, существующие не менее 3 лет, при этом контракты 

(контракты), предоставляемые для подтверждения наличия указанного 

опыта, могут быть исполнены в любой из годов указанного трехлетнего 

периода. 

Однако, в настоящее время правоприменительная практика 

складывается совершенно иная. Она основывается не на буквальном 

значении подпункта «п» пункта 23 Положения, а на его взаимосвязи с 

иными нормами Положения. Так, пункт 23 Положения не содержит 

требования о минимальном сроке существования организации. Кроме 

того, подпунктом «б» пункта 38 Положения предусмотрено 

предоставление копий не менее 3 исполненных контрактов и (или) 

договоров, подтверждающих наличие у участника предварительного 
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отбора, предусмотренного подпунктом «п» пункта 23 Положения, опыта 

оказания услуг и (или) выполнения работ, аналогичных предмету 

проводимого предварительного отбора, в которых указаны установленный 

срок оказания услуг и (или) выполнения работ и их первоначальная 

стоимость, копии актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных 

работ или иных документов по таким контрактам и (или) договорам, в 

которых указана их окончательная стоимость и которыми подтверждается 

приемка заказчиком услуг и (или) работ, оказанных и (или) выполненных в 

полном объеме. На основании этого делается вывод о том, что наличие 

необходимого трехлетнего опыта может быть подтверждено 

организацией, фактически созданной даже менее одного года назад, 

при условии, что ею будут предоставлены копии 3 исполненных контактов 

(договоров), соответствующие требованиям по их совокупной стоимости. 

Указанная позиция подробно изложена в решении Управления 

Федеральной антимонопольной службы по кировской области от 

09.02.2017 № 04/05-17ж, а также решении Октябрьского районного суда 

города Кирова от 20.02.2018 по делу № 12-22/2018 12-725/2017, 

оставленном без изменения решением Кировского областного суда от 

06.03.2018 № 77-91/2018. 

В связи с этим для обеспечения единообразного понимания 

подпункта «п» пункта 23 Положения и с учетом сложившейся 

правоприменительной практики полагаю целесообразным уточнить 

редакцию указанного пункта следующим образом: «наличие у участника 

предварительного отбора него опыта оказания услуг и (или) выполнения 

работ, аналогичных предмету проводимого предварительного отбора, не 

менее чем по 3 исполненным контрактам и (или) договорам, за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в 

предварительном отборе, предметом которых являлись строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт зданий, являющихся объектами 

капитального строительства, ремонт (замена, модернизация) лифтов, 

разработка проектной документации, в том числе по договорам, 

заключенным в соответствии с настоящим Положением». 

Рассмотрим результаты деятельности уполномоченных органов по 

проведению предварительных отборов и формированию реестров 

квалифицированных организаций на примете Кировской области. Всего 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области, уполномоченным на проведение процедур 

предварительного отбора, проведено 35 процедур с 2018 года и 20 

процедур за 2019 год, из них 9 по оказанию услуг и (или) выполнению работ 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов; 8 

по оказанию услуг и (или) выполнению работ по ремонту (замене, 

модернизации) лифтов; 9 по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 

оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке 

проектной документации на проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов; 9 по оказанию услуг по 

осуществлению строительного контроля. Всего в реестры 

квалифицированных подрядных организаций включено 293 подрядных 

организаций, в том числе в реестр квалифицированных подрядных 

организаций по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 99, в 

реестр квалифицированных подрядных организаций по оказанию услуг и 

(или) выполнению работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов 53, 

в реестр квалифицированных подрядных организаций по оказанию услуг 

и (или) выполнению работ по оценке технического состояния 

многоквартирного дома, разработке проектной документации на 
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проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов 73, в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

оказанию услуг по осуществлению строительного контроля 68. 

Анализ сформированных в Кировской области реестров 

квалифицированных организаций и последующей практики проведения 

электронных аукционов позволяет сделать следующий несколько 

парадоксальный вывод: несмотря на кажущийся большим 

количественный состав реестров наблюдается острый недостаток 

квалифицированных подрядных организаций, что крайне отрицательно 

влияет на темпы исполнения областной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Кировской области, и, в конечном счете, ведет к 

невозможности своевременного удовлетворения потребностей 

собственников помещений в многоквартирных домах в проведении их 

капитального ремонта и улучшении условий проживания. Подавляющее 

большинство организаций, включенных в реестры квалифицированных 

подрядных организаций, не расположены на территории Кировской 

области (163 организаций, что составляет 55.6% от общего их числа), 

непосредственное выполнение работ на территории Кировской области 

связано для них с дополнительными затратами, связанными с 

необходимостью перемещения рабочей силы и техники, что приводит к 

тому, что они не принимают участие в проводимых электронных 

аукционах. Постоянно принимают участие в электронных аукционах 

только 51 организация (17.4% от числа организаций, включенных в 

реестры). 

Подпунктом «ж» пункта 66 Положения предусмотрено такое 

основание исключения информации о подрядной организации из 

реестра квалифицированных подрядных организаций как наличие у 

участника предварительного отбора контракта (договора), в том числе 

заключенного в соответствии с Положением, на оказание услуг и (или) 

выполнение работ, аналогичных предмету предварительного отбора, 

расторгнутого по решению суда или по требованию одной из сторон 

такого контракта (договора) в течение 3 лет, предшествующих 

проведению предварительного отбора, в связи с существенными 

нарушениями участником предварительного отбора условий такого 

контракта (договора).  

В настоящее время практика контрольных и судебных органов 

однозначно придерживается позиции, что оснований применять норму 

подпункта «ж» пункта 66 Положения к периоду, следующему после 

проведения предварительного отбора, не имеется (постановление 

Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.09.2018 № Ф01-4049/2018 

по делу № А43-45395/2017). 

Указанная позиция основана на буквальном содержании 

подпунктов «ж» и «к» пункта 66 Положения, поскольку в одном идет речь о 

несообщении сведений о наличии расторгнутых контрактов, а в другом – 

о недостоверности представленных документов, при этом следует учесть, 

что пунктом 38 Положения не предусмотрено предоставление каких-либо 

документов, подтверждающих отсутствие у участника предварительного 

отбора контрактов (договоров), расторгнутых по решению суда или по 

требованию одной из сторон такого контракта (договора) в связи с 

существенными нарушениями участником предварительного отбора 

условий такого контракта (договора). Однако, в целях исключения 

неопределенности юридическая конструкция подпункта «ж» пункта 66 

Положения требует корректировки. 
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Подводя итог изучению вопроса привлечения подрядных 

организаций к выполнению работ и оказанию услуг по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, можно сделать 

вывод о том, что нормы действующего законодательства, регулирующего 

указанные правоотношения, в целом эффективны и обеспечивают 

необходимый баланс интересов их участников. Вместе с тем, отдельные 

нормы указанного законодательства нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании. 

***** 

 

OVERHAUL OF APARTMENT BUILDINGS: 

WHO IS THIS JOB TRUSTED? 

 

 

An important issue is the choice of a contracting organization to carry 

out work on the overhaul of common property in an apartment building. The 

selection procedure for contractors is a bidding procedure to form a register of 

qualified contractors in the area of overhauling common property in an 

apartment building. It is on these organizations that the satisfaction of the 

population with the current system of organizing the overhaul of common 

property in apartment buildings and the appropriate legal regulation depends. 

In this article, let's look at how contractors can be involved in major repairs and 

problems. 

 

Key words: overhaul of common property, preliminary selection of 

qualified contractors, overhaul system for apartment buildings, quality of 

overhaul of apartment buildings. 
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