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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 
УДК 621.311.001.57 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ РАСЧЕТЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Исаев Андрей Станиславович 

Ползиков Михаил Николаевич 

кандидаты технических наук, доценты 

ФГБОУ ВО НИ «Российский химико-технологический университет»  

им. Д.И. Менделеева, Новомосковск (Тульская обл.) 

 

Аннотация. Представлен современный подход к анализу режимов элек-

трических цепей, заключающийся в отказе от классического метода расчета 

переходных процессов. Разработан алгоритмически и реализован программно в 

Matlab расчет режимов с получением аналитически закона изменения парамет-

ров. Выполнена оценка устойчивости режима при вариации расчетных условий.  

A new approach to the calculation of modes is proposed, which consists in aban-

doning the classical method for calculating transient processes. Algorithmically devel-

oped and implemented programmatically in Matlab, the calculation of modes with ob-

taining analytically the law of changing parameters. The calculation of the stability of 

the regime with variations in the design conditions has been carried out. 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, информационные техно-

логии, устойчивость, математическое моделирование, переходный процесс, па-

раметры режима, Matlab. 

Differential equations, information technology, steadiness, mathematical mod-

eling, transient process, mode parameters, Matlab. 

Переходный процесс (режим) характеризуется своими изменяющимися 

количественными характеристиками – параметрами режима. В прикладной 
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области задач электроэнергетики актуальность расчета переходных режимов 

связана с оценкой устойчивости – способностью системы сохранять исходное 

состояние при внешних возмущающих факторах.  

Теория переходных процессов разработана в достаточной мере, ее положе-

ния реализованы в виде инженерных методик расчета. Наиболее полно электро-

магнитные переходные процессы (имеющие в основе допущение о неизменности 

скорости вращения роторов синхронных машин) электрических цепей изложены 

в [1], объектов силовой энергетики – в [2]. Переходный процесс любой природы 

описывается системой дифференциальных уравнений. Ввиду сложности ее ре-

шения в общем виде (как уравнений с разделяющимися переменными) классиче-

ский метод расчета основан на определении закона изменения параметра x(t) в 

виде суммы двух составляющих: 

СBПР xxtx +=)(  при 
=

=
N

i

tp

iСB
ieAx

1

)( ,    (1) 

где хПР – параметр принужденного режима (при условии →t ), соответ-

ствующий новому установившемуся режиму; хСВ – параметр свободного про-

цесса, отражающий обмен энергией между источником и нагрузкой; рi – i-тый 

корень характеристического уравнения (число корней N);  А – постоянная, опре-

деляемая расчетными условиями. 

Вид общего решения (1) носит глобальный характер, к нему относятся все 

параметры режима – токи в элементах (ветвях), напряжения на элементах (в уз-

лах). При этом в практических задачах расчета токов короткого замыкания со-

ставляющие тока называются периодической и апериодической слагающей, но 

они имеют тот же смысл, что и соответственно принужденная и свободная со-

ставляющая. 

Недостатками классического метода являются: неоднозначность расчет-

ной схемы (отличается для докоммутационного и послекоммутационного состо-

яний), плохая алгоритмизация расчета составляющий А (определяются законами 

коммутации и параметрами предшествующего режима), большая трудоемкость 

и объем вычислений. В определенной мере, это компенсируется применением 
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современных информационных технологий, использованием пакетов приклад-

ной математики (оптимальным является Matlab – из-за более широких в сравне-

нии с другими программами функциональных возможностей).  Расчет электри-

ческих цепей достаточно полно рассмотрен в [3], но при этом программа служит 

лишь для построения вычислительных процедур, в то время как можно исполь-

зовать кардинальное новые методы расчета режима. 

Рассмотрим в качестве примера коммутацию в цепи рис.1-а, практически 

приводящую к уменьшению активного сопротивления (при шунтировании R3). 

i1

Е
L

R1

i2 i3

C
Uс

R2

R3 Q I1(p)

Е/p
pL

R1

1/(pC)

I2(p)

I3(p)

Uc(0)/p

IL(0)L

R2

 

а)       б) 

Рисунок 1 – Расчетная модель RLC-цепи. 

а) исходная схема, б) схема замещения для расчета операторным методом 

 

Система дифференциальных уравнений для мгновенных значений пара-

метров режима (при постоянной ЭДС Е): 















=++

=+

=−−

 ERidti
C

Ri

E
dt

di
LRi

iii

2
1

1

1

0

221

3
1

321

    (2) 

При формировании расчетной схемы операторным методом (рис.1-б) вы-

полняется преобразование Лапласа (переход от оригиналов функций к их изоб-

ражениям), а начальные условия определяются законами коммутации (невоз-

можность изменения скачком тока через индуктивность и напряжения на 
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емкости). Это приводит к системе линейных уравнений:  















−=++

+=+

=−−
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pIR

pC
pIR
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)0(
)()2

1
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21
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321

 при 










+


=

+
=

31

3
)0(

31
)0(

RR

RE
U

RR

E
I

C

L

  (3) 

Основным преимуществом операторного метода является однозначность 

схемы замещения, составленной для режима после коммутации (в рассматрива-

емом примере – ключ Q замкнут). Это дает возможность использования любых 

методов расчета линейных цепей (как следствие, переход от дифференциальных 

уравнений к алгебраическим). Система (3) составлена непосредственно по зако-

нам Кирхгофа. 

В [3] для перехода к оригиналам функции используется традиционный ме-

тод – теорема разложения. Matlab дает возможность отказаться от подобного ис-

пользованием функции ilaplace. Ниже в качестве примера приведем листинг рас-

чета параметров режима операторным методом в аналитическом виде. Оператор 

syms задает символьный формат переменных. Матрицы вводятся непосред-

ственно по элементам столбцов (для удобства формирования). Знак «'» означает 

транспонирование, «;» – в составе матрицы разделитель между столбцами, в 

конце строки – запрет вывода на экран результата операции.  

% Задание символьного формата переменных 

syms E R1 R2 p L C I1 I2 I3 IL UC; 

% Расчет определителей 

D=[1 R1 R1; -1 0 R2+1/(C*p); -1 p*L 0]'; 

D1=[0 E/p+IL*L E/p-UC/p; -1 0 R2+1/(C*p); -1 p*L 0]'; 

D2=[1 R1 R1; 0 E/p+IL*L E/p-UC/p; -1 p*L 0]'; 

D3=[1 R1 R1; -1 0 R2+1/(C*p); 0 E/p+IL*L E/p-UC/p]'; 

% Определение корней характеристического уравнения 

P=solve(det(D)) 

% Решение системы уравнений методом Крамера 

I1=det(D1)/det(D); I2=det(D2)/det(D); I3=det(D3)/det(D); 

% Переход от изображений функций к оригиналам 

ilaplace (I1) 

ilaplace (I2) 

ilaplace (I3) 

Помимо операторного метода существует возможность непосредственного 
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решения (2) – подобный поход представляется оптимальным. В [4] системы урав-

нений записаны в матричной форме с использованием матриц инциденций, в [5] 

аналогичный подход предложен и для систем дифференциальных уравнений, что 

приводит систему уравнений в форме Коши к виду: 

            X'=A∙X + B∙E,                    (4)  

где Х – матрица переменных состояния (как правило – токи через индук-

тивность и напряжения на емкости); X' – матрица соответствующих производ-

ных; Е – матрица ЭДС источников; А, В – матрицы коэффициентов. 

Записав (2) через составляющие вектора Х после элементарных преобразо-

ваний получим:  










−==
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1
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    (5) 

 

Начальным условием (t=0) для Х является вектор, полученный при расчете 

операторным методом (3). Установлено, что оптимальной функцией для реше-

ния дифференциального уравнения (5) является ode45, реализующая метод 

Рунге-Кутты 4/5 порядка (для выбора решения 4-го порядка, для контроля 

ошибки – 5-го) с переменным шагом. Для определения собственных чисел мат-

рицы А используется функция eig.  

Качественный вид переходного процесса зависит от расчетных условий и 

при их вариации результаты приведены на рис.2 (величина тока на емкости 

умножена на 20 для того, чтобы на одном графике можно было отобразить обе 

зависимости). При этом рис. 2-а соответствует отрицательным неравным корням, 

2-б – комплексно-сопряженным корням (получено при условии R2=0). В первом 

случае наблюдается устойчивый процесс апериодического характера, во втором 

устойчивый процесс, имеющий характер затухающих гармонических колебаний. 

% Ввод исходных данных 

R1=100; R2=150; R3=200; C=100e-06; L=0.1;  

a11=-R2*R1/((R2+R1)*L); a12=R1/((R2+R1)*L); e=30; 
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% Формирование матриц 

a21=-R1/((R2+R1)*C); a22=-1/((R2+R1)*C); 

b1=R2/((R2+R1)*L); b2=1/((R2+R1)*C);e=30; 

x0=[e/(R3+R1) e*R3/(R3+R1)]'; 

% Решение дифференциального уравнения 

[t,x]=ode45(@(t,x) [a11 a12;a21 a22]*[x(1) x(2)]'+[b1 b2]'*e,[0 0.15],x0); 

% Построение графика переменных состояния 

plot(t,x(:,1)*20,t,x(:,2)),grid 

xlabel('Time, sec.'), 

ylabel('  I(t).20,A ;  Uc(t),B  ') 

% Построение графика токов ветвей 

i3=x(:,1); i2=a21*(x(:,1))+a22*(x(:,2))+b2*e; i1=i2+i3; 

plot(t, i1, t, i2, t, i3),grid 

xlabel('Time, sec.'), 

ylabel('I(t) ,A ') 

 

а)       б) 

Рисунок 2 – Параметры переходного процесса при вариации данных 

(метод численного решения дифференциального уравнения) 

 

Для сохранения устойчивости процесса необходимо и достаточно, чтобы 

действительные части корней характеристического уравнения (соответствуют 

собственным числам матрицы А (4) и условию равенства нулю основного опре-

делителя (2)) были отрицательными. Ранее считалось, что определение корней 

затруднительно. Поэтому использовались вспомогательные критерии, основан-

ные на соотношениях между корнями (прежде всего, алгебраические критерии 
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Рауса и Гурвица; частотные – Михайлова и Найквиста). Использование Matlab 

позволяет непосредственно получить корни расчетом, включая область ком-

плексных чисел. 

Наряду с численным решением дифференциального уравнения, возможно 

его решение в общем виде (в лексике Matlab это называется символьным реше-

нием, результат приведен на рис.3). В этом случае используется функция dsolve, 

а (5) преобразуется к виду (по численным данным примера рис.2-б): 










+−−=

++=

Etuti
dt

du

Etuti
dt

di

CL
C

CL
L

100)(100)(10000

0)(10)(0

                    (6) 

% Описание переменных 

syms I Uc t; 

% Решение дифференциальных уравнений 

[I,Uc]=dsolve('DI=10*Uc','DUc=-10000*I-100*Uc+100*30','I(0)=0.1','Uc(0)=20'); 

% Построение графиков 

tt=0:0.15/240:0.15; 

x1=subs(I,'t',tt); x2=subs(Uc,'t',tt); 

plot(tt,x1*20,tt,x2),grid 

xlabel('Time ,   sec.   ') 

ylabel('  I(t).20,A ;  Uc(t),B  ') 

% Получение аналитической зависимости 

pretty(I) 

pretty(Uc) 

 

Рисунок 3 – Параметры переходного процесса 

(метод символьного решения дифференциального уравнения) 
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Сравнение результатов решения уравнения двумя методами говорит об их 

тождественности, что подтверждает корректность расчета. Полученный резуль-

тат полностью соответствует топологии сети (значение напряжения на емкости 

в новом установившемся режиме равно нулю, а ток через индуктивность опреде-

ляется отношением Е/R1=30/100=0,3 A). 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 1. для расчета 

переходных процессов в RLC цепях целесообразно использовать современные 

программы прикладной математики (прежде всего, Matlab), которые создают ин-

формационную основу для применения более точных методов расчета и моде-

лей; 2. получены параметры переходного процесса в электрической цепи непо-

средственно (аналитически на основе преобразования Лапласа и двумя методами 

решения дифференциальных уравнений), отказываясь таким образов от класси-

ческого метода анализа переходных режимов; 3. для оценки устойчивости опре-

делены значения корней характеристического уравнения непосредственно, не 

прибегая к алгебраическим и частотным критериям устойчивости.  
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на ресурс гид-

ромеханической коробки передач. Выполнено априорное ранжирование и опре-

делены основные из них, оказывающие наибольшее влияние на перегрев гидроме-

ханической коробки передач. Рассмотрены основные причины выхода из строя 

гидромеханической коробки передач.  

The article discusses the factors affecting the resource of a hydromechanical 

transmission. The a priori ranking is carried out and the main ones are determined, 

which have the greatest influence on the overheating of the hydromechanical transmis-

sion. The main reasons for the failure of a hydromechanical transmission are consid-

ered.  

Ключевые слова: автобус, гидромеханическая коробка передач, перегрев, 

трансмиссия, техническое обслуживание, трансмиссионная жидкость, радиа-

тор, пробуксовка, стиль вождения, маршрут движения. 

Keywords: bus, hydromechanical gearbox, overheating, transmission, mainte-

nance, transmission fluid, radiator, slip, driving style, route. 

Значительный срок службы и высокий износ подвижного состава автомо-

бильного транспорта приводят к удорожанию перевозок и снижению качества 
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обслуживания пассажиров.  

Факторы, влияющие на ресурс ГМКП будут рассмотрены на примере ав-

тобусного парка №6 филиала СПБ ГУП «Пассажиравтотранс».  

В автобусном парке №6 используются ГМКП марок ZF, Voith и Allison 

(таблица 1) [1]. 

Таблица 1 – Применяемые ГМКП на автобусах 

Автобус Гидромеханическая коробка передач 

ЛиАЗ-52922-10 ZF Ecomat 6HP504c 

ЛиАЗ-5292.30 ZF Ecomat 6HP594c 

ЛиАЗ-5292.60 ZF Ecolife6AP1400b 

Волжанин 62700000010-06-9 ZF Ecomat 6HP502c 

VOLGABUS 5270.05-0000010 ZF Ecolife6AP1700b 

VOLGABUS 6271.05-0000010 ZF Ecolife6AP1700b 

VOLGABUS 6271-0000010 ZF Ecolife6AP1200b 

Scania CL94UB ZF Ecomat 6HP502c 

НЕФАЗ-5299-30-32 Voith DIWA 854.3E 

МАЗ-2030.85 Allison T325 

 

На рисунке 1 представлены данные по отказам за 2019-2020г [1]. 

 

Рисунок 1 – Выход из строя коробки передач ZF Ecolife за 2019-2020 г. 
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Из анализа рис. 1 следует, что основная причина выхода из строя коробки 

передач ZF Ecolife – перегрев. 

По статистике чаще всего из строя выходят ГМКП ZF Ecolife из-за пере-

грева (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Гидромеханическая коробка передач ZF Ecolife6АР 

 

Основная причина перегрева ГМКП – некачественная трансмиссионная 

жидкость [4].   

Специально для охлаждения жидкости ATF в современных транспортных 

средствах используется радиатор, через которых жидкость протекает и охлажда-

ется (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Радиатор охлаждения коробки передач 
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Чаще всего перегрев АКПП происходит по одной из причин [1, 2]: 

– проблемы с жидкостью АКПП; 

– проблемы с радиатором; 

– работа автомобиля с большими нагрузками; 

– пробуксовка; 

– маршрут движения; 

– неисправность термостата; 

– неисправность клапана переключения на основной теплообменник; 

– стиль вождения; 

– жаркая погода; 

– скорость движения. 

Рассмотрим некоторые из причин перегрева ГМКП. 

1. Работа автомобиля с большими нагрузками. Многие автомобилисты 

знают, что буксировать автомобили с АКПП не рекомендуется, а также не реко-

мендуется выступать в роли буксира, если на автомобиле АКПП. Это связано с 

тем, что при буксировке автомобиля возможен перегрев АКПП и повышение из-

носа коробки.  

2. Пробуксовка. Еще одна причина, которая серьезно вредит коробке 

АКПП. Если машина буксует на месте на высокой частоте вращения, это приво-

дит к сильному нагреву коробки.  

3. Маршрут движения. Минимизация скорости на нестандартных участках 

дороги приводит к повышенным температурам в трансмиссии, из-за чего идёт 

износ сальников, прокладок и уплотнений в середине коробки.  

4. Неисправность термостата. Неисправности могут возникать по разным 

причинам (старение устройства, заводской брак, выработка комплектующих, 

грязное масло АКПП). Например, из-за коррозии произошла поломка перекры-

вающего штыря. В этом случае потоки жидкости полностью не перекрываются, 

и какая-то часть масла будет подаваться в дополнительный радиатор и выходить 

из него. Можно определить это по медленному подъему температуры смазки. В 

то время, как раньше АКПП прогревалась быстро и в сильные морозы. Масло 
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закипает в считанные минуты. Проблема в том, что устройство заклинило. 

Было проведено априорное ранжирование факторов, влияющих на пере-

грев гидромеханической коробки передач. 

«Особенность метода априорного ранжирования факторов заключается в 

том, что факторы, которые, согласно априорной информации, могут иметь суще-

ственное влияние, ранжируются в порядке убывания вносимого ими вклада. 

Вклад каждого фактора оценивается по величине ранга, который отведен иссле-

дователем данному фактору при ранжировании всех факторов с учетом их пред-

полагаемого влияния на параметры оптимизации» [3].  

Заполняя анкету, специалист определяет место факторов в ранжированном 

ряду.  

Рассмотрим применение оценки влияния факторов, характеризующих вли-

яние на выход из строя ГМКП.  

Были подготовлены соответствующие анкеты и определена группа экспер-

тов 10. В состав группы входили: руководитель СТО, старший сервис-менеджер, 

старший смены СТО, начальник участка ГМКП, слесаря по ремонту автомоби-

лей, слесаря по ремонту ГМКП, ведущий инженер, мастер.  

С помощью коэффициента конкордации (Кендалла) определяем степень 

согласованности экспертов [3]: 

     (1) 

 

Подставив значения, получаем:  

 

Если W ≥ 0,5 проверяется гипотеза неслучайности согласия экспертов. 

Для этой процедуры используется критерий Пирсона, определяемый по формуле 

[3]: 

    (2) 

где (k − 1) – число степеней свободы. 

Расчетное значение χ2 сравнивается с табличным, определяемым по числу 
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степеней свободы. 

 

Табличное значение χт
2 для степеней свободы 9 составляет χт

2 = 21,67. 

      (3) 

             

 

Таким образом, рассчитанный критерий Пирсона больше табличного, а ко-

эффициент Кендалла составляет 0,73, что говорит о значительном совпадении 

мнений экспертов, значимости коэффициента согласованности и неслучайности 

совпадения мнений экспертов.  

Таким образом, по результатам априорного ранжирования факторы, рас-

сматриваемые для данного предприятия, располагаются по их влиянию:  

– 1 проблемы с жидкостью АКПП;  

– 2 пробуксовка;  

– 3 проблемы с радиатором;  

– 4 неисправность клапана переключения на основной теплообменник;  

– 5 работа автомобиля с большими нагрузками;  

– 6 неисправность термостата;  

– 7 стиль вождения;  

– 8 место: маршрут движения; 

– 9 место: скорость движения; 

– 10 место: жаркая погода.  

Для наглядного представления построим априорную диаграмму рангов 

(рис. 4). Степень влияния фактора на исследуемую величину оценивается по ве-

личине суммы рангов: чем меньше сумма рангов фактора, тем большее влияние 

он оказывает на исследуемую величину [3]. 

Исходя из анализа диаграммы (рис. 4) следует, что особое внимание уде-

ляется следующим факторам: k1, k2, k3, k4, k6 и k7, остальные же, играют незна-

чительную роль и могу быть исключены из рассмотрения.  
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Рисунок 4 – Априорная диаграмма рангов 

 

В итоге, в данной работе было приведено априорное ранжирование факто-

ров, которые влияют на перегрев ГМКП, как считают принимавшие участие в 

опросе специалисты. Составлена априорная диаграмма рангов. В результате про-

веденного ранжирования определены факторы, оказывающие наибольшее влия-

ние:  

– проблемы с жидкостью АКПП, k=1;  

– проблемы с радиатором, k=2;  

– работа автомобиля с большими нагрузками, k=3;  

– пробуксовка, k=4;  

– неисправность термостата, k=6;  

– неисправность клапана переключения на основной теплообменник, k=7. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы кризисного состояния 

села, развал существовавших ранее внутрихозяйственных отношений, традици-

онность сельских трудовых коллективов, которые объективно диктуют необ-

ходимость укрепления системы управления. Нужны результативные, конкрет-

ные меры, чтобы решить как выдвигаемые жизнью проблемы, так и задачи на 

перспективу. 

Ключевые слова: трудовые коллективы, хозяйственные субъекты, соци-

альная активность, субъективные факторы. 

Перестройка производственно-хозяйственной деятельности и управления 

привела к глубокому и беспрецедентному кризису в управлении. Особенно углу-

бился кризис «человеческих отношений», что нарушило принципы стимулиро-

вания, ответственности и дисциплины, четкости исполнения принятых решений, 

строгого контроля и санкций, управленческой этики. Именно на уровне субъек-

тов хозяйствования обнаруживаются все негативные последствия плохо нала-

женной, неупорядоченной, малоэффективной системы управления. В числе 
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показателей, оказывающих разрушительное влияние на деятельность предприя-

тий, можно выделить следующие: отсутствие разграничения и неупорядочен-

ность прав и ответственности собственников и руководителей; дезорганизация 

связей между властью и хозяйственными субъектами; необеспеченность право-

вой защиты договорных отношений; рассогласованность внутренних управлен-

ческих структур; бесхозность предприятий и др. Изучив и обобщив позитивный 

опыт трудовых коллективов страны, выделили основные закономерности их раз-

вития.  

Экономическая функция заключается в выполнении совместной трудовой 

деятельности на предприятии, в создании определенных ценностей. Это ведущая 

функция в деятельности коллектива. 

Социальная функция сводится к удовлетворению социальных потребно-

стей членов коллектива, которые выражаются в возможности трудиться, полу-

чать материальное вознаграждение, общаться с членами коллектива, получать 

признание, участвовать в управлении, общественной деятельности, использовать 

свои права на отдых, охрану здоровья, жилище, образование, пользование куль-

турными ценностями. 

Плохо реализуется социальная функция коллектива (обеспечение матери-

ального положения работников, создание необходимых обществу ценностей, 

предметов и услуг), ее теснит имитация трудовой деятельности. Претерпела из-

менение социальная и личностная ценность труда. Решение обозначенных про-

блем зависит от оптимизации управления. Управление - главное звено в форми-

ровании организационно-экономических и социальных отношений в коллективе, 

в определении путей созидательного труда работников, в том числе и в сельском 

хозяйстве. 

Ослабление управляемости практически во всех секторах экономики, по-

требности практики активизировали внимание ученых не только к фундамен-

тальным основам теории управления, но в значительной степени к необходимо-

сти изменений в системе управления. 

Можно выделить четыре значения социального управления. Первое - это 
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методология и теория управления обществом как целостной социальной систе-

мой. Второе - это общая теория управления социальными процессами (челове-

ком, социальными группами, обществом). Третье - это управление социальной 

сферой и научная основа социальной политики и социальной деятельности. Чет-

вертое - это система социальных методов управления, опирающаяся на соци-

ально-психологические особенности личности, менталитет и ментальность. 

Основной ценностью предприятий являются люди. От их поведения зави-

сит успешная деятельность предприятий. Необходимо только точно установить 

соотношение мотивов и мотиваций поведения. Человек, предоставленный са-

мому себе, должен полагаться на свои силы, ориентироваться на достижение 

сиюминутного личного успеха в ущерб коллективному делу и обществу в целом. 

Сегодня, к сожалению, не действует принцип оплаты по труду, отсутствуют со-

циальные условия для мотивации трудовой деятельности. 

К негативным аспектам управленческой деятельности можно отнести 

также отсутствие правовой базы, недостаток профессиональных знаний, прене-

брежение социальными аспектами деятельности руководителей в негосудар-

ственных секторах экономики, дефицит информации. В современных концеп-

циях управления основное внимание уделено обоснованию того, что технокра-

тический подход не оправдан. «Целостный подход» предполагает долговремен-

ное развитие интеллектуального и трудового потенциала работника.  

Профессиональная несостоятельность большинства управленческих кад-

ров и рыночная безграмотность основной массы населения - общегосударствен-

ная проблема. 

Современная ситуация в управлении не вписывается ни в японскую, ни в 

западноевропейскую, ни в российскую социально-экономическую теорию. 

Нарушена системность в управляемости, и в значительной степени от того, что 

на какое-то выпал основной объект управленческого воздействия - трудовой кол-

лектив, а с ним и реальные, не среднестатистические люди, личности. Речь идет 

о трудовом коллективе, в котором в неразрывном единстве решаются экономи-

ческие, социальные и духовно-нравственные проблемы. 
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Не случайно, как свидетельствует исторический опыт России, трудовые 

коллективы рассматривались как первичные ячейки общества. С ними связыва-

лось решение всех жизненно-важных вопросов: функционирование хозяйствен-

ного механизма, планомерное и пропорциональное развитие народного хозяй-

ства, научно-технический прогресс, социальная активность, социальная справед-

ливость и др. Производственный коллектив в России - это не только основная 

единица хозяйственной жизни, но и важный элемент общества. 

Тяжелое, кризисное состояние села, развал существовавших ранее внутри-

хозяйственных отношений, традиционность сельских трудовых коллективов 

объективно диктуют необходимость укрепления системы управления. Нужны 

результативные, конкретные меры, чтобы решить как выдвигаемые жизнью про-

блемы, так и задачи на перспективу. 

Построение оптимальной управленческой модели, прежде всего, предпо-

лагает знание управляемой ситуации, причем в динамической структуре. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы инфраструктуры под-

держки предприятий МСП, создающиеся на любом уровне – региональном, му-

ниципальном и федеральном. Эти уровни, каждый на основе своей программы и 

за счет своего бюджета сами решает вопрос создания инфраструктуры под-

держки и ее развития деятельности. 

Ключевые слова: инфляция, актуальность учета затрат, эффектив-

ность функционирования, управленческий контроль. 

Инфраструктура поддержки МСП - это система некоммерческих и коммер-

ческих предприятий, создающихся, осуществляющих свою работу или привле-

кающихся как поставщики (исполнители, подрядчики) для закупки продукции, 

услуг, работ, для обеспечения муниципальных и государственных нужд в про-

цессе осуществления государственной программы (подпрограммы) Российской 

Федерации и предприятий Российской Федерации, а также муниципальной про-

граммы (подпрограммы), обеспечивающей условия для формирования предпри-

ятий МСП и их поддержки.  

К инфраструктуре поддержки предприятий МСП относятся такие объекты, 

как: центр и агентство по поддержке предпринимательства, государственный и 

муниципальный фонд поддержки предпринимательской деятельности, фонд 
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содействия по кредитам (гарантийный фонд, фонд поручительства), акционер-

ный инвестиционный фонд и т.д. Требования к организации, которая образует 

инфраструктуру поддержки предприятий МСП, устанавливаются исполнитель-

ными органами власти и местного самоуправления в ходе выполнения государ-

ственной и муниципальной программы. Для этой организации законодатель-

ством о развитии предприятий МСП предусмотрены отдельные виды под-

держки, направленные на создание и развитие ее деятельности. Порядок и усло-

вия оказания мер такой поддержки детализируется региональными и федераль-

ными и законами, а также муниципальным правовым актом. Инфраструктуры 

поддержки предприятий МСП создаются на любом уровне – региональном, му-

ниципальном и федеральном. Эти уровни, каждый на основе своей программы и 

за счет своего бюджета сам решает вопрос создания инфраструктуры поддержки 

и ее развития деятельности. 

Порядок и условия муниципальной и государственной поддержки устанав-

ливается нормативным правовым законодательством Российской Федерации, 

муниципальным правовым законодательством, принимаемым с целью реализа-

ции государственной программы (подпрограммы) России и субъектами РФ, а 

также муниципальными программами (подпрограммами). 

Форма поддержки предприятий МСП, а также особенности и нормы ее ока-

зания посредством Федеральной корпорации развития среднего и малого пред-

принимательства определяется только советом директоров этой корпорации. 

Предприятия МСП, которые образуют поддерживающую инфраструктуру, 

при получении муниципальной или государственной поддержки ежегодно 

должны предоставлять в исполнительные органы власти и местного самоуправ-

ления, в корпорацию МСП данные о результате применения полученных мер 

поддержки. Форма поддержки малого бизнеса, а также условие её применения 

корпорацией, которая осуществляет деятельность согласно Федеральному за-

кону как институт развития в области малого бизнеса, определяется в корпора-

ции советом директоров. 

Любая страна заинтересована в развитии малого бизнеса. Повышение 
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числа маленьких предприятий, которые ведут активную работу, улучшает каче-

ство жизни населения и в целом рост показателей экономики.  

Но стоит отметить, что и предпринимательству тоже необходимы меры 

государственной поддержки, которые создадут экономические и правовые усло-

вия для стимуляции развития малого бизнеса.  

Меры поддержки организаций МСП и предприятий, которые образуют ин-

фраструктуру этой поддержки, осуществляются в определенной форме, как 

предусмотренной Федеральным законодательством о развитии МСП, так и само-

стоятельно выбираемыми муниципальными образованиями и субъектами Рос-

сийской Федерации и реализуемыми с помощью средств собственного бюджета.  

Цели государственной поддержки - это создать благоприятные экономиче-

ские и организационные условия для развития предпринимательства.  

Как основную форму поддержки выделить финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку, поддержку в области квали-

фикации сотрудников этих организаций и предприятий, поддержка в сфере ин-

новаций и промышленных производств, ремесленничества, поддержка малого 

бизнеса, осуществляющего внешнюю экономическую деятельность, поддержка 

малого бизнеса, осуществляющего деятельность в сельском хозяйстве. 

В рамках федеральной программы помощь бизнесменам предоставляется 

в соответствии с действующим законодательством России, установленным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации.  

Основной формой поддержки малого бизнеса в России можно отметить 

следующие (ФЗ № 209):  

А) Субсидирование. Финансовая помощь предоставляется безвозмездно;  

Б) Бесплатное консультирование. Сотрудники отделов ФСН, Фонда разви-

тия бизнеса, центра занятости ответят на любой интересующий вопрос предпри-

нимателям;   

В) Обучение ведению предпринимательства. Рассматриваются семинары, 

лекции, различные аспекты ведения бизнеса, конференции и т.д. Курсы дадут 

возможность получения ответов на любой вопрос о реализации бизнес-идей на 
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практике. Курсы проводятся для всех желающих бесплатно [4]. 

Льготное кредитование. Программы получения финансовых средств на 

развитие предпринимательства под низкие процентные ставки;  

Организации ярмарок и выставок. Дают возможность бесплатного разме-

щения своей продукции на торговой площадке, что в свою очередь сократит за-

траты на демонстрацию своей продукции и рекламу;  

Предоставляется земля и помещение на льготном условии. Предпринима-

тели временно арендуют у государства земельные участки или объекты недви-

жимости. Это дает возможность экономии существенных сумм.  

Развитие женского предпринимательства способствует преодолению фе-

номена бедности, увеличению благосостояния семьи, напрямую связано с улуч-

шением качества жизни.  

Внедрение механизмов поддержки женщин-предпринимательниц, разви-

тие действующих проектов и создание новых, способствуют росту предприни-

мательской инициативы среди женщин, позволяют им открывать свой бизнес, 

выходить на новые уровни и реализовать новые возможности. Объединение уси-

лий, по созданию благоприятной среды для женского бизнеса на всех уровнях 

власти при взаимодействии с предпринимательскими структурами и обществен-

ными организациями позволят создавать позитивные и конструктивные идеи, ко-

торые в дальнейшем будут положены в основу новых законодательных инициа-

тив и государственных программ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы фактора роста рен-

табельности в современных условиях, где основным является работа предприя-

тий по ресурсосбережению что ведет к снижению себестоимости, а следова-

тельно, и к росту прибыли.  

Ключевые слова: Рентабельность, экономический коэффициент, рыноч-

ная стоимость. 

Abstract: The article discusses the issues of the profitability growth factor in 

modern conditions where the main thing is the work of enterprises on resource conser-

vation and this leads to a reduction in cost, and consequently, to an increase in profit.  

Keywords: Profitability, economic coefficient, market value. 

Рентабельность представляет собой один из показателей эффективности 

экономической деятельности предприятия, продуктивного использования имею-

щихся у организации ресурсов.  

Показатель учитывается при дальнейшем анализе хозяйственной деятель-

ности, а также в сравнении в работоспособности с другими конкурентными ор-

ганизациями.  

Рентабельность бывает: 
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1. Общая рентабельность внеоборотных и оборотных активов. Такая харак-

теристика указывает на финансовые займы, которые были использованы органи-

зацией с целью наращивания прибыли суммой 1 рубль. Рентабельность продук-

ции — экономический показатель, выступающий, как соотношение между при-

былью, вырученной от реализации товаров, и издержками, связанными с их про-

изводством.  

 Рентабельность производства подразумевает под собой специфический 

экономический коэффициент, который позволяет адекватно оценить целесооб-

разность ведения какого-либо бизнеса.  

Можно сказать, что коэффициент рентабельности необходимо высчиты-

вать в следующих случаях: 

1) при прогнозировании потенциальной прибыли предприятия;  

2) для проведения сравнительного анализа конкретной организации с кон-

курентами;  

3) для установки рыночной стоимости компании при ее продаже;  

4) для аргументированного обоснования необходимости инвестиций в дан-

ное предприятие;  

5) иногда используется в процедуре кредитования предприятия, получении 

займов.  

Показатель рентабельности отличается относительностью, ведь он нахо-

дится в полной зависимости от внутренних показателей предприятия, а также от 

изменений в рыночных условиях извне.  

Чтобы полностью раскрыть понятие рентабельность в каждом из его ви-

дов, следует представить наглядные формулы, по которым можно привести при-

меры расчетов.  

Коэффициент рентабельности: 

1. ROA = Прибыль / Цена активов * сто процентов. ROA – показатель, ука-

зывающий на рентабельности активов.  

2. ROFA – показатель, определяющий рентабельности основных фондов 

производства.  
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3. ROE – показатель рентабельности капитала, который равняется чистой 

прибыли, деленной на сумму уставного капитала, умноженную на сто процентов.  

4. ROI – показатель рентабельности инвестиций — коэффициент, дающий 

адекватную оценку прибыли, которая была получена от начальных инвестиций.  

При учете, понимании и анализе данных показателей, опытный предпри-

ниматель может рассчитывать на положительный уровень рентабельности, а при 

выявлении недочетов – на возможность быстро и слаженно исправить их.  

Рентабельность, в отличие от прибыли, полнее отражает окончательные 

результаты хозяйствования, так как показывает соотношение эффекта с налич-

ными или потребленными ресурсами.  

Рост любого показателя рентабельности зависит от единых экономических 

явлений и процессов. Прежде всего, это совершенствование системы управления 

производством в условиях рыночной экономики, повышение эффективности ис-

пользования ресурсов предприятиями на основе стабилизации взаимных расче-

тов и системы расчетно-платежных отношений, индексация оборотных средств 

и четкое определение источников их формирования.  

Важным фактором роста рентабельности в современных условиях является 

работа предприятий по ресурсосбережению, что ведет к снижению себестоимо-

сти, а следовательно, и к росту прибыли. В заключение нужно добавить, что при 

анализе показателей рентабельности необходимо принимать во внимание следу-

ющие моменты: 

1) рентабельность напрямую зависит от стратегии организации, а точнее, 

от уровня риска в предпринимательской деятельности, который «требует» опре-

деленного уровня прибыли. Чем выше риск, тем большую прибыль должна по-

лучать предпринимательская организация;  

2) оценка числителя и знаменателя в показателях рентабельности различа-

ется за счет того, что прибыль отражает реальный результат деятельности пред-

приятия за отчетный период, а стоимость активов, формирующаяся в течение 

ряда лет, отражается в учетной оценке, которая может сильно отличаться от ры-

ночной;  
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3) влияние временного аспекта проявляется следующим образом: показа-

тели ликвидности могут быть относительно низкими в отчетный период за счет 

перехода на новые технологии и других долгосрочных инвестиций; следова-

тельно, это снижение уже нельзя рассматривать как отрицательный момент.  

В целом для повышения рентабельности, необходимо повысить прибыль-

ность. Сделать это можно такими способами: 

1. увеличив производительные мощности. Применение достижений техни-

ческого прогресса требует дополнительных материальных вложений, однако 

позволяет экономить в дальнейшем ходе производственного процесса.  

2. повысив качество продукции, можно значительно повлиять на повыше-

ние спроса;  

3. разработав грамотную маркетинговую политику, которая будет основы-

ваться на продвижении товара посредством использования конъюнктуры рынка 

и предпочтений покупателей.  

4. снизив себестоимость продаваемого ассортиментного ряда. Сделать это 

можно, если найти поставщиков, предлагающих необходимое сырье, продукцию 

или услуги по ценам ниже, чем у конкурентов.  

Предприятие считается рентабельным, в случае если доходы от реализации 

продукции (работ, услуг) покрывают издержки производства (обращения) и, 

кроме того, образуют сумму прибыли, достаточную для нормального функцио-

нирования предприятия.  

Экономическая сущность рентабельности должна быть раскрыта только 

через характеристику системы показателей. Общий их смысл - определение 

суммы прибыли с одного рубля вложенного капитала.  

Анализ рентабельности позволяет оценить способность предприятия при-

носить доход на вложенный в него (предприятие) капитал. Характеристика рен-

табельности предприятия базируется на расчете четырех базовых показателей - 

рентабельности всего капитала, собственного капитала, основной деятельности 

и рентабельности продаж.  

Рентабельность всего капитала (совокупных активов) показывает, имеет ли 
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компания базу для обеспечения высокой доходности собственного капитала. 

Данный показатель отражает эффективность использования всего имущества 

предприятия. Снижение рентабельности всего капитала свидетельствует о пада-

ющем спросе на продукцию фирмы и перенакоплении активов. 
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Аннотация. В статье раскрыты преимущества облачных технологий, 

позволяющие оптимизировать бизнес-процессы компании, охарактеризованы 

наиболее востребованные в современной бизнес-среде модели облачных техно-

логий. 

Annotation. The article reveals the advantages of cloud technologies that allow 

optimizing the company's business processes, describes the most popular cloud tech-

nology models in the modern business environment. 

Ключевые слова: облачные технологии, виртуальный сервер, виртуаль-

ный офис; резервное копирование; катастрофоустойчивость (DRaaS); гибрид-

ное «облако»; аренда приложений; виртуальный контакт-центр; частное «об-

лако». 

Key words: cloud technologies, virtual server, virtual office; backup; disaster 

recovery (DRaaS); hybrid "cloud"; rental of applications; virtual contact center; pri-

vate cloud. 

Сегодня рынок облачных технологий является одним из самых активно 
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развивающихся в IT-сфере. Безопасность и эффективность облачных технологий 

стали практически общепризнанными. 

Облачные технологии предоставляют пользователю удобную виртуаль-

ную среду для хранения и обработки информации, объединяющую в себе аппа-

ратные средства, программное обеспечение, каналы связи, а также службу тех-

нической поддержки. Преимущества облачных технологий уже оценили пользо-

ватели крупных почтовых сервисов – gmail.com, mail.ru, mail.yandex.ru. «Об-

лако» можно легко настроить соответственно потребностям, приобретая допол-

нительное пространство для хранения информации или, напротив, отказываясь 

от излишков. Работа с облачными технологиями позволяет оперативно реагиро-

вать на появление новых бизнес-задач, снижает расходы, повышает эффектив-

ность деятельности предприятий и их структурных подразделений. 

В мировой практике тенденция к переходу бизнеса на облачные техноло-

гии принимает устойчивый характер. Этот вопрос активно обсуждается в боль-

шинстве зарубежных компаний. Если же говорить о России, то многие россий-

ские предприятия, стремясь к полному и всеобъемлющему контролю над инфор-

мацией, стараются стремятся держать ценные ресурсы строго при себе. Однако, 

как показывает практика, инфраструктура «облака» стабильнее и безопаснее по 

сравнению с инфраструктурами заказчиков, что объясняется более высокими за-

тратами и уровнем знаний, которые требуются для создания надежных дата-цен-

тров. К тому же не каждая крупная компания располагает подобными возможно-

стями. 

В этой связи переход к облачным технологиям может быть рекомендован 

как индивидуальным предпринимателям, так и малому, среднему и крупному 

бизнесу. При этом следует отметить, что оптимальную бизнес-модель можно со-

здать для бизнеса любого масштаба. Облачные технологии вызывают интерес у 

всех представителей бизнеса независимо от его размеров.  Например, небольшие 

компании интересуются сервисами бухгалтерии и почты, приложениями для об-

мена информацией, восстановления и архивации файлов. У более крупных орга-

низаций наибольший интерес вызывают виртуальные серверы и услуги связи, а 
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также сложный комплекс различных сервисов. Стартапы в сфере IT используют 

облачные технологии, дающие им возможность обслуживать большое количе-

ство клиентов без покупки дорогостоящего вычислительного оборудования. 

Как показали результаты комплексного исследования «Востребованность 

облачных технологий в российском бизнесе», впервые проведенного на россий-

ском рынке компанией SberCloud и Аналитическим центром НАФИ, 77% рос-

сийского крупного бизнеса готовы к переходу на облачные технологии и 36% 

подготовились к миграции полностью.   

Среди компаний малого и среднего бизнеса о своей готовности сообщили 

42% респондентов, при этом о полной готовности заявили 19% малых предпри-

ятий и 8% средних. Только 3% представителей крупного бизнеса заявили, что 

вообще не готовы к использованию облачных технологий. В среднем и малом 

бизнесе доля таких компаний составляет 9% и 17%. 

Исследование показало, что характер использования облачных сервисов 

зависит от размера организации. Так, в крупном бизнесе «облако» рассматрива-

ется как приоритетный инструмент при решении бизнес-задач в 38% случаев, как 

один из возможных инструментов – в 29%. 5% крупных компаний на текущий 

момент уже выполняют все проекты с использованием облачных технологий. 

В малом бизнесе все проекты выполняют с использованием облачных тех-

нологий 3% компаний, рассматривают как одно из возможных решений 20% и 

рассматривают как предпочтительное решение 17%. Средний бизнес является 

более консервативным. Лишь 1% компаний полностью перешел на облачные 

технологии и только 4% рассматривают их как предпочтительное решение.  

Крупный бизнес чаще готов инвестировать в облачные технологии. 

Согласно исследованию, в ближайшие 2-3 года бизнес намерен сохранить 

или увеличить расходы на облачные технологии. Это планируют сделать 48% 

компаний крупного бизнеса, 28% компаний малого бизнеса и 20% компаний 

среднего бизнеса [2].  

Целесообразность и необходимость применения облачных технологий для 

бизнеса обусловлены целым рядом преимуществ, в числе которых можно 



XXI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

39 

 

назвать: 

− возможность работать с личными аккаунтами и данными с любого 

устройства; 

− сокращение расходов на приобретение серверов, сетевого оборудования, 

ИБП, кондиционеров, лицензированного ПО. Не требуется штатный IT-специа-

лист. Все это сокращает расходы на работу с информацией до 70%; 

− проектирование облачных сервисов с повышенной безопасностью и от-

казоустойчивостью, обеспечение их круглосуточной технической поддержки; 

− реализация задачи по расширению или сокращению облачного сервиса 

специалистами компании-провайдера по запросу клиента в течение нескольких 

минут; 

− возможность самостоятельно управлять объемом «облака» через личный 

кабинет на сайте оператора; 

− автоматическое предоставление веб-сервисом необходимых инструмен-

тов для работы; 

− высокий уровень технологичности вычислительных мощностей, кото-

рый предоставляется пользователю, что позволяет хранить, анализировать и об-

рабатывать данные; 

− централизованное хранение данных, что удобнее, чем информация, рас-

пределенная по разным филиалам и компьютерам; 

− оплата сервисов только по мере необходимости их использования; 

− высокая надежность облачных технологий.  

Возможными направлениями деятельности субъектов бизнеса, где могут 

внедряться облачные технологии, по мнению представителей самого бизнеса, яв-

ляются финансы и обработка платежей, создание новых продуктов, управление 

рисками и комплаенс, безопасность, закупки, управленческая отчетность и ана-

литика, работа с персоналом. 

Наибольшую популярность в бизнес-среде в настоящее время приобрели 

такие модели облачных технологий, как аренда виртуального сервера (облачный 
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ЦОД); виртуальный офис; резервное копирование; катастрофоустойчивость 

(DRaaS); гибридное «облако»; аренда приложений; виртуальный контакт-центр; 

частное «облако». 

Кратко рассмотрим особенности и преимущества перечисленных моделей 

облачных технологий, позволяющих оптимизировать бизнес-процессы компа-

нии. 

Аренда виртуального сервера (облачный ЦОД) предполагает создание для 

заказчика-субъекта бизнеса портала самообслуживания, через который он смо-

жет осуществлять управление ресурсами. В свою очередь это позволяет компа-

нии полностью контролировать все размещенные в «облаке» сервисы незави-

симо от провайдера услуг. 

Создание виртуального офиса позволяет субъекту бизнеса полноценно за-

менить стационарные рабочие станции везде, где есть интернет. При использо-

вании такой модели облачных технологий рабочее место можно организовать в 

виртуальном пространстве без привязки его к конкретному компьютеру. В «об-

лаке» воспроизводится внутренняя сеть компании, в том числе сетевые диски, 

общие папки, программы-планировщики и др.  

Использование субъектом бизнеса системы резервного копирования в 

настоящее время пользуется большим спросом, поскольку обеспечивает сохран-

ность данных в чрезвычайных случаях, что очень важно для бизнеса. Эта система 

гибко настраивается под текущий объем данных, обеспечивая сокращение вре-

меннЫх и финансовых издержек. 

Как известно, для эффективного функционирования бизнеса важное значе-

ние имеет обеспечение безопасности данных, формирование катастрофоустой-

чивости. Поэтому компании активно пользуются сервисом индивидуальных ре-

шений по обеспечению катастрофоустойчивости (DRaaS), который объединяет 

несколько облачных площадок с выходом на нескольких операторов связи. Без-

опасность данных достигается путем перекрестного резервного копирования в 

автоматизированном или ручном режиме. 

С целью разгрузки собственных мощностей в период высокой деловой 
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активности, например, при сдаче отчетов, субъекты бизнеса используют гибрид-

ное «облако» как модель совместного использования платформ частного и пуб-

личного облаков и инструмент преодоления вызовов в обеспечении суверенитета 

данных. Гибридное «облако» предполагает подключение частного «облака» к 

публичной облачной структуре провайдера и распределение вычислительных 

мощностей компании между публичным облаком и частным.  Все некритичные 

на данный момент процессы могут быть перенесены в «облако» провайдера, а 

потом возвращены обратно. Соответственно это позволяет существенно уско-

рить процессы в собственном «облаке». Интересно, что российские компании 

используют гибридное облако российских же игроков. В опросе лидируют сер-

висы «Яндекс» (58%) и Mail.ru (43,3%). Также в первую пятерку вхо-

дят Microsoft Azure (39%), AWS (28%) и Google Cloud (22%) [3]. 

Популярным облачным сервисом среди российских компаний является 

аренда приложений. Данный сервис позволяет не покупать программное обеспе-

чение для установки на конкретный компьютер, а получать через интернет с 

оплатой пользования в течение определенного срока. При этом заказчику гаран-

тируется круглосуточная техническая поддержка и безопасность данных. 

Востребованной моделью облачных технологий является и создание вир-

туального контакт-центра, который имеет определенные преимущества перед 

традиционным. Организация традиционного контакт-центра требует специаль-

ного помещения, оборудования рабочих мест и оплаты труда офисных сотруд-

ников. А виртуальный контакт-центр, организованный по облачной технологии, 

позволяет высвободить значительное количество ресурсов и развернуть работу 

за два дня с момента подачи заявки провайдеру. 

В бизнес-среде пользуется спросом и такая модель, как частное «облако». 

Последнее представляет виртуальную инфраструктуру, созданную для несколь-

ких подразделений одной компании, ее клиентов и подрядчиков. Частное «об-

лако» может являться шлюзом к общедоступному «облаку». При этом частное 

«облако» одновременно обеспечивает использование постоянно растущего 

набора услуг и сохраняет важные для конкретного бизнеса информационные 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0_vs_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0_vs_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Mail.ru
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Microsoft_Azure
https://www.tadviser.ru/index.php/AWS
https://www.tadviser.ru/index.php/Google_Cloud
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системы «внутри». 

По прогнозам аналитиков, в 2021 году объем рынка публичных облачных 

услуг в России вырастет на 25% и составит 113 млрд рублей, а к 2025-му показа-

тель будет измеряться 231 млрд рублей [1].  

Более 60% российского рынка публичных облаков по итогам 2020 года 

приходится на решения SaaS (программное обеспечение как сервис), треть — на 

сегмент IaaS (инфраструктура как сервис), в котором уже несколько лет сохра-

няются растущий уровень конкуренции и консолидация [3]. 

Таким образом, в настоящее время бизнес любого масштаба и любой 

направленности заинтересован в использовании облачных технологий в своей 

деятельности. Облачные платформы становятся инструментом развития россий-

ского бизнеса. Увеличение объема данных и нагрузки на онлайн-сервисы, а 

также рост количества пилотных проектов  и экспериментов все чаще приводят 

компании к решению начать использовать облачные технологии или расширить 

область их применения. Результатом использования облачных сервисов в биз-

несе является эффект перемен на уровне операционных бизнес-процессов и со-

ответственно стимулирование спроса бизнеса на облачные технологии.  
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Аннотация. В статье охарактеризована методика подготовки младших 

школьников к написанию сочинений на основе малых фольклорных жанров (ска-

зок, пословиц, поговорок). Автор приводит аргументы в пользу использования 

устного народного творчества в качестве дидактического материала для фор-

мирования умения продуцировать текст; описывает этапы подготовительной 

работы, методы, приёмы и средства обучения связной речи учащихся начальной 

школы. 

Abstract. The article describes the methodology of preparing primary school-

children for writing essays based on small folklore genres (fairy tales, proverbs, say-

ings). The author gives arguments in favor of using oral folk art as didactic material 

for the formation of the ability to produce a text; describes the stages of preparatory 

work, methods, techniques and means of teaching coherent speech of elementary 

school pupils. 

Ключевые слова: малые жанры устного народного творчества, развитие 

связной речи младших школьников, речевая деятельность в начальной школе, 

обучение написанию сочинения, сочинение-загадка, сочинение-поговорка, сочи-

нение-пословица, синонимия, фразеология. 

Keywords: small genres of folklore, the development of coherent speech of 
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primary schoolchildren, speech activity in elementary school, learning to write an es-

say, a riddle essay, a proverb essay, a proverb essay, synonymy, phraseology.  

Анализ малых жанров устного народного творчества – эффективное педа-

гогическое средство для формирования связной речи и образного мышления на 

ступени начального общего образования. К. Д. Ушинский [10] в своих учебных 

пособиях для младших школьников активно использовал в качестве дидактиче-

ского материала фольклор (пословицы, поговорки, загадки, побасенки). Л.С. Вы-

готский [5] и А.А. Леонтьев [7] рассматривают язык, в том числе, как систему 

ориентиров в родной культуре. 

Поскольку младший школьный возраст – сензитивный период для форми-

рования как связной письменной речи, так и культурной идентичности личности 

(включая и становление этнического самосознания) [2, с. 79], а малые жанры уст-

ного народного творчества как средство обучения полифункциональны (доступ-

ный дидактический материал одновременно и для языкового образования и для 

восприятия национального культурного наследия), то представляется целесооб-

разным развивать способность к продуцированию текстов посредством написа-

ния сочинений-загадок, сочинений-поговорок, сочинений-пословиц. 

Игровая сущность загадки позволяет назвать её одним из ключевых дидак-

тических средств в обучении детей родному языку. Если для взрослых процесс 

загадывания-отгадывания, в основном, носит развлекательный характер, то для 

младших школьников загадка может служить инструментом приобретения но-

вых знаний и умений [3, с. 60]. 

Сочинение-загадка – метафорический текст-описание, в котором матери-

альный объект или явление природы изображается посредством других объектов 

или явлений. По своей структуре данная творческая работа имеет следующие 

особенности: отсутствие вступления / вопрос в качестве вступления (например: 

«Отгадайте что это?», «Отгадайте о чём идёт речь?»); небольшой объём; изоби-

лие прилагательных и наречий для точной характеристики предметов (существи-

тельных) и действий (глаголов); отсутствие вывода / вопрос в качестве вывода.  

Составлению загадок стимулирует развитие творческого воображения, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwictKTuvf3yAhWrxIsKHcUeCmYQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fpreview%3Fhgd%3D1%26id%3D1YwoMLLe0ze3xTSqao7pRuHJqoiYr3RoWKh_6sg-95Hk&usg=AOvVaw1_kZsGFJEmXJRijkrLgndd
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwictKTuvf3yAhWrxIsKHcUeCmYQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fpreview%3Fhgd%3D1%26id%3D1YwoMLLe0ze3xTSqao7pRuHJqoiYr3RoWKh_6sg-95Hk&usg=AOvVaw1_kZsGFJEmXJRijkrLgndd
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwictKTuvf3yAhWrxIsKHcUeCmYQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fpreview%3Fhgd%3D1%26id%3D1YwoMLLe0ze3xTSqao7pRuHJqoiYr3RoWKh_6sg-95Hk&usg=AOvVaw1_kZsGFJEmXJRijkrLgndd
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwictKTuvf3yAhWrxIsKHcUeCmYQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fpreview%3Fhgd%3D1%26id%3D1YwoMLLe0ze3xTSqao7pRuHJqoiYr3RoWKh_6sg-95Hk&usg=AOvVaw1_kZsGFJEmXJRijkrLgndd
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неординарность, образность мышления учащегося, а также усиленно воздей-

ствует на совершенствование его речевого потенциала [4, с. 12]. 

Рассредоточенная подготовка к написанию данного вида сочинения со-

стоит из конструирования словосочетаний (существительное+ прилагательное, 

глагол + наречие), подбор синонимичного ряда слов. Обучение подбору слов с 

тождественным или близким значением основывается на методе компонентного 

анализа значения слов, приёма контекстной взаимодополняемости слов. Уча-

щимся предлагается подбирать синонимы к существительным, затем задание по-

степенно усложняется – к прилагательным, глаголам и словосочетаниям. Парал-

лельно в качестве обязательного учебного задания дети заполняют словарики си-

нонимов, тем самым расширяя свой вокабуляр. Данную речетворческую дея-

тельность младших школьников необходимо дополнять иллюстрационным раз-

даточным материалом или интерактивными презентациями для стимулирования 

ассоциативного мышления. В рамках дистанционных занятий обучение синони-

мии, ведущему принципу организации языковой системы, осуществляется по-

средством демонстрации виртуальных ментальных карт (mind map, интеллект-

карты), древовидных схем, отображающих функциональные связи между клю-

чевыми характеристиками понятия. Данное информационное средство обучения 

педагог может разработать с помощью инструментария сервисов Lucidchart, Per-

sonalBrain, MindMup, MindMeister, Canva. 

В процессе подготовки к написанию сочинения-загадки также целесооб-

разно организовать лингвистическое наблюдение: учащимся демонстрируются 

тексты-эталоны, анализируя которые дети могут раскрыть для себя коммуника-

тивную цель данных текстов, которая заключается в лексической замене (объяс-

нении) слова несколькими предложениями. Практическую работу предпочти-

тельно проводить в качестве классного самостоятельного задания на уроках рус-

ского языка или литературного чтения. 

Таким образом, обучение написанию сочинения-загадки позволит млад-

шим школьникам в дальнейшем в своих письменных работах избежать такой 

распространённой речевой ошибки, как повтор слов. 
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Сочинения-пословицы и сочинения-поговорки – художественные тексты-

повествования с элементами рассуждения, составленные по мотивам изречений, 

содержащих народную мудрость. Отличительные характеристики данных жан-

ров сочинений: использование фразеологизмов и устойчивых выражений, нали-

чие тезиса и аргументов к нему. Начальный этап подготовки к написанию рас-

сказа по мотивам устного народного творчества заключается в лексическом раз-

граничении для учащихся понятий «пословица» и «поговорка»: первое представ-

ляет собой законченное предложение, второе – фразу, ярко окрашенное словосо-

четание.  

На первом ознакомительном этапе младшие школьники знакомятся с твор-

чеством паремиолога В.И. Даля, т.е. с помощью сборника «Пословицы русского 

народа» [6] заполняют словарик пословиц и поговорок по типу «читательского 

дневника»: каждое изречение необходимо дополнить небольшой иллюстрацией. 

В качестве педагогических методов обучения оптимально использовать эвристи-

ческую беседу и содержащее проблемные вопросы сообщение учителя. Техно-

логия эвристического обучения фразеологии основывается на принципах ауди-

рования, она отличается от проблемной тем, что педагог задаёт учащемуся во-

просы на неизвестную ранее ему тему, ответы на данные вопросы (о значении 

словосочетания / оборота) ребёнок может получить самостоятельно, анализируя 

полученную в начале занятия новую информацию. Таким образом, на основе ло-

гических умозаключений младший школьник пополняет свой словарный запас. 

Однако необходимо учитывать тот факт, что не все младшие школьники (напри-

мер, учащиеся VII вида с ОВЗ и ЗПР) смогут самостоятельно определить лекси-

ческое значение нового словосочетания, в связи с чем иногда необходим пояс-

нительный комментарий учителя.  

Второй этап состоит из лексико-фразеологической работы: выполнения 

младшими школьниками следующих упражнений:  

− подбор к словосочетанию лексического и фразеологического синонима; 

− конструирование фразеологических оборотов по опорному слову; 

− группировка / классификация фразеологизмов по определённым 
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учителем признакам; 

− составление устных высказываний с фразеологическими оборотами. 

Необходимо отметить, что многие фразеологизмы изначально были ча-

стью пословиц (например, «Гоняться за двумя зайцами» – «За двумя зайцами 

погонишься, ни одного не поймаешь»), поэтому данные устойчивые обороты изу-

чаются параллельно с малыми жанрами устного народного творчества. С.И. 

Ожегов пословицы и поговорки относил к «фразеологическим средствам» [8, с. 

188].  

Исследователи рекомендуют для закрепления устойчивых оборотов в речи 

младшего школьника такое эффективное логико-стилистические упражнение 

как наблюдение над образными средствами в художественных произведениях, 

их выделении и комментировании смысла и замысла автора [9, с. 246]. 

Заключительный этап подготовительной работы состоит из знакомства со 

структурой сочинения-пословицы, сочинения-поговорки: 

1) Заглавие представляет собой пословицу /поговорку. 

2) Вступление в виде тезиса, содержащего указание на смысл выведенного 

в заглавии изречения. В обучении формулировки тезиса используется педагоги-

ческий приём – «отсроченное правило»: сначала учащиеся изучают содержащий 

намеренные речевые и фактические ошибки список пословиц с подобранными к 

ним лаконичными высказываниями, затем слушаю пояснительный комментарий 

учителя. 

3) Аргументирование тезиса – продуцирование рассуждения-доказатель-

ства верности приведённого высказывания. В качестве аргумента может быть 

написано короткий рассказ-повествование, заканчивающийся рассуждениями 

автора о правильности / неправильности поступков персонажей. Эффективным 

информационным средством (например, на дистанционном занятии) обучению 

аргументации является кластер, способ графической организации материала в 

виде схемы. Моделировать кластеры возможно на платформах Creately.com, 

Venngage.com [1, с. 31]. На схеме учитель наглядно показывает стрелками логи-

ческие связи между доказательствами составленного тезиса, снабжает их 

http://svb.ucoz.ru/publ/g/gonjatsja_gnatsja_za_dvumja_zajcami/5-1-0-60
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блоками-комментариями (в которых коротко указываются последствия от тех 

или иных действий). 

4) Вывод-мораль − составление умозаключения, в котором учащийся дол-

жен продемонстрировать понимание смысла пословицы / поговорки, по которой 

написано сочинений. 

Таким образом, подготовка младших школьников к написанию сочинений-

пословиц и сочинений-поговорок может выступать в качестве органичного до-

полнения к системе работы по развитию речи, что способствует формированию 

умений составлять аргументированное рассуждение. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что педагогической целью подго-

товки учащихся начальной школы к написанию сочинений на основе малых 

фольклорных жанров являет в широком смысле развитие связной речи, а в узком 

– переход от буквального (фактического) понимания слова и текста к метафори-

ческому (образному). 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования онлайн-

сервисов в образовательном процессе. Описаны основные аспекты деятельно-

сти педагога СПО. Подобраны онлайн-сервисы по видам деятельности педагога 

СПО. Статья полезна для студентов педагогического института и преподава-

телей. 

The article discusses the possibilities of using online services in the educational 

process. The main aspects of the teacher's activity are described. Selected online ser-

vices by type of teacher vocational education. The article is useful for students of the 

pedagogical institute and teachers. 

Ключевые слова: онлайн-сервис, информатика и ИКТ, среднее професси-

ональное образование, педагогика.  

Key words: online service, informatics and ICT, secondary vocational educa-

tion, pedagogy. 

Ведущим средством для хранения и передачи информации в наши дни яв-

ляется всемирная сеть Интернет. Помимо досугово-развлекательного контента в 

данной сети существуют и другие возможности, такие как общение, поиск ин-

формации, совершение покупок, обмен файлами и т.д.  

Актуальность темы связана со значительным распространением 
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информационных ресурсов и заключается в широком использовании Интернет-

технологий в образовательном процессе. Всё чаще при обучении студентов ис-

пользуют онлайн-сервисы, так как они обладают рядом достоинств, таких как, 

наглядность представления информации, быстрый доступ к необходимым мате-

риалам, возможность использования видеоконференций, создание различных 

учебных ситуаций, проведение удаленных экспериментов на реальном оборудо-

вании. 

Целью исследования является показать возможности использования он-

лайн-сервисов в деятельности педагога СПО.  

Цель работы предопределила выбор следующих методов исследования: 

анализ и синтез, конструирование дидактических материалов. 

Онлайн-сервис — это программа, выполняющая определенные действия 

по запросам пользователей через интернет, без необходимости скачивания и 

установки на локальный компьютер [1].  

К наиболее важным достоинствам онлайн-сервисов относят: 

− наглядное представление учебного материала об изучаемом объекте, 

процессе; 

− организацию коллективной работы; 

− возможность визуально представить модели исследуемых объектов, про-

цессов, явлений; 

− в облачном хранилище сохраняются большие объемы данных с возмож-

ностью легкого доступа к ним, передачи с любого устройства в сеть; 

− возможность автоматизировать процессы различной деятельности, а 

также обработать результаты учебного эксперимента. 

Рассмотрим возможности некоторых существующих онлайн-сервисов, ко-

торые можно применять в образовательном процессе СПО [2, 3, 4].  

1. Онлайн-сервис Якласс Yaklass.ru 

«ЯКласс» - это эффективный инструмент мобильного онлайн обучения, ре-

ализации ФГОС и достижения высоких образовательных результатов. 

Возможности данной платформы:  

https://www.yaklass.ru/
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− изучение теоретического материала в ходе урока и закрепление дома са-

мостоятельно; 

− установка сроков для выполнения заданий; 

− проведение контрольных, тестовых и проверочных работ в компьютер-

ном классе с автоматической проверкой; 

− дифференцирование заданий по степени сложности; 

− возможность выдавать и проверять задания в автоматическом режиме че-

рез электронный журнал; 

− проведение индивидуальных занятий с отстающими или одарёнными 

детьми;  

− возможность учащимся возвращаться к ранее пройденным темам для 

восстановления знаний или наоборот изучение материала вперед программы; 

− организация дистанционного обучения во время карантина; 

− создание базы собственных заданий и контрольных работ; 

− отслеживание родителям результатов обучения своего ребенка и объек-

тивная оценка качества образования; 

2. Онлайн-сервис Учи.ру Uchi.ru  

«Учи.ру» – это интерактивная образовательная платформа, полностью со-

ответствующая ФГОС и ПООП и позволяющая индивидуализировать образова-

тельный процесс в школах. 

Возможности данной платформы: 

− платформа анализирует успехи обучающихся и разрабатывает для них 

дальнейшую программу; 

− система мотивирует обучающихся к получению знаний; 

− обеспечивает возможность заниматься обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

− возможность самостоятельно изучить предмет учащимися; 

− повышение квалификации педагогами с помощью вебинаров.  

3. Онлайн-сервис SkySmart Edu.skysmart.ru  

https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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Возможности данной платформы: 

− автоматическая проверка, оценивание заданий, группирование; 

− ограничение копирования текста заданий;  

− разработано мобильное приложение; 

− платформа интегрирована в электронные дневники. 

4. Онлайн-сервис Learningapps.org 

Learningapps – онлайн-сервис для создания интерактивных заданий на ос-

нове готовых модулей. Предложенные модули могут быть включены в содержа-

ние обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме.  

Возможности данной платформы:  

− широкий спектр заданий различных форм;  

− фильтрация заданий по ступеням обучения; 

− создание интерактивный заданий, наличие игровых компонентов 

5. Онлайн-сервис Mindmeister.com  

MindMeister – это онлайн-сервис для создания интеллектуальных карт. 

Возможности данной платформы:  

− отправка карты в социальные сети или по электронной почте; 

− работа над картой в онлайн-режиме с другими приглашенными пользо-

вателями 

− повышенная безопасность; 

− возможность работы через мобильный телефон; 

− доступно 60 различных шаблонов, каждый из которых рассчитан на 

определенную задачу.  

Рассматривая возможности использования онлайн-сервисов и учебных мо-

делей   в образовательном процессе СПО, будем исходить из видов деятельности 

педагога среднего профессионального образования (рисунок 1).   

В качестве основных аспектов деятельности педагога СПО Л. В. Занина и 

Н.П. Меньшикова [5] выделяют следующие: 

https://learningapps.org/
https://www.mindmeister.com/ru
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Рисунок 1 – Схема «Деятельность педагога СПО» 

 

Учебно – методическая работа направлена на подготовку к любым видам 

занятий, разработку конспектов, заданий, упражнений и учебно-методических 

материалов, повышение педагогической квалификации, составление билетов для 

экзаменов и т.п.  

Научно – исследовательская работа направлена на подготовку исследова-

тельских работ, коллективных договоров, написание научных статей, подготовку 

докладов на методических и методологических семинарах, конференциях, уча-

стие в работе педсоветов колледжа. 

Воспитательная работа со студентами направлена на организацию и кон-

троль за самостоятельной работой обучающихся, работу в качестве куратора 

группы, подготовку и проведение научно-практический конференций, проведе-

ние досуговых мероприятий.  

Организационно – методическая работа направлена на участие в приемной 

комиссии, подготовку материалов и участие в заседаниях кафедры, участие в си-

стеме повышения квалификации, организацию и проведение практики студен-

тов.  

В таблице 1 представлены онлайн-сервисы, которые могут быть полезны в 

зависимости от разных видов деятельности.  

Таблица 1 – Онлайн-сервисы по видам деятельности 

Вид деятельности Онлайн-сервисы 

Учебно – методическая работа 

1. https://learningapps.org/  

2. https://www.mindmeister.com/folders  

3. https://edu.skysmart.ru/   

4. https://get.plickers.com/  

https://learningapps.org/
https://www.mindmeister.com/folders
https://edu.skysmart.ru/
https://get.plickers.com/
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Вид деятельности Онлайн-сервисы 

5. https://www.classtime.com/ru/  

Научно – исследовательская работа 

1. https://www.canva.com/  

2. https://moluch.ru/snoska/  

3. https://server.moluch.ru/keywords/  

4. https://peerreview.ru/  

Воспитательная работа 

1. https://www.yaklass.ru/ 

2. https://uchi.ru/ 

3. https://www.skype.com/ru/  

4. https://padlet.com/  

5. https://calendar.google.com/calendar/   

Организационно – методическая работа 

1. https://todoist.com/ru 

2. https://www.xmind.net/  

3. https://smartprogress.do/   

 

Рассмотрим более подробно некоторые сервисы для каждого вида деятель-

ности:  

Учебно – методическая работа: 

1. https://learningapps.org/  

С помощью сервиса learningapps.org можно создавать различные упражне-

ния и групповые задания. На платформе достаточное количество шаблонов и 

примеров, как создавать упражнения. Задания в игровой форме повысят интерес 

у учащихся к предмету.  

2. https://www.mindmeister.com/folders  

Данный сервис используется для создания ментальный карт. У большин-

ства людей преобладает зрительный канал восприятия, поэтому интеллектуаль-

ная карта поможет визуализировать материал и наглядно представить. Обучаю-

щиеся смогут структурировать изученное, что поможет проще готовиться к про-

верочным работам. 

3. https://get.plickers.com/  

Сервис Plickers позволяет реализовать быструю обратную связь от учени-

ков, мобильные голосования и фронтальные опросы во время учебного занятия 

по пройденному или текущему материалу, мгновенный учет посещаемости заня-

тия. Получение результатов опроса происходит на занятии без длительной про-

верки. Наличие смартфонов или компьютеров обучающимся не требуется. 

Научно – исследовательская работа:  

https://www.classtime.com/ru/
https://www.canva.com/
https://moluch.ru/snoska/
https://server.moluch.ru/keywords/
https://peerreview.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://padlet.com/
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?pli=1
https://todoist.com/ru
https://www.xmind.net/
https://smartprogress.do/
https://learningapps.org/
https://www.mindmeister.com/folders
https://get.plickers.com/
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1. https://www.canva.com/  

Для демонстрации каких-либо статистических данных часто используется 

инфографика. В сервисе Canva предоставляется возможность быстро создать 

простую инфографику, выбрав заготовку из имеющихся в системе шаблонов. 

Для удобства поиска все шаблоны разделены на категории в соответствии с их 

назначением и тематикой. 

2. https://moluch.ru/snoska/  

Сервис для оформления библиографический ссылок понадобится для лю-

бой научно-исследовательской работы.  

3. https://server.moluch.ru/keywords/  

Сервис для формирования ключевых слов в статье. Сервис анализирует 

вставленный текст и выявляет, какие слова чаще повторяются. Результат выво-

дится в виде таблицы.  

Воспитательная работа: 

1. https://www.skype.com/ru/  

Сервис предназначен для видеосвязи и звонков. С помощью данной плат-

формы можно проводить собрания, конференции и вебинары.  

2. https://padlet.com/  

Padlet — это сервис для совместной работы команды. Можно сказать, что 

это бесконечная доска для размещения различного контента. С помощью неё 

можно просто создать вопрос и предложить аудитории в режиме реального вре-

мени на него ответить.  

3. https://calendar.google.com/calendar/   

Google календарь предназначен для организации дел и планирования. Поз-

воляет быстро организовать встречу или мероприятие, а также настроить напо-

минания о событиях, чтобы в курсе ближайших дел. Календарь поддерживает 

работу в команде, поэтому можно отправить свое расписание другим или создать 

несколько календарей для совместного использования. 

Организационно – методическая работа:  

1. https://todoist.com/ru 

https://www.canva.com/
https://moluch.ru/snoska/
https://server.moluch.ru/keywords/
https://www.skype.com/ru/
https://padlet.com/
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?pli=1
https://todoist.com/ru
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ToDoist – сервис и полноценное приложение для управления персональ-

ными и рабочими задачами. У данного сервиса много возможностей: полное 

отображение отдельной задачи, добавление в раздел «Избранное», создание соб-

ственных разделов и подразделов, расстановка приоритетов для задач, делегиро-

вание задач, визуализация продуктивности. 

2. https://www.xmind.net/  

Сервис для проведения мозговых штурмов и формирования интеллект-

карт. Он позволяет управлять идеями, организовывать их, создавать диаграммы 

и работать над ними. 

3. https://smartprogress.do/  

SmartProgress — это сервис правильной постановки целей, он поможет 

сделать достижение результатов легче и удобнее. Сервис позволяет правильно 

поставить цель, разбить её на этапы, отслеживать достижения и при желании де-

литься результатами с другими пользователями, чтобы получить поддержку или 

совет. 

В ходе проведения данного исследования мы рассмотрели самые актуаль-

ные примеры использования онлайн-сервисов в деятельности педагога СПО. Ра-

бота рассматриваешь лишь один из аспектов интернет-технологий в образова-

тельном процессе. Интернет-ресурсы безграничны и многообразны. В перспек-

тиве даже трудно предположить, какие новые интернет-технологии появятся для 

образовательного процесса, а вместе с ними и новые проблемы. Онлайн-сервисы, 

несомненно, помогают педагогам существенно повысить качество обучения в 

учебном процессе, спроектировать свои занятия, сделав их более интерактив-

ными и результативными.  
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Аннотация. В статье представлены примеры заданий для формирования 

у обучающихся 5-6-х классов коммуникативных, познавательных, регулятивных 

и личностных УУД в процессе работы с математическим материалом, кото-

рые составлены в следующей методологии: из конкретной группы УУД выбира-

ется действие, в этом действии выделяется операционный состав и для кон-

кретной операции этого состава формулируется задание.    

Ключевые слова. Коммуникативные универсальные учебные действия 

(КУУД), познавательные универсальные учебные действия (ПУУД), регулятив-

ные универсальные учебные действия (РУУД), личностные универсальные учеб-

ные действия (ЛУУД), задания для формирования УУД. 

Annotation. The article presents examples of tasks for the formation of commu-

nicative, cognitive, regulatory and personal UUD in students of grades 5-6 in the pro-

cess of working with mathematical material, which are compiled in the following meth-

odology: an action is selected from a specific group of UUD, in this action the 
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operational composition is distinguished and for a specific operation of this composi-

tion, a task is formulated. 

Keywords. Communicative universal learning actions (KUUD), cognitive uni-

versal learning actions (CUUD), regulative universal learning actions (RUUD), per-

sonal universal learning actions (LUUD), tasks for formation of UUD. 

Введение. Федеральный государственный стандарт ООО [7] ставит задачу 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), которые 

состоят из четырех видов: коммуникативные, познавательные, регулятивные и 

личностные. Эти действия образуют так называемый полный цикл учебно-позна-

вательной деятельности по усвоению содержания обучения: восприятие, осмыс-

ление, запоминание, применение, обобщение и систематизация информации, 

контроль и оценка усвоения [1]. В контексте решения поставленной задачи не-

обходимым становится выполнение обучающимися специальной деятельности 

метапредметного и личностного уровней. Однако, судя по результатам материа-

лов разного характера (например, результаты ОГЭ, ЕГЭ, PISA и др.), школьники 

не всегда умеют выполнять УУД. По нашему мнению, это отчасти связано с тем, 

что заданий на формирование УУД они выполняют мало и не целево, так как эти 

задания не представлены в полном объеме в учебниках, а учителя затрудняются 

в их формулировке. В рамках сказанного предложим примеры заданий для фор-

мирования УУД в процессе работы с математическим материалом. 

Методология и методы 

В рамках решения сформулированной задачи, проанализируем состав 

УУД. Согласно А.Г. Асмолову [2] в группе «коммуникативные УУД» выделено 

шесть действий, в группе «познавательные УУД» – четырнадцать действий, в 

группе «регулятивные УУД» – восемь действий, в группе «личностные УУД» – 

три действия. Обратимся к результатам Н.М Горленко и др. [3]: в группе «ком-

муникативные УУД» – шесть действий, в группе «познавательные УУД» – че-

тыре действия, в группе «регулятивные УУД» – три действия, в группе «личност-

ные УУД» – четыре действия. 

Приведенные материалы показывают, что структура УУД в каждой группе 
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очень сложная. Полученный факт определяет невозможность формирования на 

одном, а также даже на нескольких уроках в полной мере хотя бы одного уни-

версального действия, тем более нескольких. При этом же не представляется воз-

можным придумать формулировку задания, которое позволяет формировать 

комплексно и надежно одно универсальное действие, а тем более – сразу не-

сколько. В рамках сформулированного положения мы предлагаем следующую 

методологию для формулирования заданий: выбираем группу УУД, в ней выби-

раем одно действие, выделяем операционный состав этого действия, выбираем 

операцию и формулируем задание на формирование этой операции и т.д. Сово-

купность заданий на все операции действия из выбранной группы УУД будем 

считать совокупностью, удовлетворяющей свойству дидактической полноты для 

формирования действия.  

Результаты 

В рамках указанной методологии предложим примеры заданий для форми-

рования у обучающихся 5-6-х классов универсальных учебных действий в про-

цессе работы с математическим материалом. 

Группа: Коммуникативные УУД. Действие – умение   строить продуктив-

ное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми в парах, 

группах, командах [3]. 

Операционный состав действия [3]: определять цели, правила и способы 

взаимодействия, распределять функции участников; работать в паре на основе 

заданных правил взаимодействия; находить себе партнёра; работать в малых 

группах на основе заданных правил взаимодействия; допускать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; обосновывать 

и отстаивать собственную точку зрения; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения ин-

тересов; говорить, не мешая другим (в паре — шёпотом, а в группе — вполго-

лоса); слушать, не перебивая товарища; соблюдать регламент деятельности в 

паре, группе; слушать, вникать в суть услышанного и поставить вопрос к услы-

шанному; самостоятельно изучать литературу (умение читать с пониманием); 
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выражать свои мысли в письменной форме точно, без искажения. 

Операция – работать в малых группах на основе заданных правил взаимо-

действия. 

Тема: «Геометрия вокруг нас», 5 класс. 

Предметное задание: В группе из трех человек составить терминологиче-

ский кроссворд (не менее 10 слов) на тему: «Геометрия вокруг нас». Группа вы-

полняет совместное задание, состоящее из следующих действий: найти нужный 

материал; аккуратно, красиво оформить кроссворд; представить кроссворд.  

Правило выполнения: каждый участник группы выполняет конкретное за-

дание и по мере его выполнения советуется с другими участниками. 

Задания на формирование операции «работать в малых группах на основе 

заданных правил взаимодействия»: 

1) составьте всевозможные последовательности из следующих действий 

«оформить материал», «найти нужный материал», «представить материал»; 

2)  обсудите разумность каждой последовательности для выполнения зада-

ния и составьте последовательность выполнения группового задания; 

3) нарисуйте схему связи участников взаимодействия в группе. 

Группа: Познавательные УУД. Действие – умение анализировать [3]. 

Операционный состав [3]: разделять объект на части; располагать части в 

определенной последовательности; характеризовать части этого объекта. 

Операция – разделять объект на части. 

Тема: «Геометрия. Решение задач», 6 класс. 

Задача. В прямоугольнике АВСD угол А прямой, BD – диагональ и равна15 

см. Одна из вершин прямоугольника – В удалена от прямой АС на 3 см. Найдите 

площадь треугольника АВС.  

Используя [4], сформулируем задания на формирование операции «разде-

лять объект на части»: 

1) выделить, что дано и что нужно найти; 

2) проанализировать текст задачи для выделения главной (значимой) и вто-

ростепенной (повторяющейся, не влияющей на поиск решения) информации; 
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3) сформулировать текст задачи, используя только главную информацию; 

4) ответить на вопрос: «Зачем в тексте иногда приводят лишнюю инфор-

мацию?»; 

5) дополнить текст задачи, содержащий только главную информацию, 

условием, которое позволит решить задачу другим способом. 

Группа: Регулятивные УУД. Действие – реализация плана [2]. 

Операционный состав [3]: соотносить и сравнивать приобретённые умения 

с имевшимися ранее; прогнозировать перспективы своего развития; возвра-

щаться назад и оценивать правильность выбранного плана; вести пошаговую ор-

ганизацию деятельности; определять и анализировать причины своего поведе-

ния; оценивать собственную позицию; анализировать прожитые ситуации.   

Операция –   вести пошаговую организацию деятельности. 

Тема: «Задачи на проценты», 6 класс. 

Задача. На заводе «Рубин» работают 890 роботов, 70% из них пострадали 

от профессора Иванова. Сколько роботов вышло из строя? 

Используя [6], сформулируем задания на формирование «умения пошаго-

вой организации деятельности»: 

1) составьте план решения задачи (с использованием выражения процен-

тов десятичной дробью); 

2) составьте вопросы по тексту задачи с возможными вариантами ответов; 

3) запишите последовательность действий (план) для получения конечного 

результата (ответа на вопрос задачи); 

4) попробуйте решить задачу другим способом, изменив составленный 

вами план решения или заменив полностью составленный план. Ответьте на во-

прос: «Как убедиться, что составленные планы верные, то есть приведут к пра-

вильному решению?» 

5) Сравните результаты решения и ответьте на вопросы: 

а) «Зависит ли результат от планов решения, если планы составлены пра-

вильно?» 

б) «Что зависит от планов решения задачи?». 
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Дополнительно укажем, что для текста представленной задачи могут быть 

сформулированы задания 1, 2 и 3, указанные нами для формирования операции 

«разделять объект на части». 

Группа: Личностные УУД. Действие – личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение [2]. 

Операционный состав [3]: определять и высказывать пути решения про-

блемы; сотрудничать и работать в коллективе; устанавливать связь между моти-

вом и деятельностью; адекватно давать оценку своим действиям и поступкам; 

соблюдать нормы поведения в обществе; осознавать себя членом общества, 

гражданином общества; совершенствовать свои знания и приобретать новые, не-

обходимые ему для жизни; планировать и действовать по плану; положительно 

относиться к окружающей среде и своему здоровью.  

Операция – сотрудничать и работать в коллективе [3].  

Тема: «Решение задач», 6 класс. 

Задача. Три семьи должны поделить между собой 21 бочонок, из которых 

7 бочонков полных меда, 7 – полных на половину и 7 – пустых. Выясните, как 

они могут поделиться так, чтобы каждый имел одинаковое количество меда и 

одинаковое количество бочонков, причем нельзя перекладывать мед из бочонка 

в бочонок. 

Используя [5], сформулируем задания на формирование «умения сотруд-

ничать и работать в коллективе»: 

1) найдите разные способы решения данной задачи; 

2) проверьте ответ у одноклассника, который согласится на проверку, и 

выясните, сходится ли он с одним из ваших решений;  

3) обсудите пути решения в группе из 3-4-х человек и выберите способ, 

который вам понравился; 

4) составьте план решения задачи, одного из способов, который вы вы-

брали, и, используя удобные для вас обозначения, проиллюстрируйте его реше-

ние; 

5) объясните, почему именно этот способ решения вы выбрали; 
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6) представьте свою иллюстрацию участникам группы с заданием: «Ука-

жите, к какому способу решения составлена иллюстрация». Выслушайте ответы. 

Если ответы верные – составьте мнение о том, получилось ли у вас проиллю-

стрировать решение задачи так, чтобы все правильно приняли информацию; если 

вы не получили правильные ответы, попробуйте указать причины. 

Заключение 

Проведенная нами апробация представленных материалов, включающая 

обсуждение заданий с учителями математики, использование заданий в процессе 

реальной обучающей деятельности с последующим контролем сформированно-

сти УУД, позволяет сформулировать суждение о возможности на основе анало-

гичных материалов, составленных в предложенном подходе, формировать уни-

версальные учебные действия. 
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ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Максудова Назифе Сияровна 

Магистрант 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова» 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-

блеме развития познавательных интересов у детей старшего дошкольного воз-

раста. В данной статье освещается вопрос о необходимости формирования у 

детей старшего дошкольного возраста познавательного интереса, описыва-

ется формы и методы работы в дошкольной образовательной организации с 

детьми старшего дошкольного возраста по формированию у них познаватель-

ного интереса. Рассмотрены основные характеристики развития познаватель-

ного интереса, обозначена его роль в развитии в условиях дошкольной образова-

тельной организации. 

Abstract. The article is devoted to the current problem of the development of 

cognitive interests in older preschool children. This article highlights the need for the 

formation of cognitive interest in older preschool children, describes the forms and 

methods of work in a preschool educational organization with older preschool children 

to form their cognitive interest. The main characteristics of the development of cogni-

tive interest are considered, its role in the development in the conditions of a preschool 

educational organization is indicated. 

Ключевые слова: познавательное развитие, любознательность, познава-

тельный интерес, познавательные действия, познавательная деятельность, 

проблемная ситуация 
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tions, cognitive activity, problem situation 

Актуальность проблемы формирования познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста обусловлена необходимостью на стадии до-

школьного детства воспитать разносторонне развитого ребенка, способного ре-

шать посильные ему жизненные задачи, творческого, инициативного и самосто-

ятельного.  

Дошкольный возраст – это период интенсивного развития воображения и 

образных форм мышления, а также любознательности, активной ориентировки в 

окружающем пространстве и познавательной направленности. Все знания, уме-

ния, навыки, опыт и качества личности, приобретенные в детстве, помогут ре-

бенку в дальнейшем с легкостью освоить и учебные действия, и быть успешным 

в школе. Одним из важных и определяющим в рамках данной проблемы компо-

нент развития личности является познавательный интерес. 

Изучение проблемы познавательного интереса в трудах психологов и пе-

дагогов представили достаточно подробно: Б. Г. Ананьев, Л. Н. Божович, Л. А. 

Венгер, Л. С. Выготский, А. Г. Запорожец, Н. В. Рубинштейн, Г. И. Щукина, Д. 

Б. Эльконин и др. Познавательный интерес как объект исследования рассматри-

вается современными учеными: Л. И. Аббасовой, А. А. Ермошкиной, О. П. Шим-

шек и др. 

В связи со сложившейся обстановкой развитие познавательных интересов 

у детей дошкольного возраста приобретает особую актуальность как один из спо-

собов решения социально-педагогических проблем. Познавательный интерес, 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования – избирательная направленность на познание предметов, 

явлений, событий окружающего мира, активизирующая психические процессы 

и деятельность человека, его познавательные возможности.  

Эффективность процесса формирования познавательного интереса у до-

школьников в условиях дошкольной образовательной организации обеспечива-

ется: 
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 – использованием составляющих развивающей предметно-пространствен-

ной среды дошкольной образовательной организации;  

– внедрением активных методов и форм организации познавательно-иссле-

довательской деятельности.  

Требования к построению предметно-пространственной развивающей 

среды прописаны в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. Организация образовательного пространства и разно-

образие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-про-

странственным окружением; 

– возможность самовыражения детей.  

Эффективность системы стимулирования познавательного интереса детей 

зависит от осуществления определенного комплекса педагогических условий, 

под которыми понимается взаимосвязанная совокупность мер организации зада-

ний в процессе воспитания и обучения детей. Что касается организации педаго-

гических условий формирования познавательного интереса дошкольников, дан-

ный процесс может быть эффективным при условии, если вся организация про-

цесса будет строиться с учетом возрастных особенностей детей, но позволит при 

этом учитывать и их индивидуальные особенности. С этой целью педагог ис-

пользует различные формы организации занятий. 

Форма организации занятия – это совместная деятельность педагога и де-

тей, осуществляемая в определенном порядке и в установленном режиме. В со-

временной педагогической науке и практике по способу организации детей на 

занятии выделяются следующие формы работы:  

1) индивидуальная работа (с одним ребенком), чаще применяется в слу-

чаях, когда ребенок нуждается в индивидуальной учебно-развивающей работе.  
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2) фронтальная (общегрупповая) форма. Занятия проводятся со всей груп-

пой детей.  

3) подгрупповая (отличается от общегрупповой тем, что детей объединяют 

в несколько небольших подгрупп по 8-10 человек) форма.  

4) проектная деятельность, представляет собой совокупность исследова-

тельских, поисковых, проблемных методов, творческих по своему содержанию. 

В их основе лежит развитие познавательных навыков детей, умений самостоя-

тельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном про-

странстве, развитие критического и творческого мышления.  

5) форма организации занятия – экскурсия. Б. В. Емельянов определял экс-

курсию следующим образом: «Экскурсия - коллективное посещение места с до-

стопримечательностями, музея, выставки, предприятия; поездка, прогулка с об-

разовательной, научной, познавательной целью.  

При выборе методов организации процесса, развития познавательного ин-

тереса детей, важно помнить, что ведущей деятельностью дошкольного возраста 

является игра.  

С точки зрения Л.С. Выготского, именно в игровой деятельности, которая 

характеризуется наличием свободы, новизны, интереса, дети учатся восприни-

мать мир, регулировать свои эмоции и поведение.  

Дидактическая игра представляет собой одновременно и игровой метод 

обучения детей дошкольного возраста, и форму обучения детей, и самостоятель-

ную игровую деятельность, и средство всестороннего воспитания ребенка. Раз-

вивающие дидактические игры состоят из игрового замысла, предлагаемого ре-

бенку, игрового материала и правил (общения и предметных действий).  

С точки зрения Е.А. Волохиной, И.В. Юкиной, цель дидактической игры 

всегда имеет два аспекта:  

1) познавательный аспект (те способы действия с предметами, которым ре-

бенок научится в данной игре); 

2) воспитательный аспект (те способы сотрудничества, формы общения и 

отношения к другим людям, которые следует привить детям) [3].  
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Чтобы дидактическая игра оставалась игрой, а не превращалась в строгое 

усвоение знаний и умений, она должна обязательно состоять из игрового за-

мысла, т.е. той игровой ситуации, в которую вводится ребенок, и которую он 

воспринимает как свою. Замысел игры должен учитывать индивидуальные по-

требности и склонности детей, а также особенности их возраста.  

Также эффективность процесса формирования познавательного интереса у 

дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации обеспечи-

вается внедрение различных методов. В педагогической литературе выделяются 

следующие методы развития познавательного интереса.  

1. Наглядные методы:  

а) наблюдение (кратковременное, длительное, восстановление целостной 

картины наблюдаемого феномена по отдельным признакам);  

б) рассматривание картин и дидактических пособий, просмотр диафиль-

мов.  

2. Практические методы:  

а) игра; (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словес-

ные, игровые упражнения и игры-занятия; подвижные игры; творческие игры) 

б) экспериментирование (элементарные опыты).  

3. Словесные методы: рассказ; беседа; чтение.  

Для организации образовательной деятельности по развитию познаватель-

ного интереса детей старшего дошкольного возраста педагог может использо-

вать:  

− познавательную и эвристическую – педагог ставит проблему, предлагает 

задания для выполнения и решения проблемы;  

− исследовательский метод– педагог специально создает проблемную си-

туацию, а дети изучают проблему, ищут пути решения вместе с воспитателем;  

− информационно-рецептивный метод– педагог предоставляет информа-

цию детям и дает план работы с объектом;  

− проблемный метод- перед детьми ставится проблема, и показываются 

возможные пути решения;  
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− чтение художественной литературы; 

− изобразительную и конструктивную деятельность;  

− экспериментирование;  

− игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);  

− наблюдение; 

Для того чтобы наиболее эффективно проводить работу по развитию по-

знавательного интереса детей педагог может использовать:  

– методы, повышающие познавательную активность (элементарный− ана-

лиз, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к само-

стоятельному поиску ответов на вопросы);  

– методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые− ситу-

ации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и эле-

менты новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на занятии);   

– методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности− 

(прием предложения и обучения способу связи различных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую дея-

тельность, беседа).  

Следует подчеркнуть, что все методы в процессе развития познавательного 

интереса дошкольников должны использоваться в совокупности, в различных 

комбинациях друг с другом, а не изолированно. Тогда дети не устают, сохраняя 

устойчивый интерес, что обеспечивает продуктивный результат обучения и раз-

вития детей.  

В заключении хотелось бы отметить, что для процесса развития познава-

тельных интересов старших дошкольников в ДОУ необходимо обеспечение бла-

гоприятных условий, форм и методов для развития личности ребенка, который 

выступает в роли субъекта индивидуальной деятельности. Поддержка в развитие 

познавательной активности, состоит из поиска, осмысления, реализации и разви-

тии разнообразных познавательных интересов, любознательности, 
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исследовательского поведения. 
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Аннотация. Статья посвящена исторической значимости провозглаше-

ния в 1991 году независимости Туркменистана. Изучены основы создания Меж-

дународного университета гуманитарных наук и развития в городе Ашхабаде. 

Рассмотрены некоторые стороны интеграции науки и образования в гумани-

тарной сфере. 

The article is devoted to the historical significance of the declaration of inde-

pendence of Turkmenistan in 1991. The foundations of the creation of the International 

University for the Humanities and Development in the city of Ashgabat have been stud-

ied. Some aspects of the integration of science and education in the humanitarian 

sphere are considered. 

Ключевые слова: независимость государства, сфера национального обра-

зования, международная модель университета, интеграция науки и образования 

Keywords: independence of the state, the sphere of national education, the in-

ternational model of the university, integration of science and education 

В 2021 году отмечается 30-летие независимости Туркменистана, что явля-

ется важной вехой в жизни туркменского народа. Наша страна, войдя полноправ-

ным членом в мировое сообщество, что было исторической и политической 

необходимостью, за данный период при поддержке международного сообщества 

также была провозглашена постоянно нейтральным государством. Обретя 



XXI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

75 

 

политическую независимость, туркменский народ приступил к реализации наме-

ченных программ. За короткий срок правительство Туркменистана сформиро-

вало политико-правовую базу реформирования отношений как в сфере экономи-

ческой, социально-культурной жизни, так и политической системы государства.  

Независимость нашей страны провозглашается для обретения народом подлин-

ной национальной государственности, обеспечения каждому человеку незави-

симо от различий в расовом, национальном и социальном происхождении и ве-

роисповедания прав и свобод, предусмотренных Конституцией Туркменистана, 

Всеобщей декларацией прав человека и другими резолюциями международного 

права. 

До обретения независимости осенью 1991 года в Туркменистане действо-

вали около десятка вузов. В настоящее время их количество увеличилось более 

чем в два раза. Система высшего образования в стране строится с учетом соци-

ально-экономических преобразований в стране, направленных на диверсифика-

цию, внедрение рыночных механизмов в управлении экономикой и приватиза-

цию госсобственности. 

С начала инициированной Лидером нации инновационных реформ в Турк-

менистане сфера образования стала важнейшим приоритетом государственной 

политики, которые подкреплены на правовом уровне Законом «Об образова-

нии». Необходимо отметить, что в этом всестороннем документе нашло свое ме-

сто законодательное закрепление приоритетности науки и образования как ос-

новы социального, духовного, экономического и культурного прогресса обще-

ства и формулированы принципы государственной политики в области образо-

вания, которые служат прочным фундаментом для ее дальнейшего эффектив-

ного развития [1].  

Необходимость стимулирования науки и образования, создание матери-

ально-технических условий работы и проживания людей, осуществляющих 

научную и образовательную деятельность, способствует формированию достой-

ного общественного имиджа «научно-образовательной диаспоры». Одним из 

убедительных подтверждений является и наличие в Новом Кодексе о труде 
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дополнительных выплат за наличие ученых степеней и званий, что в свою оче-

редь, также будет способствовать повышению престижа науки в сфере образова-

ния.  

Отличительной особенностью подготовки национальных научно-педаго-

гических кадров в настоящее время является стремление к сочетанию практико-

ориентированной и фундаментальной составляющей научных исследований. 

Квоты по специальностям, которым проходят учебу аспиранты, докторанты и 

соискатели, устанавливаются на основании предложений министерств и ве-

домств страны, учитывая первостепенную потребность различных отраслей в 

определенных научных кадрах. Наличие исследовательского потенциала и ори-

гинальных идей у молодых людей, направленных на совершенствование их прак-

тической деятельности, в конечном итоге способствуют повышению благососто-

яния народа.   

Гармоничное соединение научных подходов, практической информиро-

ванности обогащает как науку, так и практику. В этом отношении весьма пер-

спективным направлением интеграции науки и образования в особенности гума-

нитарного, представляется преобразование высших учебных заведений в нацио-

нальные исследовательские университеты. Цель подобных образовательных 

структур заключалась бы в подготовке элитного научного потенциала путем от-

бора наиболее талантливых старшекурсников из действующих высших учебных 

заведений для индивидуального обучения по углубленной послевузовской спе-

циализированной программе. 

Исследовательская позиция предполагает, прежде всего, личностную мо-

тивацию человека, ступившего на путь служения науке, которая в идеале бази-

руется на стремлении постижения истины. Соответственно, если в ценностной 

иерархии претендента преобладает личная выгода, то ожидать социально зрелой 

исследовательской позиции не приходится. Необходимо признать, что занятие 

наукой не есть призвание большинства, напротив, это дар сродни таланту, обла-

датель которого помимо своей воли бесконечно шлифует его путем постоянной 

работы мысли, поиском истины, создавая тем самым новые знания, передавая их 
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последующим поколениям. Подобное интеллектуальное воспроизводство зна-

ний крайне востребовано в условиях инновационной экономики [2]. В этом кон-

тексте крайне важна целенаправленная подготовка молодых людей на всем про-

тяжении образовательного процесса, начиная со школьного, вузовского, после-

вузовского образования, не просто передавая им определенный набор фундамен-

тальных знаний, но и воспитывая в них способности к самостоятельному мыш-

лению, формируя навыки креативного подхода. В системе научного потенциала 

особая роль принадлежит высшим учебным заведениям – как социального ин-

ститута по воспроизводству общественного интеллекта.  

Большую роль в повышении качества отечественного образования играет 

широкий обмен опытом с зарубежными коллегами. Определяя направления реа-

лизации научно-образовательной реформы и конкретные задачи, стоящие перед 

государством по подготовке высококвалифицированных специалистов новой 

цифровой эпохи, глава туркменского государства обозначил в ряду приоритетов 

и создание вузов, соответствующих международным стандартам. В этом направ-

лении открытие Международного университета гуманитарных наук и развития 

(рис.1) – это первый национальный опыт создания высшей школы на хозрасчет-

ной основе, важный шаг на пути формирования международной модели системы 

образования в условиях рыночных отношений. 

В День знаний и студенческой молодежи,1 сентября 2014 года в Ашхабаде 

при участии уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме-

дова, состоялось торжественное открытие университета (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Здание Международного университета  

гуманитарных наук и развития 
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Ежегодно этот вуз будет принимать студентов, которые будут обучаться 

по таким специальностям как международное публичное право, философия, со-

циология, международные отношения и мировая политика, журналистика. Обу-

чение ведется на английском языке. Поэтому предусмотрен годичный курс со-

вершенствования знания английского языка и изучения профессиональной тер-

минологии в соответствии с будущей специализацией. Данный вуз открыл собой 

новый этап в развитии системы высшего образования Туркменистана, впервые 

начав подготовку англоязычных специалистов по программам бакалавриата и 

магистратуры. 

Комплекс зданий нового университета построен по заказу Министерства 

образования Туркменистана известной французской строительной компанией 

«Буиг». Вузовский городок включает в себя здания общежития, главный учеб-

ный корпус, столовую, крытый спортивный комплекс со зрительскими трибу-

нами и открытые спортивные площадки. 

Как подчеркивает Лидер нации «вывод науки и образования на мировой 

уровень – приоритетная задача государства, которой уделяется самое присталь-

ное внимание. Мы будем целенаправленно развивать это движение адекватно 

тем переменам, что несет с собой переход к рыночной экономике». 

Анализ оценки и совершенствования качества образования, приводит к вы-

воду о необходимости развития следующих направлений: повышение професси-

онализма преподавателей, повышение роли статистики в планировании образо-

вания, важная роль информационно-коммуникационных технологий в процессе 

развития сферы [3], глубокое изучение английского языка как необходимого ин-

струмента владения информационно-коммуникационными технологиями, 

а также доступ к научным ресурсам и библиотекам. Разработка программы сов-

местных действий в развитии данных направлений позволяют предположить, 

что  в ближайшем будущем научно-образовательная сфера Туркменистана вый-

дет на качественно новый уровень, отвечающий требованиям современной 

эпохи. 

Таким образом, международное интеллектуальное пространство 



XXI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

79 

 

независимого и постоянно нейтрального Туркменистана расширяется и углубля-

ется, что является основой долговременного устойчивого развития государства 

и повышения его престижа на международной арене [4].  
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СТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ:  

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 

 

Денисова Яна Владимировна 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический  

университет», город Казань 

 

Аннотация. В статье выявлены истоки развития сетевых структур и 

диффундирование понятия «сетевая форма» в сферу образования. Показаны 

преимущества развития сетевой формы реализации образовательных про-

грамм. Охарактеризованы предпосылки к росту качества обучения и вопросы 

обеспечения и оценки качества сетевого образования. 

The article reveals the origins of the development of network structures and the 

diffusion of the concept of "network form" in the field of education. The advantages of 

the development of the network form of the implementation of educational programs 

are shown. The preconditions for the growth of the quality of education and the issues 

of ensuring and assessing the quality of network education are characterized.  

Ключевые слова: сетевая форма, образовательная программа, организа-

ция обучения, вуз, качество подготовки 

Keywords: network form, educational program, organization of training, uni-

versity, quality of training 

Сетевое образование, или, согласно ст. 15 ФЗ № 273 от 29.12.12 [1] - сете-

вая форма реализации образовательных программ, активно обсуждается в науч-

ных публикациях с периода внесения данной статьи в закон об образовании по 

настоящее время. Дискуссионными остаются вопросы как происхождения и спо-

собов организации сетевого образования, так и качества нового вида подготовки 
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студентов в вузах. 

Основываясь на зарубежном и российском опыте, ряд исследователей счи-

тает аналогом современного сетевого образования активно используемое и про-

демонстрировавшее эффективность комбинированное обучение (combined de-

gree programs) или программы двойных дипломов (double degree programs). Дру-

гие же, основываясь на понятии «сеть» (network), полагают, что сетевое образо-

вание неразрывно связано с развитием интернет сети, программных продуктов, 

дистанционных технологий обучения. 

Однако обращаясь к норме российского закона, можно отметить, что сете-

вая форма в первую очередь направлена на кооперационное привлечение ресур-

сов нескольких организаций при освоении обучающимися образовательных про-

грамм. Ограничений для традиционной, аудиторной подготовки студентов ст. 15 

«Сетевая форма…» не несет. Кроме того, дистанционным технологиям и элек-

тронному обучению посвящена отдельная статья закона (ст. 16 ФЗ № 273 от 

29.12.12) [1]. Соответственно, приоритетным источником возникновения сете-

вого обучения не является интернет сеть и сетевые программы и ресурсы, т.к. 

освоение образовательной программы, реализуемой несколькими организаци-

ями, может осуществляться как в контактной аудиторной форме, так и удаленно, 

с применением современных электронных средств. 

Программы двойных дипломов также не могут в полной мере считаться 

источником развития или аналогом сетевого обучения. Действительно, данные 

программы, развивающиеся еще в период подготовки студентов по стандартам 

специалитета, зачастую предполагали получение двух дипломов в рамках одного 

вуза. Например, к первому диплому с квалификацией «инженер», студент мог 

параллельно получить диплом «переводчик», «менеджер», «экономист» и т.д. в 

одной образовательной организации.  

С другой стороны, программы комбинированного обучения и двойных ди-

пломов также могут охватывать и несколько организаций-партнеров, но в боль-

шинстве случаев реализуются при партнерстве двух вузов – российского и зару-

бежного. И, в данном случае, преимущественно осваивается одна специальность, 
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с выдачей дипломов-дубликатов обоих вузов, либо одного диплома, подписыва-

емого руководителями двух организаций. В таком случае каждая организация 

использует свои ресурсы и обеспечивает качество своих программ обособленно, 

а востребованность программ зависит от имиджевой составляющей программы 

при наличии зарубежного партнера. Аналогичная ситуация и с параллельным 

освоением двух образовательных программ в российском и зарубежном вузе в 

настоящее время, в основном по программам магистратуры, с получением двух 

дипломов, но также с обособленным использованием собственных ресурсов каж-

дой организацией. 

Возвращаясь к норме закона, следует отметить, что участниками сетевого 

обучения могут быть не только учреждения образования, но и другие организа-

ции, использование ресурсов которых целесообразно для реализации одной об-

разовательной программы. При этом между организациями-партнерами, а в слу-

чае инженерных направлений подготовки это могут быть образовательные, науч-

ные, производственные организации, распределяются отельные дисциплины, 

модули, практики и т.д. на основании договора. 

Такие особенности нормативного определения сетевого образования дают 

возможность выявления истоков возникновения термина «сетевая форма» и при-

чин его диффунцирования в область реализации образовательных программ. Об-

ращаясь к классикам управленческой мысли, первую очередь к Г. Минцбергу, 

изучающему типы и эффективность построения различных структур и организа-

ционных взаимодействий [2], можно отметить, что традиционное образователь-

ное учреждение в единичном виде имеет высокую степень централизации. Такие 

структуры с выраженной вертикальной иерархией, с одной стороны, способны 

обеспечить высокое качество и контроль внутренних процессов, с другой, недо-

статочно гибко и своевременно реагируют на потребности рынка. 

В этой связи важным становится развитие горизонтальных связей в рамках 

вертикальных отношений, которые формируются в рыночных условиях за счет 

сотрудничества и партнерства нескольких организаций [3], ресурсы которых 

необходимы для достижения общих целей. Более четко сетевая структура 
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охарактеризована Б. Мильнером, как необходимая для учета рыночных потреб-

ностей во внутренней деятельности компаний, когда последовательность иерар-

хических команд заменяется сетью связей с другими фирмами, с переходом к 

более децентрализованным взаимоотношениям [4].  

Диффундирование понятия «сеть» в сферу образования произошло не в ча-

сти изменения организационной структуры всей организации (вуза), а только в 

части сетевой формы реализации образовательной программы. В целом сетевые 

взаимодействия в рамках образовательного учреждения отвечают матричным 

структурам, когда в рамках традиционного иерархического подчинения, сотруд-

ники, занятые в реализации сетевой образовательной программы, подчиняются 

ее руководителю (ответственному).  

Причины диффундирования понятия «сеть» в образование обусловлены 

следующим. Студенты (или их законные представители), являясь участниками 

образовательного процесса, а также работодатели, как потребители рабочей 

силы предъявляют к качеству подготовки требования не только из области про-

фессиональных компетенций, но и в части необходимых «мягких» навыков. Если 

говорить об инженерных специальностях, то современный рынок труда требует 

не только передовых теоретических знаний, но и навыков принятия решений в 

профессиональной среде, работы на современном оборудовании, ориентации в 

перспективных технологиях и т.д. 

Открытыми остаются вопросы качества сетевого образования, в случае, 

если отдельные курсы в рамках программы подготовки студенты изучают в раз-

личных вузах, и, одновременно проходят производственную практику в органи-

зациях-партнерах – будущих работодателях, либо научную практику – в сторон-

них научных учреждениях. Образовательные организации, конкурирующие за 

лучших абитуриентов на рынке образовательных услуг, трансформируются в 

партнеров осуществляющих кооперационные взаимодействия друг с другом и с 

другими организациями в рамках образовательного процесса.  

Закономерности развития сетевого образования связывают со следую-

щими аспектами улучшения качества подготовки студентов: приобретение ими 
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уникальных компетенций, востребованных приоритетными секторами промыш-

ленности; повышение качества процесса обучения за счет интеграции ресурсов 

партнеров, в т.ч. с учетом передового мирового опыта; внедрение лучших образ-

цов технологий и методов обучения для развития прикладных разработок [5]. 

При этом нерешенными остаются вопросы оценки качества сетевого образова-

ния. Известно, что образовательные программы отдельных учреждений подвер-

гаются аккредитационной оценке с набором стандартизованных процедур и ин-

дикаторов. Однако способы обеспечения и оценки качества программ подго-

товки студентов сетью вузов или, более того, в сотрудничестве вузов с независи-

мыми промышленными предприятиями или научными организациями, требуют 

дальнейших исследований. 
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В настоящее время проблема сохранения объектов нематериального 

наследия оказалась в центре внимания мировой общественности. Угроза полного 

исчезновения многих важных для самоидентификации человека форм культуры 

потребовала обсуждения этой проблемы на крупных международных форумах и 

выработки ряда международных документов. Значимую роль в сохранении 

нематериального культурного наследия в настоящее время отводится клубным 

объединениям. При этом возникает необходимость в совершенствовании 

средств, форм и методов, применяемых на практике в учреждениях подобного 

типа.  

Применение различных форм и средств традиционной народной культуры 

в формировании личности подростков средствами социально-культурной 

деятельности является актуальной на сегодняшний день. Поскольку, для 

развития личности подростка огромным воспитательным потенциалом обладают 

традиции народной культуры.  

Культурно-досуговые учреждения при проведении работы с подростками 

должны учитывать общегосударственные и педагогические задачи воспитания 
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молодежи, реальные возможности учреждения. Особенности воспитательной 

работы в учреждениях культуры состоят в том, что подростки более раскованы и 

свободны в выборе занятий, работа строится на добровольных началах и на 

интересе детей и подростков. Поэтому подростковый досуг должен быть 

занимательным, социально-значимым и духовно богатым. В нем должно 

сочетаться воспитание с самовоспитанием, отдых с развлечением [3]. 

Содержание деятельности должно обязательно облекаться в определенную 

форму, так как это способ реализации деятельности клубных учреждений, а 

также способы и приёмы организации аудитории. Среди сложившихся 

культурно-досуговых мероприятий можно выделить следующие: праздники, 

вечера, концерты, развлекательные программы, фестивали, конкурсы, 

творческие смотры, балы, карнавалы, шествия, парады, митинги, народные 

гуляния, обряд, ритуалы в соответствии с местными обычаями и традициями, 

выставки, ярмарки и другие. 

Пользуются большой популярностью у разных категорий населения, в том 

числе молодежи инновационные формы культурно-досуговой деятельности: 

интеллектуальные игры; фотоохота; квест-комнаты; творческие кафе; арт-

студии; киноклубы и другие. Сегодня вместе с традиционными технологиями 

широко используются и новые формы культурно-досуговой деятельности, 

которые можно отнести к категории эксклюзивных. Довольно 

распространенными являются следующие: граффити; джамп-стайл; капуэйро; 

волонтерские пикники; мега-квесты; велокарнавалы; мультижанровые лонг-

фестивали; уличные перформансы, флешмобы и другие [4]. 

Нематериальное культурное наследие - это совокупность основанных на 

традиции форм культурной деятельности и представлений человеческого 

сообщества, формирующая у его членов чувство самобытности и 

преемственности. К нематериальному культурному наследию относятся обычаи, 

знания и навыки, язык, устный эпос, музыка, танец, игры, мифология, ритуалы, 

ремесла, традиционные формы коммуникации и экологические представления, 

знаки и символы и т.п. [5]. Понятие нематериального наследия включает в себя 
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как объекты наследия, так и способы наследования, а также социальные 

механизмы передачи составляющих частей традиции. Из перечня объектов, 

причисляемых к нематериальному культурному наследию, вытекает 

этнокультурная и экологическая направленность данного явления. 

Примером эффективной работы по сохранению нематериального 

культурного наследия являются музей «Малые Корелы», музей-заповедник 

«Куликово поле». Здесь для работы с подростками проводят мастер-классы, 

интерактивные и тематические экскурсии, квесты, игровые программы, 

различные познавательные занятия, лектории. Большое количество 

познавательных программ, ориентированных на разный возраст и знания детей, 

возможности и интересы педагогов, которые проходят в форме активного 

общения, самостоятельного творчества, сопровождаются мастер-классами, 

конкурсами и командными состязаниями [1,2] 

Практическая работа по приобщению подростков к нематериальному 

культурному наследию осуществлялась на базе ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества». Был разработан календарный план занятий, 

который включает в себя различные темы и формы работы с подростками. В него 

входят такие разделы как: Старинный русский быт, Русские народные песни, 

Народные танцы, Русские народные праздники, Русский фольклор, Мастерская 

традиционных и современных, ремесленных технологий и рукоделий «Изба 

крУТИЛЬня». Приведенные занятия реализуются в формах этнографических 

экскурсий, флешмобов, тимбилдинга, посиделок, граффити, театрализованных 

представлений, семинаров-практикум, симпозиумов, квест-игр, мастер-классов, 

презентаций, выставок. 

Примером являются такие занятия как: флешмоб по народным танцам 

«Танцующая Русь»; экскурсия-лекция по историко-культурным 

достопримечательностям, в этнографический музей города или поселка «По 

тропинкам народных традиций»; фольклорно-краеведческая экспедиция 

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ»; театрализованная программа по русским народным 

обрядам и традициям, знакомство с календарными праздниками и обрядами 
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«Волшебный ларчик»; игровая программа-тимбилдинг «Летом не скучаем – 

Троицу встречаем!»; «Деревянное кружево» - мастер-класс резьбы по дереву и 

т.д. 

По результатам проведенных занятий можно сделать вывод о том, что на 

начальном этапе работы ребята мало были знакомы с народной культурой, в 

практике работы с детьми редко использовались народные посиделки, как 

средство этнокультурного воспитания, в результате дети имели лишь общее 

представление о народной культуре. Дети эмоционально реагировали на новые 

незнакомые им мероприятия, с большой охотой принимали участие в них. Сами 

распределяли между собой роли. В процессе занятий, они могли 

импровизировать, добавлять что-то от себя.  

По результатам итоговых опросов и бесед, проводившихся в конце каждого 

занятия, можно сделать вывод о расширении теоретических знаний о народной 

культуре и нематериальном культурном наследии. Подростки стали разбираться 

в жанрах устного фольклора, расширился круг знаний в области народных игр, 

технологий декоративно-прикладного творчества, дети познакомились с 

историческим прошлым русского народа. Сформированы знания о 

нематериальном культурном наследии, народной культуре, представлении об 

устном народном творчестве, развились навыки работы в коллективе. 

Одной из эффективных форм работы с детьми по приобщению детей к 

истокам русской народной культуры можно назвать различные формы досуга. 

Более увлекательными оказались занятия по вышивке и посиделкам. Для многих 

вышивание стало их хобби, и дети продолжили изучать технологии 

декоративного прикладного творчества. Дети с удовольствием принимали 

участие в поделках и были активно вовлечены, т.к. могли раскрыть и показать 

свои творческие способности. Также проявляли познавательный интерес к 

старинным предметам, к русским народным песням, потешкам. 

Можно сделать вывод о том, что занятия в целом прошли успешно. Дети 

активно работали в группе, проявляли инициативу. Были увлечены собственной 

деятельностью и деятельностью других. Поставленные цели и задачи занятий 
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реализованы. 
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Аннотация: В данной статье на основе ретроспективного анализа 

структурных подразделений ОВД раскрыты положительные и отрицательные 

моменты, влияющие на своевременное раскрытие преступности.  

Ключевые слова: структура, организованная преступность, организация, 

уголовный розыск, система, борьба с преступностью, реорганизация, министер-

ство внутренних дел, криминальная полиция. 

Resume: This article, based on a retrospective analysis of the structural divi-

sions of the Internal Affairs Directorate, reveals the positive and negative aspects that 

affect the timely detection of crime. 

Keywords: structure, organized crime, organization, criminal investigation, sys-

tem, combating crime, reorganization, ministry of internal affairs, criminal police  

В настоящее время, выросла криминальная обстановка в стране. Преступ-

ность переросла в серьёзную угрозу национальной безопасности, которая стала 

одним из реальных факторов дестабилизирующих социально-политическую об-

становку в стране, тормозящих экономические реформы. Главное значение при 

этом приобретает развитие деятельности оперативных подразделений ОВД по 

борьбе с преступностью. 
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К сожалению, вынужден признать, что ОВД региона по обеспечению пра-

вопорядка и безопасности в стране не справляются со своими прямыми обязан-

ностями.  

На мой взгляд, это можно заметить во всех факторах нашей жизни, соци-

альной, политической и экономическо-правовой. К этому также можно отнести 

недостаточность научной проработки проблем организационного и тактического 

обеспечения оперативно-розыскной деятельности ОВД в решении задач по 

борьбе с организационной преступностью криминального характера. 

Несомненно, важнейшим аспектом борьбы с преступностью, является пра-

вильно организованные методы воздействия на развитие деятельности право-

охранительных органов и их организационной составляющей. 

Следует признать, что в современный период основная ответственность в 

решении задачи борьбы с организованной преступностью, несомненно, возлага-

ется на ОВД и их специализированные подразделения, на формирование кото-

рых оказала влияние предшествующая история становления и развития опера-

тивно- розыскной деятельности ОВД.  

В статье предпринята попытка провести ретроспективный анализ развития 

деятельности оперативных подразделений ОВД по борьбе с преступностью.  

В 70-80-е гг. прошлого века борьбу с различными видами преступности вёл 

уголовный розыск (далее- УР) и борьбы с хищениями социалистической соб-

ственности и спекуляцией (далее БХСС), эти подразделения имели больше идео-

логический характер, вместо того, чтобы реально вести борьбу с истинной пре-

ступностью. Стало очевидным, что укоренившийся опыт оперативно-розыскной 

деятельности, традиционные подходы в борьбе с преступностью в подразделе-

ниях УР и БХСС, не справлялись с криминальной обстановкой. В следствие чего, 

было вынуждено в отрасли оперативно- розыскной деятельности ввести новые 

основы борьбы с преступностью. 

В 1985 году стали создавать подразделения по борьбе с особо тяжкими пре-

ступлениями. А уже в 1988 г. в системе МВД СССР работало 16 специализиро-

ванных отделов, 6 отделений и 20 групп МВД союзных республик и УВД ряда 
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областей.  

6 октября 1989 г. МВД РСФСР предпринял ряд управленческих решений 

по развитию деятельности оперативных подразделений ОВД по борьбе органи-

зованной преступностью. Управление по борьбе с организованной преступно-

стью (далее УБОП) в начале 1990 г. стали реформироваться в оперативно-ро-

зыскное бюро (далее ОРБ). 

В 1990 г. была осуществлена реорганизация подразделений по борьбе с ор-

ганизованной преступностью, согласно которой подразделения на местах, входя 

в структуру МВД, УВД субъектов федерации, были объединены с учётом эконо-

мических регионов в группы.  Так же были созданы специальные отряды быст-

рого реагирования (СОБР), во владении которых имелась специальная воору-

жённая техника. 

В конце 90-х гг. прошлого столетия сформировалась трёхзвенная система: 

главное управление (ГУБОП) – региональное (межрегиональное) управление; 

(РУБОП) – управление (УБОП) подразделений по борьбе с организованной пре-

ступностью управления, дислоцирующиеся в Российской Федерации.  

С 1 мая по 31 декабря 1999 г. в 23 МВД, ГУВД, УВД субъектов Западно-

Сибирского, Северо-Кавказского и Уральского регионов Российской Федерации 

проводился эксперимент по организации деятельности подразделений по борьбе 

с организованной преступностью. Итоги данного эксперимента привели к реше-

нию МВД России о проведении реорганизации подразделений по борьбе с пре-

ступностью, а также были установлены лимиты в подразделениях: ГУБОП, РУ-

БОП, УБОП МВД России.  

После создания Федеральных округов Президентом РФ, в данное решение 

вынужденно было ввести коррективы, так 13 мая 2000 г. Указом Президента РФ 

№849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в фе-

деральных округах» было произведено изменение организационной структуры 

ГУБОП МВД России. Оно стало называться Главным управлением по борьбе с 

организованной преступностью и коррупцией МВД России, уточнялись назва-

ния и подчинённых подразделений.  
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Региональные управления были изменены в окружные управления по 

борьбе с преступностью и коррупцией. УБОП МВД России стал управлением по 

борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД России по субъекту 

Федерации. 

Позже так же произошли изменения и в криминальной милиции. Были со-

зданы комитеты федеральной криминальной милиции (КФКМ) по субъектам 

РФ, в состав которых входили оперативно-розыскные подразделения.  

Определялась компетенция КФКМ МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ, на 

которые возлагалась ответственность и вся необходимость за выявление пре-

ступных и организованных групп, а также пресечение их противоправной дея-

тельности.    

В целях развития деятельности оперативных подразделений ОВД по 

борьбе с преступностью соответствующим приказом МВД России была опреде-

лена их система, направленность деятельности и компетенция. В частности ре-

гламентировано, что ГУБОП СКМ МВД России и ОРБ Главных управлений 

МВД России по федеральным округам являются основными подразделениями в 

системе ОВД РФ, реализующих функции МВД России.  

В ноябре 2004 г. Президентом РФ был подписан Указ №1407 «Об утвер-

ждении перечня должностей высшего начальствующего состава в ОВД РФ».  

Следует признать, что проведенная реорганизация в целом не затронула 

внутренней организационно-управленческой структуры рассматриваемых под-

разделений. И, как показывает анализ статистических данных, позволила суще-

ственно повысить количественные и качественные результаты борьбы с органи-

зованной преступностью. Безусловным, по нашему мнению, является факт 

наивысшего достижения результатов борьбы с организованной преступностью в 

2007–2008 гг., особенно в экономической сфере, что напрямую связано с подры-

вом экономических основ организованной преступности. Можно предположить, 

что именно это могло стать одним из побуждающих факторов, связанных с но-

вым этапом реорганизации подразделений по борьбе с организованной преступ-

ностью. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 



XXI Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

94 

 

некоторых вопросах Министерства внутренних дел РФ» Департамент по борьбе 

с организованной преступностью и терроризмом от 6 сентября 2008 г. № 1316 и 

входящие в него подразделения были расформированы, на их основе вскоре 

были созданы Департамент по противодействию экстремизму МВД России и 

Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 

защите, а также их территориальные подразделения. 

При этом был изменен вектор политики органов исполнительной власти 

государства в сфере борьбы с преступностью, в частности, отход от децентрали-

зованного принципа организации построения оперативных подразделений орга-

нов внутренних дел, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, 

в пользу принципа строгой централизации. Именно указанный принцип обуслов-

ливает сегодня специфику структуры подразделений по борьбе с организованной 

преступностью в форме оперативно-розыскных отделений, отделов, бюро, ча-

стей и их вхождения в аппараты уголовного розыска полиции и, соответственно, 

прямое подчинение его сотрудников начальникам управлений (отделов) уголов-

ного розыска субъектов Российской Федерации. Сегодня в соответствии с дей-

ствующими ведомственными нормативными актами они являются самостоя-

тельными оперативными подразделениями, непосредственно подчиненными 

МВД, ГУМВД, УВД субъектов Российской Федерации и находятся в оператив-

ном подчинении управлений уголовного розыска. Подводя итоги, я склонен при-

соединится к мнению тех специалистов, которые считают, что проведенное ре-

формирование подразделений по борьбе с организованной преступностью было 

поспешным и, скорее, политическим решением. Данный вывод находит свое 

подтверждение в приведенных выше статистических данных, объективно свиде-

тельствующих о неуклонном снижении результатов борьбы с организованной 

преступностью. 
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Аннотация: В статье рассматривается концептуальные особенности 

договора дарения. Выделяются отношения, регламентирующиеся договором да-

рения, а также условия, при которых договор дарения можно считать недей-

ствительным.  

Ключевые слова: договор дарения, права собственности, гражданский ха-

рактер, даритель, одаряемый 

Key words: donation contract, property rights, civil character, donor, doneе 

Договор в большинстве случаев выступает в качестве единственного регу-

лятора взаимоотношений сторон в гражданском обороте. Данное положение 

привело к возрастающей роли договора при переходе нашего государства к ры-

ночной экономике.  

Указанные обстоятельства настоятельно требуют новых концептуальных 

подходов к анализу правовой природы договора дарения, тем более что граждане 

предъявляют все более повышенные требования к правовой регламентации обя-

зательственных отношений. Изложенные аргументы предопределяют актуаль-

ность выбранной темы в рамках настоящей статьи. 

На сегодняшний день большое количество организаций и отдельных лю-

дей прибегают к заключению договора дарения. Именно этим обусловлена его 
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практическая значимость в современном мире. Нередко данный договор приме-

няется в нелегальных целях, ключевой считается утаить имущество от прав тре-

тьих лиц, с дальнейшей реализацией предмета договора ничего не подозреваю-

щему честному приобретателю, успев исполнить собственные алчные цели.  Об-

щетеоретическое осмысление правовой природы договора дарения осуществля-

лось еще в работах дореволюционного периода. Среди авторов, затрагивавших 

данную проблематику, можно отметить М. Винавера, Б. Виндшейда, Д.И. Мей-

ера, И.А. Покровского, К. Победоносцева, Г.Ф. Шершеневича [8]. Правовая при-

рода и сущность договора дарения по-прежнему остаются в фокусе научных дис-

куссий. Данную проблематику затрагивают в своих исследованиях такие авторы, 

как М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А.Ю. Кабалкин, О.В. Никулин, Е.А. Су-

ханов, А. Эрделевский, К.Б.Ярошенко.  

Договорные условия выступают конструктивным элементом правовой мо-

дели в целом хозяйственного парного взаимодействия [6]. В римском праве до-

говором дарения признавалось неформальное соглашение, по которому «одна 

сторона, даритель, предоставляет другой стороне, одаряемому, какие-либо цен-

ности за счет своего имущества, с целью проявить щедрость по отношению к 

одаряемому. Дарение может быть совершено в различных правовых формах: по-

средством передачи права собственности на вещь, в частности, платежа денеж-

ной суммы, в форме предоставления сервитутного права и т.д. Частным случаем 

дарения было обещание что-то предоставить, совершить известные действия и 

т.д. – дарственное обещание» [5]. 

Существует множество оснований для классификации договоров. Так, по 

времени возникновения правоотношений можно выделить консенсуальный и ре-

альный договоры. Договор дарения может выступать в любой из названных 

форм, определяющим является условия договора дарения. Для заключения кон-

сенсуального договора достаточно только соглашение сторон по всем суще-

ственным условиям. Реальный договор считается заключенным лишь в момент 

совершения действий по передаче предмета договора.   

В настоящее время, в соответствии с пунктом 1 статьи 572 ГК по договору 
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дарения, одна сторона – даритель безвозмездно передает или обязуется передать 

другой стороне – одаряемому вещь в собственность или право собственности на 

эту вещь – требование к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязу-

ется освободить его от имущественной обязанности перед собой или перед тре-

тьим лицом. Были высказаны различные точки зрения по поводу необходимости 

одаряемого согласия на дар. Победоносцев К.П. писал: «... переход имущества, 

связанного с совершением дарения, так что, если комиссия требует положитель-

ного согласия одаряемого принять дар» [4]. Граве К.А. полагал, что это было 

необходимо «подходить с большой осторожностью к вопросу о возможности 

взять на себя согласие одаряемого принять дар и требовать явного согласия» [2].  

Следует обратить внимание на недопустимость заключения договора даре-

ния, предусматривающего передачу дара после смерти дарителя (п. 3 ст. 572 ГК 

РФ). Невозможна также государственная регистрация договора дарения и права 

собственности одаряемого после смерти дарителя даже в случае нотариально 

удостоверенного договора. Если при жизни дарителя переход права на недвижи-

мость не был зарегистрирован, это имущество не принадлежит одаряемому и 

должно быть включено в наследственную массу скончавшегося дарителя.  

Следует согласиться с мнением М.В. Телюкиной, которая считает: «Чтобы 

быть включенными в состав наследства, имущественные права должны возник-

нуть при жизни наследодателя…» [7].  

Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если сто-

роны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоя-

тельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. При этом 

наступление либо не наступление обстоятельства не должно зависеть от сторон 

договора.  

Сделка считается совершенной под отменительным условием, если сто-

роны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятель-

ства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Так, от-

носительно того же договора дарения отменительным условием, при наступле-

нии которого даритель вправе отказаться от исполнения договора дарения, 
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содержащего обещание передать в будущем одаряемому принадлежащее ему не-

движимое имущество, может являться то обстоятельство, что если после заклю-

чения договора имущественное или семейное положение дарителя либо состоя-

ние его здоровья изменилось настолько, что исполнение договора в новых усло-

виях приведет к существенному снижению уровня его жизни.  

По мнению В. В. Витрянского, «в качестве отменительных не могут быть 

указаны обстоятельства, признаваемые основанием к отмене дарения или отказу 

от исполнения договора дарения» [1]. Маковский А. Л., ссылаясь на статьи 577, 

578 ГК РФ придерживается другого мнения, он исключает возможность дарения 

под отменительным условием, указывая: «закон определил основания, по кото-

рым возможна отмена дарения» [3]. 

В соответствии с нормами ст. 578 ГК даритель вправе отменить дарение, 

если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов 

его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю те-

лесные повреждения. В случае же умышленного лишения жизни право требовать 

в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.  

Кроме того, даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены да-

рения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для 

дарителя большую ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. Однако 

даритель должен доказать, что одаряемому известно, какую ценность представ-

ляет для отчуждателя предмет договора.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что договор дарения имеет 

древние корни возникновения, при этом является очень актуальным в настоящее 

время. Он представляет собой двустороннюю сделку между дарителем и одаря-

емым на безвозмездной основе, что регламентируется ГК РФ. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие организационной культуры 

как фактора, оказывающего влияние на сферу образования, проанализированы 

основные принципы и особенности организационной культуры образовательных 

учреждений. В качестве подтверждения особой актуальности развития орга-

низационной культуры в социальной сфере точечно рассмотрен федеральный 

проект «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование». 

В работе рассмотрен математический показатель «качество знаний образова-

тельного учреждения», на базе которого с помощью упрощенного балансового 

метода выявлена взаимозависимость организационной культуры и качества об-

разования в целом.    

The article discusses the concept of organizational culture as a factor influenc-

ing the education sector, analyzes the main principles and features of the organiza-

tional culture of educational institutions. As a confirmation of the special relevance of 

the development of organizational culture in the social sphere, the federal project 

"Modern School" within the framework of the national project "Education" is pointedly 
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considered. The paper considers the mathematical indicator "the quality of knowledge 

of an educational institution", on the basis of which, using a simplified balance method, 

the interdependence of organizational culture and the quality of education as a whole 

is revealed. 

Ключевые слова: организационная культура, образовательное учрежде-

ние, федеральный проект, качество образования, квалификация педагогов 

Keywords: organizational culture, educational institution, federal project, qual-

ity of education, qualifications of teachers 

Организационная культура, еще совсем недавно представляющая собой со-

циальную философию конкретного предприятия в коммуникационном и этиче-

ском аспектах, на сегодняшний является сложным социально-экономическим 

понятием, оказывающим как прямое, так и косвенное воздействие на все сферы 

жизни общества в целом. Так, например, степень мотивации сотрудников напря-

мую влияет на производительность труда на предприятии (экономическая 

сфера), организационная культура внутри исполнительных органов государ-

ственной власти оказывает косвенное влияние на политические настроения 

граждан (политическая сфера), а показатель организационной культуры в обра-

зовательных учреждениях влияет социальную и духовную сферы жизни обще-

ства [1]. 

В рамках данной научной работы рассмотрим взаимозависимость органи-

зационной культуры образовательных учреждений и качества образования в це-

лом. Сперва рассмотрим основные принципы организационной культуры, наибо-

лее часто встречающиеся в рамках образовательных учреждений [2]:  

Таблица 1 – Элементы организационной культуры образовательного  

учреждения [2] 
Элемент организационной культуры  

образовательного учреждения 
Описание 

Групповые нормы Стандарты и образцы работы с учащимися  

Провозглашаемые ценности 

Цель, к которой стремится организация (основными 

целями образовательного учреждения, являются 

воспитание, обучение и развитие детей в соответ-

ствии с их индивидуальными особенностями) 

Существующий практический опыт  
Всевозможные методики и технические приемы, 

используемые организацией для достижения своих 
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целей (например, специальные методики по разви-

тию долговременной памяти учащихся, особые тех-

ники изучения иностранных языков и пр).  

Философия организации 
Принципы, определяющие действия по отношению 

к учащимся, отношения между коллегами  

 

Одним из наиболее весомых аргументов, подтверждающих актуальность 

развития организационной культуры в рамках образовательных учреждений, яв-

ляется федеральный проект «Современная школа» в рамках нацпроекта «Обра-

зование». Проект направлен на обеспечение возможности получать качественное 

образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от 

места проживания ребенка, а также обеспечение возможности профессиональ-

ного развития педагогических работников [3]. Основными аспектами проекта, 

затрагивающими развитие организационной культуры образовательного учре-

ждения, являются:  

− увеличение доли педагогов-психологов в каждом образовательном учре-

ждении;  

− строительство и развитие детских технопарков на базе образовательных 

учреждений; 

− оказание методической и консультативной помощи родителям учащихся 

и др. 

Все эти меры, безусловно, оказывают влияние на основные количествен-

ные и качественные показатели уровня образования в стране. Рассмотрим один 

из распространенных математических показателей, отражающий качество обра-

зования в том или ином учреждении: качество знаний (%) – количество оценок 

«хорошо» и «отлично»/все оценки x 100% [4].  

Для того, чтобы доказать значимость влияния организационной культуры 

на качество образования воспользуемся балансовым методом. На рисунке 1 от-

ражены основные структурные элементы сферы образования, оказывающие вли-

яние на математический показатель «качество знаний» [5].  

Как мы видим, абсолютно все элементы прямо или косвенно «входят» в 

понятие «организационная культура». Таким образом, формулу расчета 
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математического показателя «качество знаний» можно видоизменить: качество 

знаний = организационная культура образовательного учреждения (мотивация + 

квалификация педагогов + вариативность образовательных программ + наличие 

интеллектуальных активностей).  

 

Рисунок 1 – Структурные элементы образовательных учреждений и их влияние 

на качество знаний [составлено автором] 
 

Таким образом, зависимость организационной культуры образовательных 

учреждений оказывает непосредственное влияние на качество образования в 

стране в целом: философия организации, наличие особых педагогических мето-

дик, развитие мотивации учащихся и т.д., - все это обусловлено грамотной со-

ставленной организационной культурой и четкому следованию ей.   
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