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МРНТИ 27.29.17; 27.29.25; 27.33.19 

 
О ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С 
МНОГОТОЧЕЧНЫМ УСЛОВИЕМ 

 
Э.А. Бакирова, 
к.ф-м.н., проф., 

Институт математики и математического моделирования 
Ж.М. Кадирбаева, 

к.ф-м.н., проф., 
МУИТ 

А.Б. Касымова, 
магистрант, физико-математический факультет, 

КазНацЖенПУ, 
г. Алматы 

 
Аннотация: Исследуется линейная краевая задача с параметром для 

обыкновенных дифференциальных уравнений с многоточечным условием. 
Для решения рассматриваемой задачи применяется метод параметризации. 
На основе метода параметризации и численных методов разработан 
численный метод решения рассматриваемой задачи и предложены алгоритмы 
их реализации. Предлагается численный метод решения рассматриваемой 
задачи, основанный на решении построенной системы линейных 
алгебраических уравнений относительно параметров и метода Булирша-
Штёра для решения задачи Коши на подинтервалах.  

Ключевые слова: краевая задача, дифференциальное уравнение, 
многоточечное условие, метод параметризации 

 
 

ON A NUMERICAL SOLUTION OF THE CONTROL PROBLEM FOR 
ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH MULTIPOINT 

CONDITION 
 

E.A. Bakirova, 
Ph.D., Professor, 

Institute of Mathematics and Mathematical Modeling 
J.M. Kadirbaeva, 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 10-2(12) OCTOBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 6 ~ 

Ph.D., Professor, 
Muit 
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Annotation: A linear boundary value problem with a parameter for 

ordinary differential equations with a multipoint condition is investigated. The 
parameterization method is used to solve this problem. Based on the 
parametrization method and numerical methods, a numerical method for solving 
the problem under consideration has been developed and algorithms for their 
implementation have been proposed. A numerical method for solving the 
considering problem is proposed, based on solving the constructed system of linear 
algebraic equations with respect to parameters and the Bulirsch-Stoer method for 
solving the Cauchy problem on subintervals. 

Keywords: boundary value problem, differential equation, multi-point 
condition, parameterization method 

 
 
Boundary value problems with parameters for a system of ordinary 

differential equations have been intensively investigated in recent years. The issues 
of existence, uniqueness and stability of the solution of problems with parameters 
are very important for the development of numerical methods for identifying the 
parameters of mathematical models described by ordinary differential equations 
with a multipoint condition. Various methods have been used [1-12] to solve these 
classes of control problems. Despite this, the questions of finding effective criteria 
for unique solvability and constructing numerical algorithms for finding optimal 
solutions to control problems for systems of ordinary differential equations still 
remain open. One of the constructive methods for investigating and solving 
boundary value problems with parameters for a system of ordinary differential 
equations is the parametrization method [13]. 

In this paper, we study a linear boundary value problem with a parameter 
for an ordinary differential equation with a multipoint condition. A numerical 
method for solving the problem under consideration is developed on the basis of 
the parameterization method and numerical methods, and algorithms for their 
implementation are proposed. By splitting the interval and introducing additional 
parameters, a linear boundary value problem with a parameter for ordinary 
differential equations with a multipoint condition is reduced to an equivalent 
boundary value problem with a parameter. An equivalent boundary value problem 
with parameters consists of the Cauchy problem for a system of ordinary 
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differential equations with parameters, a multipoint condition, and a gluing 
condition. The solution to the Cauchy problem for a system of ordinary differential 
equations with parameters is constructed using the fundamental matrix of the 
differential equation. Substituting the values at the corresponding points of the 
constructed solution into the multipoint condition and the gluing condition, a 
system of linear algebraic equations with respect to the parameters is compiled. A 
numerical method is proposed for solving the problem under consideration, based 
on the solution of the constructed system and the Bulirsch-Stör method for solving 
the Cauchy problem on subintervals. 

On the interval [0,T] we consider a linear boundary value problem with a 
parameter to a system of ordinary differential equations with multi-point condition 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑡)𝑥 + 𝐵(𝑡)𝜇 + 𝑓(𝑡), 𝑥 ∈ 𝑅 , 𝜇 ∈ 𝑅 , 𝑡 ∈ (0, 𝑇), (1) 

𝐶 𝑥(𝑡 ) + 𝐷𝜇 = 𝑑, 𝑑 ∈ 𝑅 , (2)  

where the (𝑛 × 𝑛)-matrix 𝐴(𝑡), (𝑛 × 𝑚)-matrix 𝐵(𝑡); 
𝑛 – vector-function 𝑓(𝑡) are continuous on [0, 𝑇], the ((𝑛 + 𝑚) × 𝑛)-matrices 𝐶 , 
𝑖 = 0, 𝑁 + 1, the ((𝑛 + 𝑚) × 𝑚)-matrix 𝐷 are constants, 0 = 𝑡 < 𝑡 <  …  <
𝑡 < 𝑡 = 𝑇.  

 The solution of the problem (1), (2) is a pair (𝑥∗(𝑡), 𝜇∗), where 
continuous on [0, 𝑇] and continuously differentiable on (0, 𝑇) vector-function 
𝑥∗(𝑡) satisfies the system of ordinary differential equations (1) and condition (2) 
for 𝜇 = 𝜇∗. 

To solve the problem with parameter (1), (2), the approach developed in 
[14-20] is used, based on the algorithms of the parametrization method and 
numerical methods for solving Cauchy problems. 

Let’s consider the scheme of the parametrization method. The interval 
[0,T) is divided into N subintervals by the following points:  

[0, 𝑇) = ⋃ [𝑡 , 𝑡 ). 
Let 𝐶([0, 𝑇], 𝑅 ) – be the space of continuous on [0, 𝑇] of functions 

𝑥: [0, 𝑇] → 𝑅  with the norm ‖𝑥‖ = max ∈[ , ]‖𝑥(𝑡)‖ ;  𝐶([0, 𝑇], ∆ , 𝑅 ( )) – 
be the space of systems of functions of 𝑥[𝑡] = (𝑥 (𝑡), 𝑥 (𝑡), … , 𝑥 (𝑡)), where 
𝑥 : [𝑡 , 𝑡 ) → 𝑅  is continuous on [𝑡 , 𝑡 ) have finite left-sided limit 
lim → 𝑥 (𝑡) for all 𝑟 = 1, 𝑁 + 1, with the norm 
‖𝑥[∙]‖ = max , sup ∈[ , )‖𝑥 (𝑡)‖. 

The restriction of the function 𝑥(𝑡) на [𝑡 , 𝑡 ), r=1, 𝑁 + 1, is denoted by 
𝑥 (𝑡), i.e. 𝑥 (𝑡) = 𝑥(𝑡) for all 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ), r=1, 𝑁 + 1. Then the problem (1), (2) 
will go to the equivalent problem: 
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𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑡)𝑥 + 𝐵(𝑡)𝜇 + f(t), 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ), 𝑟 = 1, 𝑁 + 1 , (3)  

𝐶 𝑥 (𝑡 ) + 𝐶 lim
→

𝑥 (𝑡) + 𝐷𝜇 = 𝑑, (4)  

lim
→

𝑥 (𝑡) = 𝑥 (𝑡 ), 𝑠 = 1, 𝑁, (5) 

where (5) are the continuity conditions on the interior points of partition [0,T]. 
The solution of problem (3) – (5) is a pair (𝑥∗[𝑡], 𝜇∗) with elements 

𝑥∗[𝑡] = (𝑥∗(𝑡), 𝑥∗(𝑡), … , 𝑥∗ (𝑡)) ∈ 𝐶([0, 𝑇], ∆ , 𝑅 ( )), 𝜇∗ ∈ 𝑅 , where the 
functions 𝑥∗(𝑡), 𝑟 = 1, 𝑁 + 1 , are continuously differentiable on [𝑡 , 𝑡 ), which 
satisfies system of ordinary differential equations (3) and condition (4) with 𝜇 = 𝜇∗ 
and continuity conditions (5). 

We introduce additional parameters 𝜆 = 𝑥 (𝑡 ), 𝑟 = 1, 𝑁 + 1, 
𝜆 = 𝜇. And on every 𝑟-th interval [𝑡 , 𝑡 ), 𝑟 = 1, 𝑁 + 1, we replace the 
function 𝑥 (𝑡) = 𝑢 (𝑡) + 𝜆 , 𝑟 = 1, 𝑁 + 1. Then we obtain to the equivalent 
boundary value problem with the parameters: 

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑡)[𝑢 + 𝜆 ] + 𝐵(𝑡)𝜆 + f(t),  

𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ), 𝑟 = 1, 𝑁 + 1 , (6) 
𝑢 (𝑡 ) = 0, 𝑟 = 1, 𝑁 + 1 , (7)  

𝐶 𝜆 + 𝐶 𝜆 + 𝐶 lim
→

𝑢 (𝑡) + 𝐷𝜆 = 𝑑, (8)  

𝜆 + lim
→

𝑢 (𝑡) = 𝜆 , 𝑠 = 1, 𝑁. (9)  

A pair (𝑢∗[𝑡], 𝜆∗) with elements 𝑢∗[𝑡] = (𝑢∗(𝑡), 𝑢∗(𝑡), … , 𝑢∗ (𝑡)) ∈

𝐶([0, 𝑇], ∆ , 𝑅 ( )),𝜆∗ = (𝜆∗ , 𝜆∗ , … , 𝜆∗ , 𝜆∗ ) ∈ 𝑅 ( )  is called the 
solution of the problem (6)-(9) if the functions 𝑢∗(𝑡), 𝑟 = 1, 𝑁 + 1 , are 
continuously differentiable on [𝑡 , 𝑡 ) and for 𝜆 = 𝜆∗, 𝑗 = 1, 𝑁 + 2, satisfy the 
system of differential equations (6) and conditions (7)-(9). 

Problems (1), (2) and (6)-(9) are equivalent. If the pair (𝑥∗(𝑡), 𝜇∗) is the 
solution of the problem (1), (2), then the pair (𝑢∗[𝑡], 𝜆∗) with elements 𝑢∗[𝑡] =
(𝑢∗(𝑡), 𝑢∗(𝑡), … , 𝑢∗ (𝑡)) ∈ 𝐶([0, 𝑇], ∆ , 𝑅 ( )), 
𝜆∗ = (𝜆∗ , 𝜆∗ , … , 𝜆∗ , 𝜆∗ ) ∈ 𝑅 ( ) , where 𝜆∗ = 𝑥∗(𝑡 ), 𝑢∗(𝑡) = 𝑥∗(𝑡) +
𝑥∗(𝑡 ), 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ), r = 1, 𝑁 + 1, 𝜆∗ = 𝜇∗ ∈ 𝑅 , will be the solution of the 
problem (3)-(6) . And vice versa, if the pair 𝑢[𝑡], 𝜆  with elements 𝑢[𝑡] =

(𝑢 (𝑡), 𝑢 (𝑡), … , 𝑢 (𝑡)) ∈ 𝐶([0, 𝑇], ∆ , 𝑅 ( )), 𝜆 = (𝜆 , 𝜆 , … , 𝜆 ) ∈

𝑅 ( )  – is the solution of the problem (3)-(6), then the pair (𝑥(𝑡), 𝜇) defined 
by the equalities 𝑥(𝑡) = 𝑢 (𝑡) + 𝜆 , 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ), r = 1, 𝑁 + 1, 𝑥(𝑇) =
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lim → 𝑢 (𝑡) + 𝜆  and 𝜇 = 𝜆 , will be the solution of the original problem 
(1), (2). 

Let 𝑋 (𝑡) – be the fundamental matrix of the differential equation 

= 𝐴(𝑡)𝑥 на [𝑡 , 𝑡 ), r = 1, 𝑁 + 1. Then the solution of the Cauchy problem 

(6), (7) can be written as  

𝑢 (𝑡) = 𝑋 (𝑡) 𝑋 (𝜏)𝐴(𝜏)𝑑𝜏 λ

+ 𝑋 (𝑡) 𝑋 (𝜏)𝐵(𝜏)𝑑𝜏 λ +𝑋 (𝑡) 𝑋 (𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏 , 𝑡

∈ [𝑡 , 𝑡 ), r = 1, 𝑁 + 1. (10) 
Substituting the right hand side of (10) into (8), (9) when the respective 

limit values, we get the following system of algebraic equations for the parameters 
𝜆 , 𝑟 = 1, 𝑁 + 2: 

𝐶 𝜆 + 𝐶 𝜆 + 𝐷𝜆 + 𝐶 𝑋 (𝑇) 𝑋 (𝜏)𝐴(𝜏)𝑑𝜏 λ

+ 𝐶 𝑋 (𝑇) 𝑋 (𝜏)𝐵(𝜏)𝑑𝜏 λ

= 𝑑 − 𝐶 𝑋 (𝑇) 𝑋 (𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏 , (11)  

𝜆 + 𝑋 (𝑡 ) 𝑋 (𝜏)𝐴(𝜏)𝑑𝜏 λ + 𝑋 (𝑡 ) 𝑋 (𝜏)𝐵(𝜏)𝑑𝜏 λ

− 𝜆 = −𝑋 (𝑡 ) 𝑋 (𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏 , 𝑠 = 1, 𝑁. (12)  

Denoting by 𝑄∗(𝛥 ) the matrix corresponding to the left side of the 
system (11), (12) and composed of coefficients for the parameters 𝜆 , 𝑟 = 1, 𝑁 + 2, 
and also entering the vector 

𝐹∗(𝛥 ) = −𝑑 + 𝐶 𝑋 (𝑇) 𝑋 (𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏 ,  

 𝑋 (𝑡 ) ∫ 𝑋 (𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏 , … , 𝑋 (𝑡 ) ∫ 𝑋 (𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏 , 
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let's write the system (11), (12) in the form 
𝑄∗(𝛥 )𝜆 = −𝐹∗(𝛥 ), 𝜆 ∈ 𝑅 ( )  . (13) 

It is not difficult to establish that the solvability of the boundary value 
problem (1), (2) is equivalent to the solvability of the system (13). The solution of 
system (13) is the vector 𝜆∗ = (𝜆∗ , 𝜆∗ , … , 𝜆∗ , 𝜆∗ ) ∈ 𝑅 ( )  consists of the 
values of the solutions of the original problem (1), (2) at the initial points of the 
subintervals, i.e. 𝜆∗ = 𝑥∗(𝑡 ), r = 1, 𝑁 + 1, 𝜆∗ = 𝜇∗. 

Next, we consider Cauchy problems for ordinary differential equations on 
subintervals 

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑡)𝑧 + 𝑃(𝑡),  

 𝑧(𝑡 ) = 0, 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ], r = 1, 𝑁 + 1, (14) 
where 𝑃(𝑡) – (𝑛 × 𝑛) matrix or an n vector, both continuous on [𝑡 , 𝑡 ], r =
1, 𝑁 + 1. Therefore, the solution of problem (14) is a square matrix or vector of 
dimension n. Denote by 𝑎 (𝑃, 𝑡) the solution of the Cauchy problem (14). It is 
obvious that 

𝑎 (𝑃, 𝑡) = 𝑋 (𝑡) 𝑋 (𝜏)P(𝜏)𝑑𝜏 , 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ],  

where 𝑋 (𝑡) – is the fundamental matrix of differential equation (14) on the r-th 
interval. 

We propose the following numerical implementation of the algorithm 
based on the Bulirsch-Shter method. 

1. Suppose we have a partition ∆ : 0 = 𝑡 < 𝑡 < ⋯ < 𝑡 < 𝑡 = 𝑇. 
Divide each rth interval [𝑡 , 𝑡 ], r = 1, 𝑁 + 1, into 𝑁  parts with ℎ = (𝑡 −
𝑡 )/𝑁 . Suppose that at each interval [𝑡 , 𝑡 ] the variable �̂� takes discrete 
values: �̂� = 𝑡 , �̂� = 𝑡 + ℎ , … , �̂� = 𝑡 + (𝑁 − 1)ℎ , �̂� = 𝑡 , and denote by 
{𝑡 , 𝑡 } the set of such points. 

2. Solving the following Cauchy problems for ordinary differential 
equations by the Bulirsch-Stern method 

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑡)𝑧 + 𝐴(𝑡), 𝑧(𝑡 ) = 0, 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ],  

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑡)𝑧 + 𝐵(𝑡), 𝑧(𝑡 ) = 0, 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ],  

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑡)𝑧 + 𝑓(𝑡), 𝑧(𝑡 ) = 0, 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ], r = 1, 𝑁 + 1, 

we find the values of (𝑛 × 𝑛) matrices 𝑎 (A, �̂�), 𝑎 (𝐵, �̂�) and 𝑛 vector 
𝑎 (𝑓, �̂�) on {𝑡 , 𝑡 }, r = 1, 𝑁 + 1. 

3. Construct a system of linear algebraic equations with respect to 
parameters 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №10-2(12)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 11 ~ 

𝑄∗
ℎ(𝛥 )𝜆 = −𝐹∗

ℎ(𝛥 ), 𝜆 ∈ 𝑅 ( ) . (15) 
Solving the system (15), we find 𝜆ℎ. As noted above, the elements 

𝜆ℎ=(𝜆ℎ , 𝜆ℎ , … , 𝜆ℎ ) are the values of the approximate solution of the problem (1), 
(2) ) at the starting points of the subintervals: 𝑥ℎ (𝑡 ) = 𝜆ℎ , r = 1, 𝑁 + 1, 𝜇∗ =
𝜆∗ . 

4. To determine the values of the approximate solution at the remaining 
points of the set {𝑡 , 𝑡 }, it is necessary to solve the Cauchy problems 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑡)𝑥 + 𝐵(𝑡)λℎ + 𝑓(𝑡),  

𝑥(𝑡 ) = λℎ , 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ], r = 1, 𝑁 + 1. 
And solutions to the Cauchy problem can be found by the Bulirsch-Shter 

method. Thus, the algorithm allows us to find a numerical solution to the problem 
(1), (2). 

To illustrate the proposed approach for the numerical solving of a linear 
boundary value problem with a parameter for an ordinary differential equation with 
a multipoint condition (1), (2) based on the parametrization method, let us consider 
the following example. 

Example. We consider on the interval [0,1] a linear boundary value 
problem with a parameter for a system of ordinary differential equations with a 
multipoint condition  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑡)𝑥 + 𝐵(𝑡)𝜇 + 𝑓(𝑡), 𝑥 ∈ 𝑅 , 𝜇 ∈ 𝑅 , 𝑡 ∈ (0,1), (16) 

𝐶 𝑥(𝑡 ) + 𝐷𝜇 = 𝑑, 𝑑 ∈ 𝑅 . (17)  

where 𝑡 = 0, 𝑡 = , 𝑡 = , 𝑡 = , 𝑡 = 1,  

𝐴(𝑡) = 𝑡 − 2 𝑒
1 𝑡

, 𝐵(𝑡) = cos (𝑡) 6𝑡 𝑡
0 2 3𝑡

, 
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𝐶 =

⎝

⎜
⎛

4 1
3 0

−4 3
1 6
3 7⎠

⎟
⎞

, 𝐶 =

⎝

⎜
⎛

3 1
5 2
3 0
8 −6
1 9 ⎠

⎟
⎞

, 𝐶 =

⎝

⎜
⎛

5 3
1 7

11 0
4 6

−4 2⎠

⎟
⎞

, 𝐶 =

⎝

⎜
⎛

11 0
6 13
4 7

−5 2
1 2 ⎠

⎟
⎞

, 𝐶 =

⎝

⎜
⎛

−6 1
5 3
8 1
2 6
0 9⎠

⎟
⎞

, 𝐷 =

⎝

⎜
⎛

1 3 0
3 1 −4
0 7 −6

−2 1 8
6 1 0 ⎠

⎟
⎞

, 𝑑 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

, 

𝑓(𝑡) =
4 cos(𝑡) − 2𝑒 − 30𝑡 − 22𝑡 + 2𝑡 − 𝑡 − 6𝑡 𝑒 + 6

−7𝑡 − 53𝑡 − 14
. 

We use a numerical implementation of the proposed algorithm. We 
provide the results of the numerical implementation of the algorithm by 
partitioning the subintervals [0, 0,25], [0,25, 0,5], [0,5, 0,75], [0,75, 1] in 
increments of h = 0.025. 

Solving the system of equations (15), we obtain the numerical values of 
the parameters 

λℎ =
−0.0000000074
1.9999999221

, λℎ =
1.5156250169
2.3749999268

,  

 λℎ =
3.1250000222
3.4999999439

, λℎ =
4.9218750227
5.3749999728

,  

λℎ = 𝜇 =
−3.9999997908
6.9999999984

19.0000000642
. 

Numerical solutions at other points of the subintervals are found by the 
Runge-Kutta method of the 4th order solving the following Cauchy problems 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑡)𝑥 + 𝐵(𝑡)λℎ + 𝑓(𝑡),  

𝑥(𝑡 ) = λℎ , 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ], r = 1: 4. 
The exact solution of the problem (16), (17) is the pair (𝑥∗(𝑡), 𝜇∗), where 

𝑥∗(𝑡) = 𝑡 + 6𝑡
6𝑡 + 2

, 𝜇∗ =
−4
7

19
.  

For the difference between the corresponding values of the exact and 
constructed solutions of the problem , the following estimate is valid: 

max , 𝑥∗(𝑡 ) − 𝑥(𝑡 ) < 7 ∙ 10 , and ‖𝜇∗ − 𝜇‖ < 2 ∙ 10 . 
The paper proposes a parametrization method for solving a linear 

boundary value problem with a parameter for ordinary differential equations with a 
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multipoint condition. A numerical method for solving the problem under 
consideration is proposed, based on solving the constructed system of linear 
algebraic equations with respect to parameters and the Bulirsch-Shter method for 
solving the Cauchy problem on subintervals. 
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Аннотация: Актуальность темы заключается в том, что опасность 

эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий, обусловлена их 
спецификой, как сложных по структуре объектов, использующие в своих 
производственных циклах в качестве сырья взрывопожароопасные смеси под 
высоким рабочим давлением, с применением сложных конструктивных схем 
и технологий. Очевидно, что пожар прямо или косвенно воздействует на 
обслуживающий персонал нефтеподготавливающего цеха, а также жителей 
близлежащих территорий. В условиях агрессивной окружающей среды 
человек испытывает комплексное воздействие неблагоприятных факторов: 
высокой температуры, недостатка кислорода, воздействия компонентов дыма 
на органы дыхания, зрение и кожный покров. Неблагоприятные факторы 
рано или поздно превращаются в факторы риска, достигая или превышая 
предел устойчивости человеческого организма. В этом случае нахождение 
человека в районе пожара недопустимо. 
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Abstract: The relevance of the topic lies in the fact that the danger of 
operating oil refineries is due to their specifics, as structures of complex structures 
that use explosive and fire-hazardous mixtures under high working pressure as raw 
materials in their production cycles, using complex design schemes and 
technologies. It is obvious that the fire directly or indirectly affects the service 
personnel of the oil preparation shop, as well as residents of the surrounding areas. 
In an aggressive environment, a person experiences a complex effect of adverse 
factors: high temperature, lack of oxygen, exposure to smoke components on the 
respiratory system, vision and skin. Unfavorable factors sooner or later turn into 
risk factors, reaching or exceeding the resistance limit of the human body. In this 
case, the presence of a person in the area of the fire is unacceptable. 

Keywords: fire safety 

 
 
Важной особенностью отрасли является большой возраст 

используемого оборудования. Согласно данным Министерства топлива и 
энергетики РФ, на 2017 году 45 % промпредприятий располагали машинами 
и оборудованием в возрасте от 10 до 30 и более лет – при этом 
установленный в отрасли норматив службы составляет 40 лет, что является 
причиной роста аварийности и низкой эффективности оборудования. 

Подготовка нефти включает в себя целый ряд отраслей 
промышленности, которые относятся к высокорисковым: подготовка, 
хранение, транспортировка горючего топлива. В последние годы 
наблюдается увеличение крупных аварий и пожаров на объектах отрасли, 
сопровождающихся значительным материальным ущербом, гибелью и 
травмами людей. 

На территориях нефтеподготавливающих цехов находится ряд 
пожаровзрывоопасных установок по подготовке нефти, резервуаров хранения 
нефти, зданий, складов, помещений. Наибольшую пожарную опасность 
представляют технологические процессы, подготовка нефти, хранение нефти 
и ее транспортировка.  

Наиболее пожароопасными участками нефтеподготавливающих 
цехов являются: установка подготовки нефти, включающая в себя систему 
подогрева нефти, система дегазации, обезвоживания и обессоливания нефти. 
Высокая пожароопасность имеется на территории резервуарного парка, где 
нефть отстаивается в резервуарах объемом 10000 куб. м. Самой 
распространенной причиной возгорания на объектах подготовки нефти 
является разгерметизация оборудования, резервуаров, нефтепроводов, 
которые так же представляют высокую пожароопасность в связи с тем, что 
нефть является агрессивной средой, перекачиваемая под высоким давлением. 
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При анализе пожаров на объектах подготовки нефти, а именно на 
установках подготовки и хранения нефти следует, что наиболее 
распространенными причинами пожаров являются: 

 нагрев жидкой и газообразной фаз нефтепродукта, приводящий, в 
конечном итоге, к взрыву в замкнутом, ограниченном пространстве; 

 увеличение объема нефтепродукта, вызванное вскипанием его 
жидкой фазы, образование во всем объеме паровых пузырей за счет 
интенсивного испарения взвешенных в топливе капель воды и массовый 
выход из жидкой фазы нагретых газов; 

 выброс горящего жидкого нефтепродукта из поврежденного 
резервуара на расстояние до 100-150 метров, обусловленный разностью 
давлений и температур в атмосфере и во внутренней полости; 

 разгерметизация технологического оборудования, вызванная 
механическим (влияние повышенного или пониженного давления, 
динамических нагрузок и т.п.), температурным (влияние повышенных или 
пониженных температур) и агрессивным химическим (влияние кислородной, 
сероводородной, электрохимической и биохимической коррозии) 
воздействиями; 

 механическое повреждение оборудования в результате ошибок 
работника, падения предметов, некачественного проведения ремонтных и 
регламентных работ и т. п. (например, разгерметизация оборудования или 
выход из строя элементов его защиты в результате повреждения при ремонте 
или столкновения с железнодорожным или автомобильным транспортом). 

Своевременно принятые меры пожарной безопасности могут 
предупредить возгорание и не допустить возникновения несчастных случаев: 

 обязательное прохождение персоналом тренировочных занятий 
по: ликвидации и локализации аварий, предупреждению аварийных 
ситуаций; 

 добросовестное и качественное выполнение персоналом своих 
должностных обязанностей;  

 своевременное техническое обслуживание и ремонт 
оборудования и резервуаров; 

 исправное техническое состояние автоматической системы 
пожарной безопасности; 

 исправное техническое состояние автоматической пенотушения; 
 исправное состояние автоматической системы извещения о 

пожаре или возгорании; 
 строительство объектов нефтеподготовки с учетом пожарной 

опасности объекта и ее степени. 
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Следовательно, пожарная безопасность представляет собой 
состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от 
пожаров. Отношения в области пожарной безопасности регулируются 
значительным числом нормативно-правовых актов федерального, 
регионального и местного уровня, а также ведомственными документами. 
Обеспечение пожарной безопасности на предприятии неразрывно связано с 
разработкой политики предприятия по недопущению возникновения и 
развития пожара, изданием приказа об обеспечении пожарной безопасности и 
принятием инструкции по пожарной безопасности, а также инструкций, 
детализирующих требования пожарной безопасности по объектам, видам 
работ и другие.  

Таким образом проанализирована пожарная опасность на 
территориях подготовки нефти. В следствии проделанной научно-
исследовательской работы определены наиболее пожароопасные участки 
нефтеподготавливающих цехов, причины, вызывающие возгорания, а также 
рассмотрены меры пожарной безопасности, соблюдение которых позволяет 
снизить риски возникновения пожароопасных ситуаций в будущем.  
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Аннотация: В статье рассматривается регулирование потоков 

реактивной мощности и напряжения с помощью конденсаторов. В статье 
приводится сравнение и анализ особенностей регулирования 
последовательного и шунтируещего конденсаторов. При обычном взгляде 
конденсатор кажется довольно скучным и незамысловатым устройством, то 
есть двумя металлическими пластинами, разделенными диэлектрическим 
изолирующим материалом. Конденсатор не имеет движущихся частей, но 
вместо этого действует под действием электрического напряжения. Но на 
самом деле силовой конденсатор делает серьезную работу. 

Ключевые слова: последовательный конденсатор, шунтирующий 
конденсатор, регулирование 
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Annotation: In the article, the regulation of power flows with the help of 
capacitors. The article compares and analyzes the regulation of series and shunt 
capacitors. The capacitor appears to be rather boring and uncomplicated at ordinary 
glance, that is, two metal plates separated by dielectric insulating tools. The 
capacitor has no moving parts, but instead has an effective electrical voltage. But 
the power capacitor is actually doing some serious work. 

Keywords: series capacitor, shunt capacitor, regulation 

 
 
Конденсатор представляет собой высокотехнологичное и сложное 

устройство, в котором задействованы очень тонкие диэлектрические 
материалы и высокие электрические напряжения в сочетании с очень 
сложными технологиями обработки [1]. 

Как показано на рисунке 1, последовательный конденсатор 
компенсирует индуктивное сопротивление. Другими словами, 
последовательный конденсатор представляет собой отрицательное 
(емкостное) реактивное сопротивление, соединенное последовательно с 
положительным (индуктивным) реактивным сопротивлением цепи с 
эффектом компенсации его части или всей [2]. Следовательно, основной 
эффект последовательного конденсатора заключается в минимизации или 
даже подавлении падения напряжения, вызванного индуктивным реактивным 
сопротивлением в цепи. 

 
Рисунок 1 – Диаграммы вектора напряжения для фидерной цепи с 

запаздывающим коэффициентом мощности: 
a, c) без; b, d) с последовательными конденсаторами 
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Последовательный конденсатор можно даже рассматривать как 

регулятор напряжения, который, которое автоматически и мгновенно 
увеличивается по мере роста нагрузки. Кроме того, последовательный 
конденсатор при более низких коэффициентах мощности дает больший рост 
чистого напряжения, чем шунтирующий конденсатор, что создает большее 
падение напряжения [3]. Однако он значительно повышает коэффициент 
мощности системы, чем шунтирующий конденсатор, и мало влияет на ток 
источника [4]. 

Рассмотрим схему фидера и ее векторную диаграмму напряжения, 
как показано на рисунках 1a и 1c. Падение напряжения на фидере можно 
приблизительно выразить как [5]: 

  D R LV I cos I X sin  
, (1) 

где R – сопротивление фидерной цепи; 
XL – индуктивное сопротивление цепи фидера; 
cosθ – коэффициент мощности на приемном конце; 
sinθ – синус угла коэффициента мощности приемного конца. 

Как видно из векторной диаграммы, величина второго члена в 
приведенном выше уравнении 1 намного больше, чем первого. Разница 
становится намного больше, когда коэффициент мощности меньше и 
отношение R / XL мало [6]. 

Однако, когда применяется последовательный конденсатор, как 
показано на рисунках 1b и 1d, результирующее падение напряжения можно 
рассчитать, как: 

    D R L CV I cos I X X sin     
, (2) 

где XC – емкостное сопротивление последовательного конденсатора. 
Шунтирующие конденсаторы вырабатывают реактивную мощность 

или ток такого типа, чтобы противодействовать противофазной 
составляющей тока, необходимой для индуктивной нагрузки. 

В некотором смысле, шунтирующие конденсаторы изменяют 
характеристики индуктивной нагрузки, потребляя опережающий ток, 
который противодействует некоторым или всем запаздывающим 
компонентам тока индуктивной нагрузки в точке установки [7]. 

Как показано на рисунке 2, за счет применения шунтирующего 
конденсатора к фидеру величина тока источника может быть уменьшена, 
коэффициент мощности может быть улучшен, и, следовательно, падение 
напряжения между передающим концом и нагрузкой также уменьшится [8]. 
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На рисунках 2a и 2c показана однолинейная схема
векторная диаграмма напряжения до добавления 
конденсатора, а на рисунках 2b и 2d они показаны после добавления.

 

Рисунок 2 – Векторные диаграммы напряжения для фидерной
отстающим коэффициентом мощности: 

a, c) без; b, d) с шунтирующими конденсаторами
 
Падение напряжения в фидерах или в коротких линиях

запаздывающим коэффициентом мощности можно 
определить как: 

𝑉 = 𝐼 ∙ 𝑅 + 𝐼 ∙ 𝑋 , (3) 
где R – полное сопротивление фидерной цепи, Ом; 
XL – полное индуктивное сопротивление цепи фидера, Ом; 
IR – активная силовая (синфазная) составляющая тока, А; 
IX – реактивная составляющая тока, отстающего от напряжения

Таким образом, основной функцией конденсаторов,
последовательные или шунтирующие, устанавливаемые как единый
как батарея, заключается в регулировании потоков напряжения
мощности в той точке, где они установлены. Шунтирующий
делает это, изменяя коэффициент мощности нагрузки,
последовательный конденсатор делает это, напрямую изменяя
реактивное сопротивление цепи, к которой он подключен.
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отметить, коррекция коэффициента мощности обеспечивает экономию 
капитальных затрат и расходов на топливо за счет высвобождения 
киловольтной мощности и снижения потерь мощности во всем оборудовании 
между точкой установки конденсаторов и источником электроэнергии. 
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Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 

(ОУ) служит важной задачей в деятельности образовательных органов. 
Работа любого учебного заведения предполагает соблюдение правил 
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пожарной безопасности, это обеспечивается совокупностью определенных 
действий и условий.  

В силу постоянного нахождения большого количества людей внутри 
школы, колледжи, университеты, гимназии относятся к объектам 
повышенной опасности. Норма ст. 32 закона РФ «Об образовании» говорит о 
том, что ответственность за сохранность жизни и здоровья находящихся в 
учреждении людей лежит на его руководстве [1]. 

Основной ресурсный фонд должен обеспечивать условия 
предотвращения пожара. Не менее важна систематическая, грамотная и 
ответственная работа руководства в рамках профилактики пожаров.  

Любое учебное заведение должно быть оснащено местными и 
локальными актами по профилактике пожаров, а персонал должен регулярно 
ознакамливаться с ними [1-6]. 

С учетом норм такой документации вырабатываются правила 
пожарной безопасности, с учетом особенностей того или иного учреждения. 
Проблема пожарной безопасности осложняется тем, что отраслевые правила 
пожарной безопасности при работе образовательных учреждений 
официально не существуют. Универсальное действие оказывают Правила 
пожарной безопасности ППБ-С-1983, которые могут затрагивать и работу 
образовательных организаций [2]. При этом, любой представитель персонала 
образовательной организации должен понимать серьезность вопроса, и 
делать все возможное для предотвращения пожаров. 

В рамках законодательства работники образовательных учреждений 
проходят постоянное обучение и по его итогу экзаменацию по технике 
пожарной безопасности. 

Руководители образовательных учреждений (ОУ) должны 
контролировать работу систем пожарной безопасности, по пресечению и 
профилактике опасных факторов пожара, а также их последствий. 

Также руководители назначают лиц по контролю за обеспечением 
пожарной безопасности, а также соблюдению противопожарного режима на 
определенных участках работ. 

Во всех помещениях образовательного режима должны быть 
таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

Если этаж содержит помещения более, чем на десять человек, на 
стенах должны быть схемы эвакуации детей и персонала в случае пожара, 
установлена система противопожарной безопасности и система оповещения о 
возгорании [5]. 

Схема-план эвакуации должна быть в совокупности с правилами, 
устанавливающими порядок действий работников по эвакуации людей, также 
проводится учебная тревога с периодичностью раз в полгода для выявления 
уровня подготовленности и знаний сотрудников организации. 
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Если образовательное учреждение предполагает и ночной режим 
работы (интернат, садик), в инструкции должны содержаться действия 
персонала с учетом как дневного, так и ночного времени. 

Каждый день руководство образовательного учреждения должно 
сообщать количество находящихся в здании людей в Государственную 
противопожарную службу (ГПС) по месту нахождения [4]. 

Если в здании образовательного учреждения обучаются инвалиды и 
люди с дефектами органов слуха или глаз, то противопожарная система 
также должна включать световую, звуковую и визуальную сигнализацию, 
для оповещения о пожаре. 

Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация 
должна сопровождать не только аудитории и классы, но и коридоры и 
выходы. Световые сигналы включаются в одном интервале со звуковыми. Их 
частота не должна превышать 5 Гц, цвета должны быть контрастными и 
яркими. Персонал подобных учреждений проходит специальную подготовку 
по эвакуации инвалидов и маломобильных граждан [3]. 

В детских образовательных учреждениях должны быть системы 
пожарной автоматики, обеспечивающими охрану, оповещение, борьбу с 
огнем. 

При их применении не должно быть препятствий для сигнала, 
заглушек, использования подобной техники в виде опор и иных не 
предусмотренных инструкцией функций, декоративных элементов и 
украшения. Не допускается применять технику вблизи подобных систем на 
расстоянии менее метра. 

При проведении праздников и мероприятий с участием большого 
количества детей необходимо соблюдать еще ряд мер. Так, праздники 
проводятся в помещении с максимальным уровнем пожарной безопасности. 

Любая образовательная организация должна быть оснащена 
телефоном и связью с ближайшей пожарной частью, аварийные выходы, 
лестницы, оградки должны быть исправны и проверяться раз в пять лет. Не 
допускается присутствие более 50 человек в помещении с одним аварийным 
выходом. Количество людей в аудитории или классе не должно превышать 
установленное законом. 

Размер аварийного выхода должен обеспечить выход людей за 
максимально короткое время. Технические помещения, подвалы, чердаки 
должны быть заперты, а на дверях указываются сведения о месте нахождения 
ключа [4]. 

Руководство учреждения может передать часть обязанностей по 
обеспечению пожарной безопасности, но, несмотря на это, основную 
ответственность за соблюдение безопасности несет он. В административном 
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законодательстве указано, что подобно ответственности могут подвергаться 
как физические, так и юридические лица. 

Передача полномочий подчиненным оформляется приказом 
руководства, который составляется ежегодно. При этом, дополнительно 
может создаваться пожарно-техническая комиссия, проверяющая 
соответствие помещений технике пожарной безопасности раз в три месяца. 

Пожарная безопасность учреждения оценивается следующими 
критериями. 

Эффективность – оценка мероприятий по повышению пожарной 
безопасности. 

Анализ здания и его характеристики – этажность, параметры, 
проходы, аварийные выходы, аудиторность. 

Оценка наличия средств пожаротушения – класса защитных систем 
пожаротушения, учет их исправности и рабочего состояния. 

Анализ состояния системы оповещения. Производится оценка всех 
систем оповещения, включая внутреннюю телефонную связь, извещатели, 
звонки. 

Обязательной документацией являются планы (схемы) эвакуации 
находящихся в помещении лиц в случае возникновения пожара и 
чрезвычайной ситуации, в прилагающейся к нему инструкции указываются 
особенности зданий и помещений [6]. 

Инструкции имеют основой положения общеобъектовой инструкции, 
служат дополнением к ней в том или иной ситуации. Инструкции для 
подразделений и классификаций работ не должны дублировать положения 
друг друга. Допускаются выписки из общей инструкции для общего 
ознакомления. 

Выписки из общеобъектовой инструкции вывешиваются на видных 
местах в хорошо защищенном с точки зрения противопожарной безопасности 
помещении. 

Грамотное проведение противопожарной тренировки обеспечивает 
эффективность спасения при возможном возгорании. После окончания 
проведенная тревога анализируется, учитываются ее слабые и сильные 
стороны. Для закрепления знаний проводится ежегодная проверка 
готовности образовательной организации к учебному году.  

Помимо проводимых мероприятий должен обеспечиваться и 
противопожарный режим. Большая часть пожаров создается неправильными 
или халатными действиями людей [4]. 

Итак, в любом образовательном учреждении должна проводиться 
подготовка персонала по вопросам пожарной безопасности, его инструктаж и 
обучение. Инструктаж может быть вводным, первичным, повторным, 
плановым, целевым. Повторный проводится раз в шесть месяцев в 
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совокупности с инструктажами по охране труда. Обучающиеся проходят 
ежегодно перед началом занятий в активном режиме. 

Основными знаниями и умениями, которыми должен обладать 
обучающийся, являются: 

1. Поиск запасных выходов и огнетушителей. 
2. Оказание первой помощи при пожаре. 
3. Профилактические противопожарные меры. 
4. Контроль огня. 
5. Осуществление стандартных действий – обесточивание 

электроприборов, тушение костров, не использование розжигов. 
6. Оповещение пожарной службы о возгорании и его причинах, 

оказание помощи в тушении огня до их приезда. 
Выполнение требований пожарной безопасности не предполагает 

сложностей, но и представители работников и обучающиеся обязаны знать 
азы действий при пожаре. Только грамотно построенная система пожарной 
безопасности образовательного учреждения позволит принять 
своевременные противопожарные меры. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема выбора жилья. 

Описываются приложения оценки стоимости квартиры как способа решения 
поставленной проблемы. На основе сравнительного анализа имеющихся 
вариантов выведены преимущества и недостатки приложений оценки 
недвижимости. В основной части статьи даются варианты устранения часто 
встречаемых недостатков. Представлены блок-схема алгоритма оценки 
квартиры и UML схемы, описывающие функции и последовательность 
действий приложения. В заключении кратко разбираются выводы об 
эффективности приложений оценки стоимости квартир как метода решения 
проблемы выбора жилья. 

Ключевые слова: недвижимость, проблема выбора квартиры, 
методы оценки, алгоритм, веб-приложение 
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described. On the basis of a comparative analysis of the available options, the 
advantages and disadvantages of real estate appraisal applications are derived. In 
the main part of the article, options are given for eliminating frequently 
encountered shortcomings. The block diagram of the apartment appraisal algorithm 
and UML diagrams describing the functions and the sequence of actions of the 
application are presented. In the conclusion, the conclusions on the effectiveness of 
appraisal of the cost of apartments as a method for solving the problem of choosing 
housing are briefly analyzed. 

Keywords: real estate, the problem of choosing an apartment, assessment 
methods, algorithm, web application 

 
 
Проблема выбора квартиры для покупки или аренды – одна из 

основных проблем современного поколения. Существует множество 
факторов, из которых эта проблема образуется, но главный из них можно 
поставить следующим образом: 

С целью поиска работы или высшего образования, людям 
приходится переезжать в большие города. Так как у большинства из них нету 
надёжного источника дохода, им приходится ограничивать свой выбор 
квартиры более дешевыми: одно- или двухкомнатными квартирами со 
сравнительно скромным оснащением. По мере того, как больше людей 
переезжает, всё больше из подобных квартир занимается, что осложняет 
поиск подобных квартир. Увеличение спроса на такие квартиры может 
повлечь собой увеличение их цены, что ещё больше обостряет данную 
проблему. 

Один из способов решения данной проблемы – использование 
риэлтерских услуг. В то время как это эффективное решение выбора 
квартиры, оно имеет свои недостатки: 

1. Риэлтерские услуги имеют значительную стоимость, которая уже 
является серьёзным фактором проблемы выбора квартиры. 

2. Качественные риелторы имеют значительные очереди в 
обслуживании. 

3. Значительный риск мошенничества [1-4]. 
Более медленный, но более безопасный способ решения проблемы 

выбора квартиры: поиск и оценка предложений по аренде и продажи квартир 
при помощи приложений. В следующей таблице представлено 20 
существующих веб-приложения оценки квартир. В ней каждое из 
приложение описывается по количеству вариантов локации, типу дома, 
количеству комнат, площади и состояния, которых можно указать для 
оценивания, а также другие факторы, влияющие на качество результатов и 
удобство пользования данными приложениями. 
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Таблица 1 – Характеристика веб-приложений оценки стоимости квартиры 

Название 
По 

локации 

По 
типу 
дома 

По 
комна

там 

По 
площ
ади 

По 
состоя

нию 

Прочие 

+ - 

IRN 

город-
район + 
расстоян

ие до 
метро 

6 4 

Обща
я + 

кухн
и 

6 
оценка 
аренды 

Огранич
ено 

Москво
й 

Циан 

город, 
улица, 
дом + 

расстоян
ие до 

центра 
города + 
важные 
ближняя 
инфрастр
уктура (4 
варианта

) 

7 4 
Обща

я 

5 + 
длител
ьность 
ремонт

а 

год 
построени
я, высота 
потолков, 
детальны
й отчёт, 

возможно
сть 

работы с 
неполным

и 
данными, 
техника, 
мебель, 

окна, 
оценка 
аренды 

Малая 
информ
ация по 
оснащен

ию 

Domofond 
город, 
улица, 

дом 
5 6 

Обща
я 

   

Выкупон 
город, 
улица, 

дом 
4 * 6 

4 + 
студия 

Обща
я 

5   

Спроси дом 

город, 
улица, 
дом + 

дистанци
я до 

остановк
и 

 
3 + 

студия 
Обща

я 
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Название 
По 

локации 

По 
типу 
дома 

По 
комна

там 

По 
площ
ади 

По 
состоя

нию 

Прочие 

+ - 

Твой адрес 
город, 
улица, 

дом 
6 

6 + 
студия 

Обща
я 

8 

год 
построени

я, 
отопление 

(3 
варианта) 

Использ
ует 

относит
ельно 
малый 
объём 

данных 

Яндекс 
недвижимо

сть 

город, 
улица, 

дом 
 4 

Обща
я 

 

Автомати
ческий 
вывод 

альтернат
ив по 

размеру и 
локации 

 

Аякс Район 3  
Обща

я 
  

Сильно 
огранич
енные 

доступн
ые 

террито
рии 

(R)Оценка 
Страна, 
город 

7 * 2 * 
2 * 2 

4 
Обща

я + 
кухня 

6 

высота 
потолков, 
наличие 
лифта, 

возможно
сть 

работы с 
неполным

и 
данными 

 

Релайн 
Город, 
улица, 

дом 
6 * 3 

На 
выбор 

Обща
я 

8 
год 

построени
я 

Сильно 
огранич
енные 

доступн
ые 

террито
рии 
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Название 
По 

локации 

По 
типу 
дома 

По 
комна

там 

По 
площ
ади 

По 
состоя

нию 

Прочие 

+ - 

ocenka.onlin
e 

Регион, 
город, 
улица, 

дом 

7 9 
Обща

я 
  

Очередь 
при 

бесплат
ной 

оценке 

Оценщик.р
у 

Метро 6 * 2 5 
Обща

я + 
кухня 

4  

Огранич
ено 

Москво
й 

Metrinfo.ru 

город-
район + 
расстоян

ие до 
метро 

6  
Обща

я 
3  

Огранич
ено 

Москво
й 

SBRealty 
город, 
улица, 

дом 
3 4 

Обща
я 

   

DOM.Ria 
Область, 
Город, 
район 

 5 
Обща

я 
   

ВарМи  
4 * 3 * 

2 
4 

Обща
я 

4  

Огранич
ено 

Брянско
м 

Фридом 
расстоян

ие до 
метро 

5 * 2 4 
Обща

я + 
кухня 

6  

Огранич
ено 

Москво
й 

Оценке 
расстоян

ие до 
метро 

3 * 4 4 
Обща

я + 
кухня 

3  

Огранич
ено 

Москво
й 
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Название 
По 

локации 

По 
типу 
дома 

По 
комна

там 

По 
площ
ади 

По 
состоя

нию 

Прочие 

+ - 

Абсолют 
Капитал 

расстоян
ие до 
метро 

4 4  6 

год 
построени

я, 
детальны

й ввод 
информац

ии об 
оснащени
и (6 + 3 + 

2 
варианта), 

оценка 
аренды 

Огранич
ено 

Москво
й 

БК Аркадия 

Район + 
расстоян

ие до 
метро 

5 * 2 4 
Обща

я + 
кухня 

6  

Огранич
ено 

Москво
й 

 
Методом сравнения представленных приложений оценки квартир, 

можно сделать следующие выводы: 
1. Приложения оценки квартиры, как правило, не содержат в себе 

функции оценки аренды квартиры или комнаты, так как предложения по 
продаже и по аренде имеют слишком много структурных различий, чтобы 
подобная функция была проста в своём введении, но существуют 
приложения-гибриды, способные использовать обе функции. 

2. Как правило, тип дома определяется по его материалу, около 6 
вариантов, и по классу, 2-4 варианта. К этому можно прибавить год 
постройки дома, около 3 вариантов. 

3. Как правило, квартиры по количеству комнат делятся на 4 типа 
(5, если есть возможность указать студию), а по требованию ремонта – на 6. 

4. Оснащенность квартиры редко можно указать в приложениях 
оценки квартиры – такая возможность более типична приложениям роботы с 
арендой. 

5. Обычно предоставляется возможность оценки квартир лишь на 
ограниченной территории, например в городе или области, с целью 
увеличения точности. 

6. Возможность работы с неполными данными редка. 
Большинство приложений имеют следующие преимущества: 
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1. На ввод посылаются лишь самые нужные данные. 
2. Высокая скорость работы. 
3. Высокая точность результатов. 
4. Оценка как данной квартиры, так и стоимости подобной квартиры 

за квадратный метр. 
5. Оценка интервала возможных цен. 
Можно выделить следующие недостатки: 
1. Ограниченная возможность работы с неполной информацией. 
2. Ограниченные возможности поиска и предложения альтернатив. 
3. Ограниченная возможность оценки оснащенности квартиры. 
Вторая и третья проблемы частично выходят из первой: 

оснащенность квартир сложно оценивать из-за того, что данные по ней 
сложно собирать, а поиск альтернатив состоит в поиске похожих, но 
отличающихся предложений – задача, подобная работе с неполными 
данными. Соответственно, большего всего внимания следует уделить работе 
с неполными данными. 

Разделим проблему работы с неполными данными на две: 
1. Данные известны лишь приблизительно, или пользователь 

способен ответить лишь приблизительно. Это вероятно при выборе площади 
или локации. 

2. Данные пользователю не известны, или пользователю данный 
фактор не имеет значения. Это вероятно при выборе типа дома, но также 
возможно при выборе его состояния или оснащенности. 

В первом случае, возможно дать пользователю выбора интервала для 
оценки. Например, при выборе площади квартиры, пользователь может не 
вводить точное значение, а оставить интервал, который выбирается по 
умолчанию в зависимости от количества комнат в квартире. Подобно можно 
поступить и с локацией, если разделить город и, если требуется, улицы, на 
зоны, в каждой из которых влияние локации на стоимость квартиры будет 
приблизительно одинаковая, и дать пользователю возможность выбора зоны 
с кратким описанием, включающим перечисление продуктовых магазинов, 
поликлиник и учебных заведений, входящих в неё, а также дистанцию до 
центра города. Подобное решение используется в экономике для оценки 
недвижимости с целью её налогообложения [5-7]. 

Во втором случае, возможно использовать медианна коэффициентов 
воздействия того фактора, который не был указан пользователем, среди всех 
предложений, удовлетворяющих введённые требования. Если не введено 
несколько факторов, то рассчитывается коэффициент их совместного 
влияния для каждого предложений. Процесс оценки – это решение сильно 
замедлить не должно, так как сложнейшие из этих вычислений можно 
провести заранее и занести их результаты в базу данных. Полученная таким 
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образом стоимость, скорее всего, будет не стоимостью конкретной квартиры, 
а стоимостью теоретической квартиры с данным набором признаков, что 
приводит нас в следующему вопросу: поиск альтернатив. 

Поиск альтернатив заключается в том, что приложение 
автоматически находит предложения, близкие по своим признакам данному, 
но значительно отличающиеся от него по нескольким, как правило 1-2. Чаще 
всего, альтернативы выводятся по цене, но также часто добавляются 
альтернативы по локации. Комфорт, который определяется как комбинация 
типа, оснащенности и состояния квартиры, тоже может повлиять на выбор. 
Предлагаемое решение: приложение ищет предложение находящиеся в тех 
же интервалах, как и данное, по тем признакам, которые требуется оставить 
приблизительно одинаковыми, а по признаку, который требуется изменить – 
в соседних интервалах. Возможен вариант, в котором пользователь 
указывает, в какую сторону ему следует изменить фактор, с целью 
увеличения точности. 

Главная проблема оценки оснащенности квартиры – сложно точно 
измерить стоимость мебели, техники и другого оснащения. Предлагаемое 
решение: разделение возможных уровней оснащения на интервалы. По 
мебели, оснащенность можно разделить на 3 интервала: полная, частичная 
(либо мебели мало, либо она старая/мало качественная) и отсутствующая. 

По технике ситуация сложнее, и методы, кроме отдельной оценки 
каждого коэффициента оснащенности квартиры той или иной техникой 
(телевизором, водонагревателем и т.д.) по отдельности, рискуют потерять 
точность оценки стоимости. Следует проверить, насколько возможная 
ошибка оценки технической оснащенности велика по сравнению стоимостью 
оцениваемой квартиры. Если она во много раз меньше, то точностью оценки 
можно пренебречь и оценивать техническую оснащенность подобно 
мебельной. 

В условиях аренды комнаты, к оснащенности также можно отнести 
другие факторы, например доступ к кухне, которые тоже возможно оценить 
по интервалам: полный, временный (делится на 2-4 под интервал) и 
отсутствует. 

Есть возможность того, что комната или квартира не требуется 
срочно, а подходящих предложений или альтернатив найти не получается. 
Можно создать функцию, решающую эту проблему. Если соответствующих 
запросу пользователя предложений нет, то в дополнении к рассмотру 
альтернатив, у пользователя будет возможность оставить в приложении 
запрос на заданное им предложение. Пользователь вводит приемлемые ему 
границы альтернатив и срок, на который он способен ждать появления 
искомого предложения. После этого, при поступлении в приложение нового 
предложения, оно сравнит его свойства с теми, которые указал пользователь 



INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 42 ~ 

и, если найдёт совпадения, отправит о них сообщение на электронную
пользователя. 

Алгоритм оценки квартиры заключается в
коэффициентов локации KL, площади KS, оснащенности 
состоянии KR для вычисления стоимости квартиры C по базовой
CB. Базовая стоимость и соответствия интервалов и коэффициентов
на основе общей рыночной ситуации в городе/районе – их
является задачей приложения. Формула стоимости: 

𝐶 =  𝐶𝐵 ∗  𝐾𝐿 ∗  𝐾𝑇 ∗  𝐾𝑆 ∗  𝐾𝐴 ∗  𝐾𝑅. 

Алгоритм вычисления стоимости имеет следующий в
 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма оценки квартиры
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Li, Si, Ti, Ri – наборы коэффициентов (локации, 
состояния). 

LIi, SIi, – наборы интервалов (локации, площади, типа,
Алгоритм оценки интервальных признаков (локации,

оснащенности) рассмотрим на примере обработки площади.
приложении имеется 3 интервала и 3 коэффициента площади,
снимают 1-2-х комнатные квартиры, 3-х комнатные снимают
комнатные практически никогда не снимают. 

Приложение смотрит, введено ли значение площади.
проверяет, в какой интервал попадает введённое значение,
соответствующие значения коэффициента. Если нет, 
коэффициент в соответствии с количеством комнат в квартире.

 

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма обработки площади
 
Обработка оснащенности немного сложнее обработки

интервальных признаков, так как она содержит в себе 3 признака:
оснащенность, техническая оснащенность, доступ к кухне.
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отсутствие оснащенности является достаточно сильным недостатком,
сильно уменьшить заинтересованность в квартире, будет рассмотрена
частичная и полная оснащенность: 

AFi,, ATi, AKi – наборы коэффициентов оснащенности
техническая, кухня). 

 

Рисунок 3 – Блох-схема алгоритма обработки оснащенности
 
Для примера рассмотрим доступ к кухне. 
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Схема 4 – Блок-схема алгоритма обработки доступа 
 
AKD – Значение по умолчанию, которое, также

стоимость и интервалы, задаётся заранее, а не вычисляется приложением
Алгоритмы обработки типа и состояния рассмотрим

обработки типа. Этот алгоритм используется если состояние
введено, а тип – нет. Приложение ищет все предложения, соответствующие
по другим коэффициентам, и вычисляет медианну их коэффициентов

 

Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма обработки типа
 
После нахождения всех коэффициентов, приложение

стоимость квартиры и выводит результаты, а также предлагает
выбора альтернативы. 

 

 
ВЫПУСК   №10-2(12)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
 к кухне 

также как базовая 
приложением 

рассмотрим на основе 
состояние квартиры 

соответствующие 
коэффициентов типа. 

 
типа 

приложение рассчитывает 
предлагает возможность 



INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 46 ~ 

Рисунок 6 – Блок-схема алгоритма вывода результатов
 
Поиск альтернатив может проводится с наибольшим

локации, стоимости или комфорта. 
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Рисунок 7 – Блок-схема алгоритма поиска альтернативы
 
Все функции приложения, необходимые для оценки

квартиры, а также для отображения результатов и поиска альтернатив,
показать при помощи UML схемы вариантов использования. 

 

Рисунок 8 – UML схема вариантов использования
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Последовательность действий в процессе оценке можно
помощи схемы деятельности. Внимательно её рассмотрев, 
что она не такая сложная, как выглядит – большинство
заключается в одном простом действии, в зависимости от того,
введены, а какие – нет [8]. 

 

Рисунок 9 – UML схема деятельности оценки квартиры
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Вывод результатов заключается в выборе требуемых
альтернатив данных и подборе по ним возможных подходящих

 

Рисунок 10 – UML схема деятельности вывода результатов
 
По данной статье можно сделать следующие выводы

 
ВЫПУСК   №10-2(12)  ОКТЯБРЬ 2021   

 
требуемых для поиска 

подходящих альтернатив. 

 
результатов 

выводы. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 10-2(12) OCTOBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 50 ~ 

Однозначное определение оптимального выбора квартиры 
невозможно, так как цели выбора квартиры пользователем, а также 
некоторые из свойств квартиры, так как её оснащение, сложно оценить при 
помощи программ. 

Для подбора набора альтернатив, их, которых хотя бы одна, 
вероятно, подходит потребностям пользователя, необходимо: 

1) определить, какие свойства квартиры необходимы; 
2) определить, какие свойства квартиры неприемлемы (включает 

определение максимальной стоимости); 
3) представить найденным по данным ограничения данные в 

удобной для сравнения форме. 
Хотя данный метод не способен выбрать квартиру за пользователя, 

он ограничивает рассматриваемые варианты до количества, которое 
пользователь может рассмотреть достаточно легко, что значительно 
облегчает проблему выбора квартиры. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТАТАРСКИХ 

ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
 

В.М. Усманов, 
нс, 

Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Ибрагимова АН РТ, 
г. Казань 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы исследований 

татарских эпиграфических памятников. Здесь уделяется особое внимание 
внешнему осмотру и аккуратной очистке всей поверхности кабрташа от 
следов биодеструкций для дальнейшего выполнения качественных 
фотографий. Игнорирование главного носителя информации – изображения – 
является антинаучной, так как, в этом деле главным является разборчивый 
текст с орнаментальными элементами композиции. Представленные в статье 
фактические материалы позволяют определить приоритетные способы и 
методы для ведения исследовательской работы. 

Ключевые слова: эпиграфические памятники, определения 
размеров, геолокация фотофиксация, эстампажи, прорисовки 

 
 

CURRENT OBJECTIVES AND PROBLEMS OF STUDYING TATAR 
EPIGRAPHIC MONUMENTS 

 
V.M. Usmanov, 

Researcher, 
Center for Written and Musical Heritage IYALI named after Ibragimov AS RT, 

Kazan 
 
Annotation: The article deals with the problems of research of Tatar 

epigraphic monuments. Here, special attention is paid to external examination and 
careful cleaning of the entire surface of the cabrtash from traces of biodegradation 
for further making high-quality photographs. Ignoring the main carrier of 
information – the image – is unscientific, since in this case the main thing is legible 
text with ornamental elements of the composition. The factual materials presented 
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in the article make it possible to determine the priority methods and methods for 
conducting research work. 

Keywords: epigraphic monuments, determination of sizes, geolocation, 
photographs, prints, drawings 

 
 
Среди источников по истории и культуре татарского народа особую 

значимость имеют древние или старинные эпиграфические памятники. 
Изучение, фиксация, инвентаризация, картографирование и издание 
фотографий с текстами намогильных камней, обнаруженных на территории 
Российской Федерации, стало для нас – для всех шимали-тюркских 
эпиграфистов, настоятельной необходимостью. “Частичные исследования, 
как писал академик И.Ю. Крачковский, должны быть дополнены 
составлением «репертуара и корпуса арабских надписей” [1, с. 3]. Эта работа, 
связанная по составлению каталогов (подобно хронологическому регистру) и 
издание их в виде печатных книг является для нас архиважнейшей [2, с. 99]. 
Только таким образом можно их собрать в одном месте и сохранить для 
потомков. (Кроме всего, это наследие может быть и в электронных ресурсах 
в сети Интернет (URL), сейчас ведь возможностей очень много). То есть, 
существует потребность в максимальном количестве успеть зафиксировать 
на должном научном уровне наиболее значимые сохранившиеся 
арабографические намогильные памятники. Время летит – неумолимо 
быстро – надо стараться привести это все в определенный порядок (эта 
вполне осуществимая задача). Нам в этом деле медлить не коим образом, 
нельзя. Ведь, эти произведения искусства и каменные архивные документы с 
каждым днем разрушаясь, исчезают безвозвратно. 

В течение двух столетий изучением татарских эпиграфических 
памятников трудились многие видные ученые, начиная с ахуна Кадыр-
Мухаммеда Сюнчалеева [3, с. 26] и завершая нынешним успешным молодым 
специалистом Айдаром Гайнетдиновым. Разумеется, в результате 
многолетних исследований по этой теме, об этом написано очень много книг 
и сотни статей. И пользуясь случаем, хочется сказать слова огромной 
благодарности всем нашим эпиграфистам – предшественникам. 

Но, однако, необходимо отметить, в процессе изучения древних 
намогильных камней мы допускаем, повторяющиеся из поколения в 
поколение, одни и те же ошибки: начинаем конкретную работу, и не 
завершаем исследование до логического конца. Надобно нам вести дело 
таким образом, чтобы после нас не оставалось кому-то доделывать – это, в 
идеале, но надо стремиться к этому. Есть ведь у нас в этом направлении 
образцовые научные труды предшественников, пусть локально-выборочные, 
но имеющие законченный вид: например, публикации Х. Фаизханова 
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(эстампажи выполненные по способу Меллина) [4, с. 395-404], В. 
Вельяминов-Зернова [5, Таблицы], Г. Рахима [6, с. 145-172], С.Е. Малова [7, 
с. 38-45; 8, с. 41-48], Д. Мухаметшина (на сегодняшний день его публикации 
по татарской эпиграфике являются самыми предпочтительными, ввиду того, 
что в его работах предлагаются качественные фотоснимки первоисточников 
для дальнейшей работы [9, с. 292-419]). 

Из выше сказанного следует, необходимо продолжить это дело 
используя как старые методы и способы, так, и новейшие средства и 
возможности (например 3D сканирование) [10, с. 13], доводя начатое дело до 
логического завершения, с тем чтобы, в след за нами идущим эпиграфистам, 
оставалось как можно меньше работы по качественной фотофиксации и 
полноценному документированию.  

Как некоторые ошибочно думают, что древние или старинные 
татарские кабрташи, якобы, уже все зафиксированы. Но, однако, это не так. 
До сих пор обнаруживаются «новые» неизвестные науке эпитафии. 
Например, при выполнении раскопок 5-го октября 2017 года казанскими 
археологами были выявлены остатки (фрагменты) двух-трех эпиграфических 
памятников под фундаментом отопительной печи постройки XVII-XVIII вв. 
по адресу: Большая Красная № 8. Кроме этого, на территории казанского 
кремля находится ещё два эпитафия не введенных в научный оборот. В 
данной публикации предлагаются некоторые из них. К слову сказать: многие 
татарские эпиграфические памятники г. Казани после известных трагических 
событий были уничтожены представителями иной культуры и использованы 
как строительный материал, между тем, есть случаи бережного и 
уважительного отношения пришлого русского населения (например, жителей 
сел Урывкино и Панино Высокогорского района РТ) к историческим 
святыням татарского народа.  

Неатрибутированный надмогильный памятник № 1. 
Датирование: XVI век. 
Год происхождения: 1530-1552. 
Месторасположения: Россия, Республика Татарстан, Казанский 

кремль (информации о точном первоначальном местонахождении этого 
эпитафия не имеется). 

Размеры: 16х45,5-52,5х165 см. 
На тимпане выполнена трафаретная орнаментальная резьба 

(«Михраб бизәге»). Такого типа цветочные узоры использованы во многих 
композициях того времени [11, с. 117]. Рельефные надписи с декором стерты 
до неузнаваемости. В качестве опорных “точек” для реконструкции 
устойчивых выражений в этой эпитафии мы используем несколько ключевых 
слов и набора букв, которые читаются более или менее уверенно. Основная 
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же часть текста не сохранилась, остались лишь отдельные отрывочные
и буквы. 

 

 
Рисунок 1 – Неатрибутированный намогильный памятник 

сторона. Частичная реконструкция В.М. Усманова
 

 
Рисунок 2 – Неатрибутированный намогильный памятник 

сторона (верхняя часть). Частичная реконструкция В.М.
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 № 1. Лицевая 
Усманова 

 № 1. Лицевая 
В.М. Усманова 
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Таблица 1 – Лицевая сторона (рельефная надпись) 

Текст  Транслитерация 

 1 قال الله تعالي و ما تدری
Калә Аллаһу Тәгалә вә ма 

тәдәрри 

 2 نفس بای ارض تموت و قال سبحانه
Нәфси баи арди тәмәүет калә 

Аллаһу Сөбханәһә 

 3 و تعالی كل نفس ذايقة لموت
Вә Тәгалә көллү нәфсин 

заикател-мәүт 
.......................................... 4 .......................................... 

 ........ Тарих тукуз йөз 5 تاريخ توقوز يوز

....................................... 6 .......................................... 

....................................... 7 .......................................... 
 

 
Рисунок 3 – Неатрибутированный намогильный памятник № 1. Боковая 

правая сторона. Боковая левая сторона 
 

Таблица 2 – Правая сторона (рельефная надпись) 
Текст  Транслитерация 

 ,күрәм дөньяны: җимерек бары 1 کورارمن دنيانی ويران باری

 2 هميشه باقی ايرمس يوق قراری
бернәрсә дә мәңге булмас, юк 

карары 
 

Таблица 3 – Левая сторона (рельефная надпись) 
Текст  Транслитерация 

 1 اری الدنيا حربا بعتباری
әрә әд-дөнья хәрабән би-

игътибари 

 фә лә йәбка мәдамән бил-карари 2 فال ييقی مداما بالقراری
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Рисунок 4 – Неатрибутированный намогильный памятник № 1. Оборотная 

сторона. Прорисовка В.М. Усманова 
 

Таблица 4 – Оборотная сторона (рельефная надпись) 
Текст  Транслитерация 

لوح بو  1 бу ләүхә- 

والده نی  2 -не валидә 

منک آ بيکه سی  3 се бикә Амәнәк 

قىلدی بنا  4 бина кылды 
 
Неатрибутированный надмогильный памятник № 2. 
Датирование: XVI век. 
Год происхождения: 1530-1552. 
Месторасположения: Россия, Республика Татарстан, Казанский 

кремль. 
Размеры: 16х46,2 – 49-52,5х178 см. 
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Таблица 5 – Лицевая сторона (рельефная надпись) 

Текст  Транслитерация 

 калә Аллаһу Тәбарәкә вә Тәгалә 1 هللا تبارك و تعالی قال

 2 كل من عليها فان و يبقى وجه
көллү мән галәйһа фанин вә йәбка 

вәҗһү 

 раббикә Зөл-җәлали вәл-икрам 3 ربك ذوالجالل و االكرام

 тарих: тугыз йөз кырык йедедә 4 تاريخ توقوز يوز قرق يتدا

.............................. 5 …………………………………. 

.............................. 6 …………………………………. 

.............................. 7 …………………………………. 

 

 
Рисунок 5 – Неатрибутированный намогильный памятник № 2. Лицевая 

сторона (верхняя часть). Прорисовка В.М. Усманова 
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Рисунок 6 – Неатрибутированный намогильный памятник № 2. Лицевая 

сторона (нижняя часть) 
 

Таблица 6 – Правая сторона (рельефная надпись) 

Текст  Транслитерация 

 ,күрәм дөньяны: җимерек бары 1 کورارمن دنيانی ويران باری

 2 هميشه باقی ايرمس يوق قراری
бернәрсә дә мәңге булмас, юк 

карары 
 

Таблица 7 – Левая сторона (рельефная надпись) 

Текст  Транслитерация 

 1 اری الدنيا حربا بعتباری
әрә әд-дөнья хәрабән би-

игътибари 

 фә лә йәбка мәдамән бил-карари 2 فال ييقی مداما بالقراری

 
Татарский народ имеет богатое культурное наследие, в том числе и 

эпиграфическое. К сожалению, эти произведения каллиграфии и 
камнерезного искусства, созданные на протяжении веков из местного 
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известняка, под воздействием абиотических факторов интенсивно 
разрушаются и находятся под угрозой полного исчезновения. И поэтому, есть 
настоятельная необходимость тщательного исследования и полной фиксации 
всех эпитафий (включая оставшиеся фрагменты и архивные фотоматериалы), 
с последующим изданием книг-каталогов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются структуры и 

содержание функций, закономерностей воздействия на стиль жизни личности 
в обществе. Поскольку социальная микросреда является непосредственным 
полем деятельности и развития индивида, ей принадлежат весьма су-
щественные функции в формировании и развитии личностного стиля жизни.  

Ключевые слова: стиль жизни, личность, макросреда, микросреда, 
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individual, it has very essential functions in the formation and development of a 
personal lifestyle. 

Keywords: lifestyle, personality, macroenvironment, microenvironment, 
small group, life activity 

 
 
Анализ понятия «стиль жизни», позволяет фиксировать 

определенную целостность поведения, единство и противоречие его 
различных сторон, относительную устойчивость и динамику отдельных форм 
в процессе самореализации субъекта. Позволяет под новым углом зрения 
рассмотреть закономерности непосредственного взаимодействия людей, 
акцентируя внимание на взаимосвязи стиля жизни личности и малых групп, 
специфика которой определяется конкретными общественно-историческими 
условиями человеческой жизнедеятельности.  

Трудно было бы говорить о вполне определенном, свойственном 
данной личности стиле жизни, если бы в ее жизнедеятельности нельзя было 
бы выделить достаточно устойчивые, характерные для определенного 
периода черты поведения. Эти черты проявляются и в предпочтении одних 
занятий другим, и в различной степени активности, включенности в ту или 
иную сферу деятельности, и в наличии стереотипов, выражающих ставшее 
привычным для человека отношение к окружающим предметам, людям, к 
самому себе. Но тем более трудно представить себе человека современной 
культуры, во всем удовлетворенного своей жизнью и не стремящегося в 
отдельных компонентах или в целом изменить сформировавшийся стиль 
жизни в соответствии с динамикой социального окружения и собственным 
представлением о должном. 

Побудительная сила знакомого почти каждому человеку желания 
«начать новую жизнь», найти альтернативу прежним стереотипам поведения 
и отношений с другими людьми отражает степень неудовлетворенности 
индивида стилем жизни, находит конкретное воплощение в его жизненных 
планах и является основанием для постановки проблемы выбора стиля 
жизни, который зависит от индивидуальных возможностей и способностей 
личности, но в решающей мере детерминируется условиями ее макро- и 
микро-социальной среды. При этом функцией малых групп выступают 
трансформация требований общества, больших социальных групп к стилю 
жизни своих членов. Содержание данной функции раскрывает В.И. Толстых 
[1-5], который подчеркивает, что «группа формирует (задает) стиль жизни 
своих членов, соотносясь не только со своими условиями (местом в обществе 
и т.д.), но также и с традициями и особенностями образа жизни социальной 
общности, в которую эта группа входит как часть целого» [5, с. 412]. 
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Так, стиль жизни членов патриархальной семьи, построенный на 
беспрекословном подчинении по имущественному, возрастному и половому 
признакам, отражает классово-сословную иерархию феодального общества. 
Вот, например, описание стиля жизни русской патриархальной семьи XVI в.: 
«Подобно тому как мужчины находятся в тяжелейшей зависимости от 
великого государя, так и жены у мужей пребывают в весьма жалком 
положении: ведь никто не поверит, что жена честна и целомудренна, если 
она не живет взаперти, а выходит из дома. Жены сидят дома, ткут и прядут, 
но никакого влияния на семейную жизнь не оказывают» [4]. 

Приведенный пример иллюстрирует однозначную детерминацию 
стиля жизни в системе «макросреда – микросреда – личность», 
исключающую возможность какого-либо индивидуального выбора. Казалось 
бы, совершенно иную картину в этом плане представляет семья в 
современном обществе. Действительно, традиционный регулятор стиля 
жизни членов семьи – старая консервативная мораль с ее устоявшимися 
религиозными и патриархальными предрассудками и т.п. – теряет свои корни 
в сознании и поведении людей в современных условиях. Некоторые социо-
логи видят альтернативу в «сексуальной революции», порождающей «новую 
половую мораль» и стремление к «новому стилю жизни», которому, по 
данным их исследований, отдает предпочтение определенная часть 
молодежи. Анализируя эти данные, советский исследователь проблем брака и 
семьи А.Г. Харчев отмечает, что они «отнюдь не свидетельствуют о том, что 
«сексуальная революция» в ее современном варианте олицетворяет прогресс 
в отношениях между мужчиной и женщиной. Вместе с тем результаты 
показывают, что альтернатива, предпочитаемая американской молодежью, 
далека от прогресса: 42 % девушек видят свой жизненный идеал только в 
роли домашней хозяйки, 41 % молодых людей предпочитают «холостяцкое 
обеспеченное существование» и «новый стиль жизни», и менее одной 
десятой обнаружили тяготение к бескорыстному труду во имя решения 
социальных проблем. Эти цифры лишний раз показывают, с какой 
определенностью сознание людей обусловлено общественным бытием и 
сколь сложна задача изменения мотивов и образцов поведения». Таким 
образом, ситуация, при которой выбор «нового стиля жизни» означает не что 
иное, как дезорганизацию семьи, а старый, традиционный стиль жизни 
объективно противоречит интересам развития личности, отражает 
особенность социальной детерминации взаимосвязи стиля жизни личности и 
малых групп в западном обществе [2, с. 213]. 

Опосредуя влияние социальной микросреды на стиль жизни 
личности, малые группы выступают важным фактором его формирования по 
образцам собственного стиля. И вместе с тем они задают социальные 
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ориентиры для реализации и развития стиля жизни своих членов, 
обусловливая возможности его выбора и пути осуществления. 

В любой реальной группе людей складывается определенный стиль 
поведения и отношений, отвечающий интересам ее существования и 
развития. В той или иной мере данный стиль воспроизводит каждый член 
группы, поскольку она объективно способствует проявлению именно тех 
образцов поведения, которые обусловлены ее ценностями, нормами и 
традициями. Единство и сплоченность группы зависят от того, насколько 
основные черты ее стиля жизни нашли воплощение в индивидуальных 
особенностях поведения как внутри самой малой группы, так и за ее 
пределами. Воспроизводя устойчивые образцы поведения в стиле жизни 
своих членов, группа тем самым воспроизводит самое себя в более широкой 
социальной среде. Стиль жизни Обломова – одно из наиболее ярких 
литературных описаний такого рода – является не чем иным, как 
воспроизводством в условиях столичного города традиционного стиля жизни 
русской помещичьей семьи. Герой рассказа И.С. Тургенева «Гамлет 
Щигровского уезда» считает себя жертвой длительного существования в 
студенческом кружке своего времени, который, по его мнению, пагубно 
сказывался на развитии и дальнейшей самореализации личности: «Кружок – 
да это гибель всякого самобытного развития; кружок – это безобразная 
замена общества, женщины, жизни. Кружок – это ленивое и вялое житье 
вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела... В 
кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников» [6, с. 
280]. Иные черты стиля жизни формировались в студенческих и рабочих 
кружках России, вовлеченных в активную революционную деятельность. 
Именно в этой микросреде было воспитано целое поколение людей, стиль 
жизни которых во всем отвечал их революционным убеждениям. 

Таким образом, формирующая функция социальной микросреды 
осуществляется путем воспроизводства стиля жизни малой группы в 
жизнедеятельности личности. Но поскольку индивид одновременно является 
членом различных малых групп – в семье, быту, учебе, на работе, при 
проведении досуга, а в течение жизни довольно часто меняет свое 
микроокружение, то все эти группы в той или иной мере воздействуют на 
формирование его стиля жизни. В связи с этим большое значение 
приобретает вопрос о том, какие малые группы оказывают доминирующее 
воздействие на структуру и динамику поведения личности. Его решение 
требует учета следующих факторов: 1) особенности структуры и 
функционирования социальной микросреды конкретного общества; 2) 
объективная роль определенной малой группы в процессе удовлетворения и 
развития потребностей личности в различные периоды ее 
жизнедеятельности; 3) социальное положение и индивидуально-
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психологические качества личности как члена той или иной группы; 4) 
степень референтности малой группы, то есть насколько стиль жизни группы 
является образцовым для индивида. 

Воспроизводство личностью стиля жизни малой группы зависит 
прежде всего от места данной группы в системе общественных связей, 
которое определяется конкретно- историческим способом социальной 
дифференциации. В силу этого полное воспроизводство возможно при 
условии однородности социальной структуры, а следовательно, и 
микросреды, что свойственно лишь родовому строю, при котором 
первобытно-коллективный способ жизнедеятельности определяет единый 
стиль жизни членов родоплеменной общности, принадлежащих к 
определенной половозрастной категории. Отсутствие выраженных 
индивидуальных свойств поведения людей в таких условиях отмечал Ф. 
Энгельс: «Как ни импозантно выглядят перед нами люди этой эпохи, они не 
отличимы друг от друга...» [7, с. 123]. В классовом обществе многообразная 
социальная микросреда способствует дифференциации стилей жизни не 
только по половозрастному признаку, но и по национальному, 
профессиональному, а также по специфическим закономерностям 
непосредственного внутригруппового взаимодействия людей, 
принадлежащих к различным видам малых групп. 

Поэтому решающая роль в формировании стиля жизни личности 
отводится тем группам, которые предъявляют к личности не «формальные» 
(под формальной понимается в данном случае вся институализированная 
социальная структура), а психологические, «чисто человеческие» требования. 
Такие группы получили название первичных (Ч. Кули). В самом названии 
первичной группы отражена ведущая роль, которая отводится ей во влиянии 
на личность: «...Она первична в нескольких смыслах, – подчеркивает автор 
популярного руководства по социальной психологии К. Янг, – но важнейшим 
является то, что она выступает фундаментом формирования социальной 
природы и идеалов индивида» [2, с. 244]. В соответствии с таким подходом к 
первичным группам относят семью, круг знакомых, друзей, 
единомышленников – все те общности, которые противостоят деловым, 
официальным объединениям, получившим по данной логике название и роль 
вторичных групп. 

Рассматривая под этим углом зрения концепцию А. Адлера, можно 
видеть, что исключительное значение в формировании особенностей стиля 
жизни личности он отводит начальному периоду социализации ребенка в 
семье, «...развивающего в свете своего ежедневного опыта аттитьюды, 
которые в совокупности Адлер описывает как «жизненный стиль», и это тот 
стиль жизни, на котором базируется характер взрослого» [1]. 
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Существенным фактором, опосредующим влияние малой группы на 
личность, выступает социальное положение индивида, его статус и престиж в 
группе, индивидуально-психологические качества. То, например, что 
позволено ребенку или женщине в семье, может вызвать порицание в 
поведении мужа и отца. Различные образцы поведения допустимы в 
первичном коллективе для молодежи (свободная манера одежды, 
«молодежный жаргон») и для более опытных членов (дидактичность, 
строгость и основательность в манерах). В социально-психологических 
исследованиях выявлены различия в требованиях малых групп к свойствам 
характера и поведения личности в зависимости от ее статуса (руководитель, 
коллега, подчиненный) в трудовом коллективе. Интересными 
представляются данные, полученные при изучении проблемы лидерства. Так, 
в США лидером, как правило, становится тот член малой группы, который 
идеально воспроизводит групповой стиль жизни, неукоснительно 
придерживаясь принятых норм и образцов поведения. Однако, добившись 
такого положения, индивид получает право отклоняться от соблюдения 
некоторых норм, вводить инновации, инициировать изменение групповых 
стандартов, тем самым способствуя развитию стиля жизни всей группы [3, с. 
167]. 

Выводы: Проводя исследования такого феномена, как стиль жизни 
мы можем утверждать, что отличительной чертой стиля жизни как целостной 
системы индивидуального поведения является возможность сознательного 
выбора (по крайней мере в идеальном плане) поведенческих образцов в 
соответствии с устойчивыми ценностными ориентациями, характером и 
жизненным опытом личности. В связи с этим возможна и преимущественная 
ориентация индивида на стиль жизни, отражающий главным образом 
интересы семьи, других внепроизводственных малых групп. И порой 
приходится сталкиваться с тем, что активный при проведении свободного 
времени в кругу друзей, внимательный и заботливый в семье, 
целеустремленный в любительских увлечениях человек оказывается 
пассивным, равнодушным и безынициативным на своем рабочем месте. 

На протяжении всей жизни индивида происходят определенные 
изменения в его ближайшем социальном окружении. А это свидетельствует о 
том, что ведущую роль в формировании стиля жизни могут приобретать 
различные малые группы. Однако, как правило, наиболее выраженные 
изменения стиля жизни связаны, прежде всего, с последовательными этапами 
жизненного пути личности. 
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объясняется особенностями места философии права, представляющей из себя 
комплексную дисциплину, расположенную на границе философии и 
юриспруденции. Этот момент требует точного определения её положения и 
значения в системе философии и правоведения. В статье использована 
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В ходе развития образования в сфере правоведения большое 

значение приобретает философия права. Наука «Философия права» является 
обязательной при подготовке бакалавров по направлению «юриспруденция» 
[1]. 

Словосочетание «философия права» было изобретено немецким 
юристом, представлявшим историческую школу права Г. фон Гуго, 
оспаривающим определенные постулаты естественного права и противника 
теории общественного договора. Основным источником права он видел 
обычай, а право сопоставлял с некоторым «народным духом», который он 
считал специальной формой правосознания, предполагая, что формирование 
«народного духа» происходит в исторических условиях, где образуется и 
развивается определенная этническая группа. 

На сегодняшний момент сформировались два базовых представления 
о статусе философии права: 

Согласно первому философию права понимают как составную часть 
общей философии и располагают среди таких дисциплин, как философия 
религии, философия политики, философия морали. Здесь философия права 
относится к той части общей философии, которая навязывает личности 
способ поведения необходимый общественному существу, то есть учение о 
должном практической философии. 

Философско-правовые вопросы шире познавательных, 
методологических и иных возможностей юридической науки. Тем более 
философия права не может ограничиваться гносеологией или 
культурологией. Это самостоятельная теория философии, элемент общей 
философии. 

Второй подход причисляет философию права к отраслям правовой 
науки. С этой позиции она становится теоретическим фундаментом для 
создания позитивного права и науки о позитивном праве. Под философией 
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права здесь понимается наука, разъясняющая в «последней инстанции» 
значение правовых принципов и правовых норм. 

Словосочетание «философия права» распространился работой Г. 
Гегеля «Философия права» в 1820 году. Согласно ему «Философская наука о 
праве имеет предметом идею права – понятие права и его осуществление» 
[2].  

Философия права представляет собой "общее учение о праве как с 
теоретической, так и с политической позиции, по-другому говоря, науку, 
содержащую: 1) теорию, 2) политику права" [3]. 

В предметную область философии права входит момент сущности 
права, соотношение права с другими социальными регуляторами [4]. Так, 
вопрос свободы и права самый важный, потому как свобода признается 
высшей ценностью и благом в жизни личности, которая носит исторический 
характер и характеризует уровень развития социума и человека, а, 
следовательно, и права, которое ее ограничивает. Философский способ 
мышления предполагает критическое отношение к реальности, стремление к 
лучшему [5]. 

Существенным является вопрос о связи философии права с теорией 
права. 

Ведя речь о роли философского мировоззрения в разработке 
государственно-правовых теорий и идей, нельзя забывать о том, что оно 
способствует как развитию научных исследований, так и лучшему усвоению 
изучаемой в курсе теории государства и права теории [6]. 

Философско-правоведческое понимание занято двумя вопросами: 
что есть право и верно ли оно. «Оба этих вопроса выражаются проблемами, 
которые не могут быть рассмотрены теорией. 

Философия права есть теоретический анализ государственно-
правовых явлений, который начинается с эмпирического познания 
законотворческой, политической и правоприменительной практики, 
становящимся дискурсом [7]. 

Можно констатировать, что Философия права – это чтение и 
понимание текстов о прошлом, настоящем и будущем праве, 
конструирование новых идеальных политико-правовых моделей. Изучение 
истории философии права дает возможность понять причины возникновения 
политико-правовых проблем, их актуализацию [8]. 

Таким образом, в целях прогрессивного развития российской 
правовой науки и развития правовой культуры населения в целом было бы 
целесообразно ввести дисциплину «Философия права» как обязательную в 
образовательные стандарты для студентов, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция». Помимо этого, общеобразовательную программу 
«Основы государства и права» следовало бы формировать таким образом, 
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чтобы в адаптированной к уровню обучающихся форме знакомить их с 
основными достижениями человеческой мысли в области философии права. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие «цифровые 

образовательные ресурсы» с нескольких позиций. Рассматриваются три 
основные функции ЦОР в обучении.С точки зрения психологии затронуто 
влияние цифровых образовательных ресурсов на процесс познания. Найдены 
эффективные направления повышения качества обучения в СПО с помощью 
ЦОР. А также выделены положительные стороны использования 
мультимедиа- продуктов в учебном процессе. 
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Annotation: The article reveals the concept of "digital educational 

resources" from several positions. Three main functions of the CRC in learning are 
considered. From the point of view of psychology, the influence of digital 
educational resources on the process of cognition is touched upon. There are found 
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В связи с активным развитием информационного общества, 

технические средства стали неотъемлемой частью нашей жизни. К 
техническим средствам относятся не только компьютеры, но и иные 
средства, выполняемые такие функции, как передача, хранение и обработка 
информации. В связи с внедрением цифровых технологий, люди активно 
начали приспосабливаться к условиям и использовать компьютерные 
технологии во всех сферах деятельности, в том числе и в образовании. 

Актуальность темы внедрения цифровых образовательных ресурсов 
в систему обучения обусловлена оптимизацией образовательного процесса. В 
связи с развитием информационно-технологической среды, цифровые 
средства стали неотъемлемой составляющей жизни каждого человека. Это 
явление не могло не сказаться на образовании в целом. В условиях 
компьютерного прогресса главной задачей обучения является не только 
получение определенной системы знаний в рамках какой-либо дисциплины, 
но и развитие личных качеств и умений обучающихся.  

Нельзя не отметить, что все чаще образование становится 
дистанционным, особенно в условиях пандемии. В этом есть как 
положительные стороны, так и отрицательные. Для системы СПО это 
чревато минимальными практическими знаниями, которые так необходимы 
для получения профессионального опыта. В данном случае, хорошей 
альтернативой являются цифровые образовательные ресурсы.  

Для того, чтобы определить степень влияния цифровых 
образовательных ресурсов на процесс обучения, динамику усвоения 
информации, следует рассмотреть понятие ЦОР (аббревиатура, образованная 
от «цифровые образовательные ресурсы»). 

Единого определения цифровых образовательных ресурсов не 
выявлено, поэтому следует рассмотреть несколько вариантов. Согласно 
первому, Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в 
цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статистические и 
динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного 
моделирования, картографические материалы, звукозаписи, текстовые 
документы и иные учебные материалы, необходимые для организации 
учебного процесса [1]. 
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Также цифровые образовательные ресурсы охарактеризованы, как 
законченный интерактивный мультимедиа-продукт, направленный на 
достижение дидактической цели или на решение учебных задач [4]. 

Третий вариант определения менее развернутый. Согласно Михаилу 
Зекову, автору книги «Цифра на марше, или на 50 историй об образовании в 
XXI веке», цифровые образовательные ресурсы представляют собой 
цифровой контент, используемый в процессе обучения [3]. 

Цифровые образовательные ресурсы делятся на простые и сложные. 
Простые ЦОР включают в себя единые элементы, которые не могут 
использоваться самостоятельно. Это различные документы, иллюстрации, 
аудиозаписи, видео. Если говорить о сложных ЦОР, то данная группа состоит 
из элементов, которые могут использоваться как самостоятельные ресурсы. 
Например, электронный ученый курс по какому-либо предмету. Каждая из 
групп может использоваться в процессе обучения [2]. 

Цифровые образовательные ресурсы имеют три основные функции, 
которые благоприятно влияют на деятельность обучающихся. 

Можно выделить основные образовательные функции ЦОР: 
 усвоение знаний; 
 углубление уже имеющихся знаний, закрепление; 
 формирование практических навыков при выполнении работы, 

связанной с виртуальными объектами. 
Что касается развивающего аспекта цифровых образовательных 

ресурсов, выделяют следующие функции: 
 развитие познавательных процессов у обучающихся (восприятия, 

мышления, речи, памяти); 
 развитие творческих способностей, творческого мышления, 

позволяющего искать неординарные пути решения проблемы посредством 
использования ЦОР. 

Более того, применение ЦОР в обучении обеспечивает 
воспитательное воздействие: 

 формирование социально-положительных элементов поведения; 
 воспитание нравственных, а также волевых качеств личности 

[10]. 
Ряд ученых (Л.С. Выгодский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.П. 

Кушнир и др.) сформировали свои принципы в поддержку внедрения 
инноваций в обучение. Одним из основных рекомендаций является 
применение ЦОР и сетевые общеобразовательные ресурсы. Согласно 
концепции выше представленных ученых, цифровые образовательные 
ресурсы обеспечивают наглядность, оперативность, охватывают больший 
объем информации [6]. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №10-2(12)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 79 ~ 

Если рассматривать роль ЦОР и влияние на процесс познания с 
точки зрения психологии, эффективное применение наглядных 
информационных технологий в обучении предполагает уже на этапе 
восприятия обратную связь со стороны обучающихся, поскольку 
формируется интерес. Согласно А.Н. Леонтьеву, интерес – это положительно 
– окрашенный эмоциональный процесс, с помощью которого повышается 
уровень внимания. А внимание является одной из главных составляющих 
успешного восприятия и осмысления информации. В процессе осмысления 
непосредственно самого материала, формируются связи между частями 
изучаемого объекта. Понимание этих частей зависит уже от 
интеллектуального развития личности: от особенностей памяти и внимания, 
навыков аналитико-синтетической деятельности [5]. 

Следует учитывать, что в системе образования студентов СПО есть 
свои нюансы. Одним из эффективных направлений повышения качества 
эффективности педагогического процесса в СПО является интенсификация 
на основе размеренного сочетания традиционных и инновационных 
подходов, внедрения современных технических средств обучения. Цифровые 
образовательные ресурсы могут выступать средствами повышения качества 
обучения. Согласно одному из принципов управления деятельностью 
обучающихся, необходимо вовлечь студентов в изучение темы, вызвать 
активность и личностный интерес [7]. Именно поэтому в процессе обучения 
рекомендуется интегрировать информацию и представлять ее в различных 
формах. Например, работая с мультимедиа-средствами, студенты могут 
воздействовать на свой собственный процесс освоения знаний, подстраивая 
его под свои предпочтения и способности. Мультимедийные продукты 
способствуют стимулированию когнитивных аспектов обучения, повышают 
мотивацию [1]. 

Если же говорить о проблеме, которая является особенно 
актуальной, то ЦОР это хороший вариант для дистанционного обучения 
студентов СПО. Хоть и не получится в полной мере создать условия для 
практического применения знаний, есть возможность искусственно создать 
цифровую среду для закрепления теоретических знаний. Это могут быть 
интерактивные задания, тесты, презентации, в которых обучающийся 
выбирает тот или иной ответ, приложения, содержащие задания по 
специальности. Положительной стороной данного обучения будет являться 
развитие самостоятельности студентов, способность к самоанализу. 

Рассмотрим влияние на примере отдельной специальности. Для 
будущих дизайнеров, ЦОР не просто вспомогательный материал, а 
неотъемлемая часть процесса обучения. Цифровые ресурсы развивают у 
будущих специалистов такие профессиональные навыки, как 
насмотренность, которая будет служить неким багажом знаний. С помощью 
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ЦОР дизайнеры учатся анализировать, соотносить объекты, тренируют 
мышление, которое является важным в данной профессии. А также стоит 
отметить, что в связи с информационным развитием, создаётся большое 
количество марафонов, курсов, гайдов, которые способны развить 
профессиональные компетенции и дать дополнительные знания [8]. 

В заключении стоит отметить, что в условиях развития 
информационного общества и включении компьютерных технологий в 
процесс обучения, цифровые образовательные ресурсы являются хорошим 
дополнением в проведении занятий для студентов СПО, поскольку данный 
подход позволяет вызвать познавательный интерес, привлечь внимание 
обучающихся. Успешное развитие познавательной активности, интереса и 
самостоятельности обучающихся возможно лишь тогда, когда учебный 
процесс организован как комплексная и интенсивная интеллектуальная 
деятельность каждого студента с учетом его особенностей и возможностей с 
применением инновационных средств [9]. Также цифровые образовательные 
ресурсы являются неплохой модернизацией дистанционного обучения, так 
как могут, хоть и не в полной мере, но углубить знания обучающихся, 
создать цифровую среду для получения и закрепления знаний, развить 
навыки анализа и такие качества личности, как самостоятельность, 
дисциплинировать.  
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Аннотация: В статье рассматривается формирование духовно-

нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи посредством 
творческой деятельности. Творчество в контексте образовательного процесса 
выступает идеальным инструментом для воспитания патриотизма у 
молодежи. Через музыкальные произведения искусства, художественную и 
военную литературу, танцевальное творчество, художественно-
изобразительное творчество и кино происходит формирование воспитания 
межнациональной толерантности, формирования общечеловеческих 
ценностей, формируется целостное мировоззрение молодого человека, 
повышаются творческий потенциал личности посредством мыслей, чувств, 
переживаний людей, выраженных в художественных образах произведений. 
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Annotation: The article considers the formation of spiritual and moral 
values and civic culture of youth through creative activity. Creativity in the context 
of the educational process is an ideal tool for fostering patriotism among young 
people. Through musical works of art, art and military literature, dance creativity, 
artistic and visual creativity and movies, the formation of interethnic tolerance 
education, the formation of universal values takes place, a holistic worldview of a 
young person is formed, the creative potential of the individual is increased 
through thoughts, feelings, experiences of people expressed in artistic images of 
works. 
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В современном мире государство и общество в целом 

заинтересовано в молодежи как в активной социальной силе. Необходимо 
помнить, что именно в молодости активно идет процесс самовоспитания, 
самосознания личности, формируется система ценностных ориентаций и 
происходит утверждение человека в социуме. 

Одним из приоритетных направлений Стратегии развития 
Российской Федерации на период до 2025 года является формирование 
духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи [1, с. 
12]. 

Внимание экспертов, исследователей, политиков привлекает вопрос 
формирования патриотических чувств среди российской молодежи. 
Молодежь является основным носителем перспектив. От того, насколько 
удачно пройдет социализация, насколько четко будут сформированы взгляды 
молодежи не только относительно своего будущего, но и будущего своей 
страны, зависит современная жизнь и завтрашний день нашей страны. 

Рассматривая воспитание в контексте образовательного процесса, 
следует отметить, что в нем могут использоваться различные методы и 
инструменты. Однако, очень важную роль играет творчество, как 
инструмент, обладающий большой силой идейно-эмоционального 
воздействия. Творческое развитие личности – процесс многогранный, 
требующий постоянного внимания и целенаправленной работы. 
Общеизвестно, что потребность в творчестве является одной из 
основополагающих потребностей человека, но для ее практической 
реализации необходимы соответствующие условия [2, с. 101]. Необходимо 
помнить, что творчество, как деятельность по созданию нового, присутствует 
не только в интеллектуальном развитии, но и в духовно-нравственном, 
социальном становлении личности. 

По мнению одного из известных советских педагогов В.А. 
Сухомлинского, «сила и эффективность патриотического воспитания 
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определяются тем, как глубоко идея Родины овладевает личностью, 
насколько ярко человек видит мир и самого себя глазами патриота». 
Истинное произведение искусства может и должно выступать в качестве 
основного носителя идеи Родины, пробуждать у человека чувства 
патриотизма и гражданской ответственности. 

Говоря о музыкальном искусстве, следует отметить то, что в любом 
музыкальном фольклорном произведении в лаконичной форме может 
выражаться общие для миллионов людей мысли идеи и чувства. Народная 
музыка воспитывает активную жизненную позицию современного молодого 
человека, дает ему высокие ориентиры в жизни. Богатство и красоту родной 
природы, запечатленные в произведениях искусства, раскрываются на уроках 
музыкально-художественного творчества. Достижение эмоционально-
чувственного восприятия и понимания произведений считаем основой 
приобретения таких качеств как: благородство, порядочность, способность 
личности к любви – к матери, Родине, труду. С целью воспитания 
межнациональной толерантности, формирования общечеловеческих 
ценностей – дружбы, сотрудничества, взаимоуважения, на уроках музыки 
студенты знакомятся с музыкальными традициями народов мира, 
культурным наследием стран Ближнего и Дальнего зарубежья. 

Вопрос о роли литературы в патриотическом воспитании молодежи 
сегодня широко обсуждается как в научных, так и политических кругах. 
Незаменима роль краеведческой литературы в патриотическом воспитании 
молодежи: учебники по истории страны, региона, края помогают молодежи 
ознакомиться с патриотическими традициями народов России, участвуют в 
формировании собственной точки зрения на произошедшие исторические 
события. Изучение истории способствует формированию целостного 
мировоззрения, закладывает фундамент для «взращивания» настоящего 
молодого патриота и ответственного члена общества.  

Большую роль в патриотическом воспитании молодежи играет 
военная литература. Современная политическая обстановка в мире все чаще 
заставляет вести разговоры о третьей мировой войне. Однако у современной 
молодежи складывается такой стереотип: если и будет война, нас это вряд ли 
коснется. Официальное определение будет следующим: война – это 
конфликт между политическими образованиями, проходящий на почве 
различных претензий, в форме вооруженного противоборства, военных 
действий между их вооруженными силами. Однако если говорить по факту, 
то это миллионы сломанных судеб, постоянные убийства и нескончаемый 
поток похоронных извещений, горе матерей, чьи дети отдали жизнь за 
страну. Тот, кто однажды побывал на войне, никогда не вернется прежним. 
Все ветераны различных вооруженных конфликтов, поэтому наша цель – 
знать как можно больше подробностей об ужасах войны, чтобы впредь не 
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допускать подобного. С этой целью снимаются фильмы, пишутся песни и 
книги. 

Поэтому, истинное патриотическое воспитание молодого человека, 
при прочтении им книги о войне, о герое, состоит в том, чтобы он 
задумывался над такими вопросами как: «А я бы поступил также? Смог бы 
поставить судьбу своей страны выше собственной жизни? Смог пренебречь 
своими интересами в пользу государства?» Ни в коем случае нельзя скрывать 
от молодежи то, какой ценой достается мирное небо над головой. Писатели 
красочно описывают различные исторические события, будь то сражение на 
поле битвы, взятие крепости, защита родной деревни от врага или смена 
политического режима. При прочтении таких произведений невольно 
начинаешь гордиться своей страной, людьми, домом. 

Нельзя не отметить значение танцевального творчества как средства 
гражданско-патриотического воспитания молодежи. Сохранение богатств и 
традиций танцевального фольклора, органичное включение их в 
современную хореографическую культуру является важнейшей практической 
и теоретической задачей для всех работающих в этой сфере фольклористов, 
балетмейстеров, искусствоведов. 

В изучении народного танца накоплен значительный материал. 
Мастерами народной хореографии – Т.Д. Устиновой, И.А. Моисеевым, Н.С. 
Надеждиной, М.С. Годенко, Г.Я. Власенко, Н.И. Заикиным и многими 
другими собирался, изучался и обрабатывался русский танцевальный 
фольклор. Большой вклад в исследование народных танцев внесли: Г.Ф. 
Богданов, Н.И. Заикин, Н.А. Заикина, Г.В. Иноземцева, К. Зацепина, А. 
Климов, К. Рихтер, Н. Толстая, Е. Фарманянц и др. 

Без интереса к народному творчеству танцоры не смогут правильно 
передать характерные особенности изучаемого танца, поэтому столь важно 
знакомить учащихся танцевальных ансамблей и коллективов с историей, 
бытом и национальной культурой народа. Создание фольклорного 
сценического танца – это не просто перенос тщательно выученных движений 
и рисунков на сцену – это процесс воссоздания атмосферы жизни танца, его 
дыхания и того таинства общения исполнителей, которое в нем рождается, 
обусловливая его ценность и необходимость. 

Особенности патриотического воспитания молодежи в процессе 
художественно-изобразительной деятельности, учитывают характер 
психологического воздействия искусства, повышают творческий потенциал 
личности посредством мыслей, чувств, переживаний людей, выраженных в 
художественных образах произведений русских художников, становятся 
доступными обществу, передаются из поколения в поколение. 

Как одно из средств воспитания патриотизма посредством 
творческой деятельности можно выделить кино. Во многих странах мира до 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №10-2(12)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 87 ~ 

сих пор кино является отражением политики государства. Во времена 
Советского Союза важными аспектами фильмов было нравственное и 
патриотическое воспитание советских людей. В наши дни фильмы получили 
еще большую популярность и более широкий охват зрителей. Это можно 
объяснить появлением огромного количества кинотеатров, а также 
доступностью фильмов в сети Интернет, именно поэтому кино можно 
считать одним из самых эффективных средств влияния и лучших способов 
формирования каких-либо идеалов и принципов у молодежи. 

Фильмы дают молодому человеку широкий выбор проблемных 
ситуаций, изложенных эмоционально и увлекательно в столь яркой и 
доходчивой форме. Киноматериал дает обильный материал для воспитания 
патриотизма в кругах молодежи на примерах положительных героев, но не 
менее важны и картины другого рода, задача которых заключается не в том, 
чтобы дать пример для подражания, а в том, чтобы, приобщая зрителя к 
проблемной ситуации, актуализовать систему морально-ценностных 
ориентиров, имеющуюся в его сознании, повлиять на нее как бы изнутри, 
через осмысление предлагаемой ситуации и определение собственной 
позиции в ней. 

Таким образом, процесс патриотического воспитания посредством 
творчества происходит не назидательно, не дидактично, а связан с 
общечеловеческим, общезначимым, общеинтересным. Он не только 
сообщает, но и формирует, развивает, доставляет человеку радость, 
эстетическое наслаждение; объединяет, побуждает к сотворчеству, 
активизирует сознание, формирует ценностные ориентиры, нравственные 
предпочтения, социальные идеалы, убеждения; комплексно воздействует на 
каждого молодого человека: на его рациональную и эмоционально-волевую 
сферу одновременно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты здорового и 

сбалансированного питания обеспечивающего процессы роста и развития 
человека, его физическую и умственную активность, настроение и качество 
жизни. Большое место в работе занимает рассмотрение проблемы 
сбалансированного питания спортсменов. Исследование ведется через 
соотношение понятий здоровья и здорового образа жизни человека. В работе 
анализируется влияние питания на организм человека. Главное внимание 
обращается на особенности поддержания здоровья спортсмена. Изучена 
специфика общих принципов формирования рациона для спортсменов 
исходя из потребления ими белков, жиров и углеводов. 
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lifestyle. The paper analyzes the influence of nutrition on the human body. The 
main attention is paid to the features of maintaining the health of an athlete. The 
specificity of the general principles of the formation of the diet for athletes based 
on their consumption of proteins, fats and carbohydrates has been studied. 
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В мире современного профессионального спорта достижение 

выдающихся спортивных показателей возможно лишь при значительных 
физических и моральных нагрузках, которым подвергают себя спортсмены в 
периоды тренировок и состязаний [1-4]. Для восполнения энергии и 
стимулирования процессов пластического обмена и возвращения 
работоспособности спортсмены должны снабжать свой организм 
необходимым количеством энергии [5-8]. Принципы составления рациона 
спортсмена должны опираться на исследование биохимического и 
физиологического воздействия на организм спортсменов при физических 
нагрузках. Это обуславливает необходимость изучения основ рационального 
питания спортсменов. Достижение высоких спортивных результатов 
невозможно без очень нагрузок, которым подвергаются спортсмены во время 
тренировок и соревнований. Для компенсации энергозатрат и активации 
анаболических процессов и процессов восстановления работоспособности 
спортсменов необходимо снабжение организма адекватным количеством 
энергии и незаменимых факторов питания. Рекомендации по питанию 
спортсменов должны основываться как на экспериментальных исследованиях 
влияния физических нагрузок на некоторые показатели состояния 
регулирующих систем и обмена веществ в организме животных, так и на 
изучении особенностей биохимических и физиологических процессов при 
физических нагрузках самих спортсменов. Величины энергозатрат 
спортсменов являются крайне разнообразными и зависят, в основном, не 
только от вида спорта, но и от объема выполняемой работы. Энергозатраты 
могут колебаться в очень больших пределах для одного и того же вида 
спорта в зависимости от собственного веса спортсмена. Поэтому энерготраты 
целесообразно рассчитывать в каждом отдельном случае. 

Для поддержания нормальной деятельности человека необходимо 
поступление в организм пищевых веществ не только в соответствующих 
количествах, но и в оптимальных для усвоения соотношениях. При этом 
необходимо помнить, что вредна для здоровья не только недостаточность 
отдельных незаменимых факторов питания, но и опасен и их избыток, 
включая многие аминокислоты, витамины и другие пищевые вещества 

По сравнению с людьми, далекими от спорта, потребность 
спортсменов в поступлении питательных веществ значительно выше. Это 
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объясняется тем, что энергозатраты большинства спортсменов в 3-6 раз 
больше, чем у обычных людей. В периоды важных тренировок или 
состязаний энергозатраты спортсмена могут достигать 5-6 тыс. ккал в сутки, 
для некоторых видов соревнований (бег на марафоне, гонки на лыжах и т.д.) 
эти показатели могут превысить 10 тыс. ккал в сутки. 

В таких условиях составление сбалансированного рациона является 
инструментом поддержания работоспособности спортсмена, его 
выносливости и силы. При этом грамотно составленное меню благоприятно 
сказывается на общих показателях жизнедеятельности спортсмена, а 
неправильное, наоборот, ухудшить его состояние и даже стать причиной 
заболевания.  

Питание спортсмена должно формироваться исходя из следующих 
его функций: 

 обеспечение достаточным объемом калорий (различным с учетом 
конкретной спортивной дисциплины), витаминов и минералов; 

 стимулирование или приведение в норму метаболизма благодаря 
использованию биологически активных веществ и натуральных добавок; 

 контроль весовых показателей (на определенных этапах 
спортсменам приходится наращивать или уменьшать массу, либо 
поддерживать её в конкретном состоянии); 

 улучшение морфологических особенностей (наращивание 
мышечной массы и сжигание жировых отложений). 

Питание спортсмена должно быть максимально сбалансировано и 
способно покрыть его энергетические затраты: оно должно состоять только 
из натуральных продуктов как растительного, так и животного 
происхождения. В зависимости от того, каким видом спорта занят спортсмен, 
уровня его физической подготовки, величины энергозатрат определяется 
качественный состав рациона. При этом универсальным правилом является 
то, что рацион спортсмена должен включать в себя все требуемые микро- и 
макроэлементы. 

Рассмотрим основы сбалансированного питания спортсменов исходя 
из содержания в нем белков, жиров и углеводов. Белковая пища играет 
ключевую роль в питании спортсмена, поскольку белки – это основа системы 
любого организма. Регулярные физические нагрузки обусловливают 
необходимость в белковой пище, при этом силовые тренировки требуют 
большего наличия белка в рационе, нежели спортивные дисциплины, в 
которых предпочтительнее выносливость спортсмена, а не сила. Для 
восполнения необходимости в белковой пище рацион спортсмена должен на 
50-125% превышать потребление белка человеком, не занятым спортивной 
деятельностью. Спортсменам, занятым силовыми видами спорта, в сутки 
необходимо потреблять 1,6-1,7 г белка на 1 кг массы тела; тем спортсменам, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №10-2(12)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 93 ~ 

чья деятельность связана с выносливостью, этот показатель составляет 1,2-
1,4 г. Для спортсменов с очень высокими силовыми нагрузками этот 
показатель может увеличиваться до 2 г. 

Для обеспечения организма белком спортсмен должен потреблять 
белковую пищу как растительного (гречневая, рисовая крупа, соя), так и 
животного (мясо, молоко, рыба, яйца) происхождения. 

Основным источником энергии при занятиях спортом на низком и 
среднем уровнях интенсивности является жир, который также обеспечивает 
поддержания постоянной температуры тела. Дефицит жирной пищи может 
вызвать дисфункцию нервной системы, понизить устойчивость организма к 
неблагоприятному воздействию внешней среды, нарушить обмен веществ и 
снизить усвоение минералов.  

Углеводы необходимы организму для обеспечения его «быстрой» 
энергией, поскольку они состоят из углерода и кислорода и при расщеплении 
в организме человека высвобождают энергию. Важная функция углеводной 
пищи заключается в поддержании работы нервной, сердечной систем, работы 
печени. В рационе спортсмена углеводы занимают особое место, поскольку 
физические нагрузки требуют большого количества энергии. Как минимум 
60 % поступающей спортсмену энергии должно быть обеспечено именно 
углеводами. Для восполнения гликогена после занятий спортом или для 
нормализации его запаса перед состязаниями необходимо потреблять от 7 до 
10 г углеводов на 1 кг массы тела. Непосредственно перед физической 
активностью (за 1-3 часа до её начала) необходимо потребление углеводной 
пищи в количестве 1-4 г углеводов на 1 кг массы тела, это особенно 
актуально при длительной нагрузке. После завершения нагрузки 
спортсменам рекомендуется потребление пищи, содержащей по меньшей 
мере 1 г углеводов на 1 кг массы тела. Для восстановления после длительной 
физической активности необходимо принимать в пищу продукты с высоким 
гликемическим индексом, поддерживающим запасы мышечного гликогена. 

Питание спортсменов должно быть разнообразным и 
обеспечивающим организм всеми необходимыми веществами. 
Одностороннее питание, чрезмерное использование мяса, яиц и молока, себя 
не оправдывает более того, оно может послужить причиной нарушения 
обмена веществ и перегрузке организма определенными продуктами обмена, 
затрудняющими работу печени и почек. 

Рекомендуется включать в питание в достаточном количестве овощи 
и фрукты, которые легко усваиваются, а также снабжают организм 
углеводами, минеральными веществами и некоторыми витаминами. Следует 
также помнить о снабжении организма необходимым количеством 
полиненасыщенных жирных кислот 
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Таким образом, сбалансированность рациона спортсменов 
обусловлена грамотным соотношением белковой, жирной и углеводной 
пищи, которое способно покрыть энергозатраты, связанные с их спортивной 
деятельностью. При этом опрос, проведенный среди учеников 
Республиканской школы-интернат № 5 спортивного профиля г. Уфы, 
показал, что большинство спортсменов придерживаются специального меню, 
составленного с учетом их физических нагрузок. Количество таких учеников 
составило 61 % против 33,3 %, которые не придерживаются специального 
рациона и 13,7 % затруднившихся ответить. Такие цифры свидетельствуют о 
необходимости популяризации идей ответственного подхода к составлению 
своего рациона среди спортсменов. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГОТОВНОСТИ 
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Аннотация: Эстетическое воспитание ориентировано на 

формирование эстетической культуры ребенка. Дошкольный возраст 
является самым благоприятным для формирования ценностных ориентиров 
личности, ее эстетического развития, выявления способностей и создания 
условий для их развития. Развитие личности ребёнка зависит от высокой 
профессиональной деятельности педагога дошкольного образования, от его 
готовности к данной деятельности. Понятие готовности имеет разные 
трактовки. В статье рассматриваются основные подходы к определению 
готовности педагогов дошкольного образования к осуществлению 
эстетического воспитания ребенка.  

Ключевые слова: дошкольное образование, готовность, 
эстетическое воспитание, педагогическая деятельность 
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Annotation: Aesthetic education is focused on the formation of the 

aesthetic culture of the child. Preschool age is the most favorable for the formation 
of value orientations of the personality, its aesthetic development, the identification 
of abilities and the creation of conditions for their development. The development 
of a child's personality depends on the high professional activity of a preschool 
teacher, on his readiness for this activity. The concept of readiness has different 
interpretations. The article discusses the main approaches to determining the 
readiness of preschool teachers to carry out aesthetic education of a child 

Keywords: preschool education, readiness, aesthetic education, 
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В современное время проблема эстетического воспитания, 

формирования личности и развития ее эстетической культуры является одной 
из основных проблем, задающих курс российского образования. 
Эстетическое воспитание, по мнению Б.Т. Лихачева, – «целенаправленный 
процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного 
воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное 
в жизни и искусстве, жить и творить "по законам красоты"» 1, с. 24.  

Введение ФГОС дошкольного образования закрепило позицию 
эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Так, в качестве 
целевых ориентиров, которые достигаются в направлениях развития, на этапе 
завершения дошкольного образования выступают: «ценностно-смысловое 
восприятие и понимание произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 2. 
Система эстетического воспитания ставит своей целью воспитание 
всесторонне развитой личности, способной не только ценить прекрасное, но 
участвовать в процессе его создания.  

Готовность будущего педагога к осуществлению профессиональной 
деятельности является одной из значимых проблем в современной 
педагогической науке. Понятие «готовности» к какому-либо виду 
деятельности в научной литературе имеет различные трактовки.  

В толковом словаре термин «готовность» интерпретируется как 
«состояние личности и как согласие на совершение определенного действия» 
[3]. 

В психологии понятие «готовность» определяется как «активно-
действенное состояние личности, установка на определенное поведение, 
мобилизованность сил для выполнения задачи, включающая в себя знания, 
умения, навыки, настроенность и решимость совершить эти действия» [4], 
как психическое состояние, предстартовая активизация человека, 
включающая осознание человеком своих целей, оценку имеющихся условий, 
определение наиболее вероятных способов действия; прогнозирование 
мотивационных, волевых, интеллектуальных усилий, вероятности 
достижения результата, мобилизацию сил, самовнушение в достижении 
целей 5. 

Психологические аспекты содержания понятия «готовность» 
раскрыты в трудах А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, Т.В. Ивановой, Л.А. 
Кандыбович, Н.В. Кузьминой, В.Д. Шадрикова и др. Так, в психологических 
исследованиях О.М. Краснорядцевой готовность к профессиональной 
деятельности проявляется: « в форме установок (как проекции прошлого 
опыта на ситуацию «здесь и сейчас»), предшествующих любым психическим 
явлениям и проявлениям; в виде мотивационной готовности к «приведению в 
порядок» своего образа мира (такая готовность дает человеку возможность 
осознать смысл и ценность того, что он делает); в виде профессионально-
личностной готовности к самореализации через процесс персонализации» [6, 
с. 75].  

Существующие различные трактовки понятия «готовность» 
обусловлены разными подходами психологов: одна группа ученых 
рассматривает готовность на личностном уровне, другая – на 
функциональном. Личностный и функциональный уровни готовности в 
совокупности составляют интегральное образование (Е.П. Белозерцев), 
включающее в себя потребности (Б.С. Зайцев); склонности (Л.И. Уманский); 
направленность (потребности, убеждения, интересы, мотивы, поведение, 
мировоззрение) (К.К. Платонов); знания, умения, навыки, основные средства 
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деятельности, приобретаемые человеком в процессе познавательной и 
предметной деятельности (С.Л. Рубинштейн); индивидуально-
типологические свойства личности (характер, темперамент, способности и 
др.) (С.Л. Рубинштейн). 

Готовность является универсальной предпосылкой эффективности 
любой деятельности человека. Словарь по педагогике определяет готовность 
к деятельности как «сложную динамическую систему, включающую 
интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные и волевые стороны 
психики» [7, с. 56. В содержание теоретической готовности исследователи 
включают способности наблюдать процессы, анализировать их течение, 
выделять их составные компоненты, устанавливать взаимосвязи, 
осмысливать этапы этого процесса и находить закономерности, 
свойственные процессам. Прогностические умения также являются 
составляющими теоретической готовности. Данные умения включают 
способность педагога предвидеть результат действий, что позволяет 
спрогнозировать развитие и итог педагогического процесса.  

Термин «готовность» встречается в педагогике в различных 
контекстах, но в каждом случае имеется в виду готовность к какому-либо 
действию или какой-либо деятельности. 

Исследуя готовность к осуществлению какой-либо педагогической 
деятельности, ученые используют различную терминологию: 
профессиональная готовность специалиста (В.А. Сластенин и др.); 
готовность к решению педагогических задач (Н.В. Кузьмина); готовность к 
педагогической деятельности (О.В. Борденюк, Т.В. Иванова); готовность к 
различным видам деятельности (В.С. Ильин, В.Ф. Райский, Н.К. Сергеев, 
В.В. Сериков, В.А. Сластенин и др.). 

Готовность как особое функциональное состояние исследуют С.И. 
Архангельский, К.М. Дурай-Новакова, Л.В. Ботякова, И.Н. Грызлова, Н.Н. 
Трушина, В.А. Сластенин, Н.А. Сорокин, Л.В. Кондрашова Е. В. Пажитнева, 
О.М. Кулибаба и др.  

С.И. Архангельский готовность педагога отождествляет с умением 
«хорошо, мастерски преподать свой предмет, доступно, глубоко излагать 
учебную информацию, увлекать потребностью знаний, возбуждать в них 
(обучающихся) трудолюбие и упорство, стремление самостоятельно 
находить решение научных задач, развивать ширину их взглядов и гибкость 
мышления» [8, с. 238].  

В отдельных источниках понятие «готовность» толкуется как 
условие «успешного выполнения деятельности, избирательная активность, 
которая направляет, настраивает организм на будущую деятельность» [9, с. 
56].  
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В научной литературе существует и другая точка зрения, согласно 
которой готовность рассматривается как личностное качество. Так, К.М. 
Дурай-Новакова считает готовность качеством личности, которое «включает 
в себя положительное отношение к профессии, способности, знания, навыки, 
умения, устойчивые профессионально важные качества (память, мышление и 
другие); или же психологическим состоянием, регулятором педагогической 
деятельности» [10, с. 232]. 

Л.В. Ботякова поддерживает эту точку зрения, определяя готовность 
как «субъективное состояние личности, считающей себя способной и 
подготовленной к выполнению определенной деятельности и стремящейся ее 
выполнять» [11, с. 11].  

В работах В.А. Сластенина, Н.А. Сорокина готовность определяется 
как эмоционально-волевая устойчивость, выдержка, педагогический такт, 
профессионально-педагогическое мышление, позволяющее анализировать 
свою деятельность, предвидеть результаты работы; психологическая 
наблюдательность, способность к идентификации себя с другими, 
динамические качества личности, такие как энергия, инициативность [12]. 

Л.В. Кондрашова трактует готовность как «сложное сочетание 
психических особенностей и нравственных черт личности, составляющих 
основу установки учителя на осознание функций педагогического труда, 
профессиональной позиции, оптимальных способов деятельности; 
соотнесение своих возможностей с преодолением трудностей, возникающих 
при решении профессиональных задач и достижении планируемых 
результат» [13, с. 75]. 

Анализ исследования проблемы готовности позволяет сделать вывод 
о том, что понятие «готовность» многоаспектно. Приведенные определения 
дают основание установить неразрывную связь понятий «состояние», 
«личностные качества», «действие», «деятельность», «умение» и др.  

Таким образом, аналитический обзор психолого-педагогической 
литературы позволил сделать вывод, что готовность – это интегральное 
личностное образование, включающее в себя личностные и процессуальные 
аспекты. 

Труд педагога дошкольного образования специфичен по всем его 
основаниям: начиная с нормативной, объективной структуры (цель, задачи, 
предмет, средства, условия труда) и заканчивая его субъективной стороной 
(особенностями профессионально важных и профессионально значимых 
личностных качеств). Дошкольный период являет собой важный этап жизни 
ребенка, в котором происходит закладка фундамента для развития 
всесторонне развитой личности, способной не только видеть прекрасное, но 
создавать его. Поэтому эстетическая среда, культура дошкольных 
учреждений, уровень нравственно-эстетической культуры педагогов 
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дошкольного образования оказывают активное воздействие на личность 
ребенка, на его духовный мир. Успешность осуществления эстетического 
воспитания дошкольников во многом зависит от уровня профессиональной 
подготовки педагогов. Только эстетически образованный педагог сможет 
осуществить эстетическое развитие личности ребенка, формирование его 
творческих способностей.  

Становление новой системы дошкольного образования требует 
радикального переосмысления сложившегося подхода к профессиональной 
деятельности педагога дошкольного образования. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
главной целью дошкольного образования ставит социализацию и 
индивидуализацию развития ребёнка о возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 
Современному детскому саду нужен педагог, способный самостоятельно 
планировать, организовывать, контролировать педагогически 
целесообразную систему работы, основанную на научных позициях, но самое 
важное: педагог должен осознавать значимость своей профессиональной 
деятельности в социуме. Поэтому осуществление эстетического воспитания 
педагогом дошкольного образования представляется процессом, 
направленным на формирование и развитие в ребенке способности 
самовыражения, раскрытия и совершенствования творческих способностей, 
реализации себя как творческой личности.  

Таким образом, готовность педагога дошкольного образования к 
осуществлению эстетического воспитания ребенка представляет собой 
совокупность качеств личности, включающих в себя психологически 
положительное отношение к профессии, способности, знания, навыки, 
умения, устойчивые профессионально важные характеристики (память, 
мышление). 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия и 

нормативно правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита расчетов 
по оплате труда, помимо этого выделена актуальность исследуемой темы и 
обговорена необходимость проведения аудита расчетов по оплате труда, его 
основные параметры. Также в статье приведены основные направления 
совершенствования бухгалтерского учета по системе оплаты труда на 
предприятиях.  
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topic under study is highlighted and the need for an audit of payroll settlements, its 
main parameters are discussed. The article also presents the main directions of 
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В современной экономической теории считается, что труд 

важнейшая часть экономики – он одновременно товар (работник продает 
свой труд, создавая новое качество и дополнительное количество 
материальных ценностей) и причина появления добавленной стоимости, так 
как предметы и материалы при приложении к нему становятся дороже. 

Следовательно, возникает необходимость оценить и оплатить труд в 
различных его проявлениях, включив затем расходы на оплату труда в 
рамках установленных государством законов в стоимость продукции. 

На первом месте по важности среди факторов, влияющих на 
эффективность использования рабочей силы, стоит система оплаты труда. 
Именно заработная плата, а зачастую только она является той причиной, 
которая приводит рабочего на его рабочее место. Поэтому значение данной 
проблемы трудно переоценить. 

Оплата труда работников – это цена трудовых ресурсов, 
участвующих в производственном процессе. В большей степени она 
определяется количеством и качеством затраченного труда, но значительную 
роль играют рыночные факторы – спрос и предложение труда; сложившаяся 
конкретная конъюнктура рынка, территориальные аспекты, законодательные 
нормы и т.д. 
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По определению специалистов-социологов труд является категорией 
не только экономической, но и политической, так как занятость населения, 
уровень ее профессиональной подготовки и эффективность труда в жизни 
государства в целом и регионов в частности играют очень важную роль в 
развитии общества. 

Учет труда и заработной платы должен обеспечить оперативный 
контроль над количеством и качеством труда, за использованием средств, 
включаемых в фонд заработной платы и выплаты социального характера. 

Новые системы организации труда и заработной платы должны 
обеспечить сотрудникам материальные стимулы. Необходимо учитывать так 
же, что формирование и величина прибыли зависят от выбранной системы 
оплаты труда. 

Предприятия самостоятельно устанавливают формы, системы, 
размеры оплаты труда, а так же материального стимулирования его 
результатов. При этом, максимальный размер оплаты труда не 
ограничивается. 

Обязанностью любого предприятия является создание нормальных 
условий труда и действенных мотивов, обеспечивающих стремление 
работников к повышению результатов своей деятельности. Для усиления 
мотивации необходимо обеспечить непосредственную связь оплаты труда с 
его результатами: каждый работник должен видеть эту связь между 
вознаграждением и производительностью труда, величиной своей заработной 
платы и результатами, достигнутыми предприятием. 

Тема заработной платы очень актуальна, так как объясняется 
зависимостью уровня жизни населения любой страны от величины 
заработной платы. Для подавляющего большинства людей заработная плата 
является основным источником дохода. Поэтому вопросы, связанные с 
заработной платой (ее величиной, формой начисления и выплаты и др.), 
являются одними из наиболее актуальных как для работников, так и для 
работодателей. 

Комплексность законодательных, нормативных и других актов и 
институтов, работающих на их основе, образуют систему установления 
заработной платы в обществе. С их помощью регламентируются отношения в 
этой сфере, это касается как рынка труда, так и внутреннего механизма 
организаций, плюсом ко всему еще регулируется нормативно правовыми 
актами и сама экономическая природа заработной платы. К таким 
документам относятся: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) Принят 
Государственной Думой 16 июля 1998 года Одобрен Советом Федерации 17 
июля 1998 года. На данный документ опираются при списании затрат на 
оплату труда для целей налогообложения [1-3]. 
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2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-
ФЗ (ред. от 28.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). Он 
регулирует вопросы трудового права в отношении прав и обязанностей во 
взаимоотношениях работника и работодателя, закрепляет правила по оплате 
труда, нормированию и охраны труда, трудоустройству, профподготовке и 
переподготовке, обязательному социальному страхованию, а также в части 
разрешения трудовых споров [6]. 

3. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-
ФЗ (последняя редакция). В нем определены правовые основы бухгалтерской 
деятельности и составления отчетности, а применительно к оплате труда – 
регулирование правил отражения операций по оплате труда в бухгалтерском 
учете предприятий [7]. 

4. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 
N 307-ФЗ (последняя редакция) [8]. 

5. Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 
19 июня 2000 г. № 82-ФЗ. Используется для регулирования оплаты труда, а 
также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности 
применяется минимальный размер оплаты труда [5-9]. 

При организации бухгалтерского учета расчетов с персоналом по 
оплате труда руководствуются также различными методическими 
указаниями по ведению бухгалтерского учета, инструкциями и 
рекомендациями, разработанными Минфином РФ и федеральными органами 
исполнительной власти [7]. 

Сюда относится План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, 
утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. В соответствии 
с этим документом учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется на 
счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Аналитический учет по 
данному счету ведется по каждому работнику организации [1]. 

По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
показываются все выданные суммы оплаты труда, премий, пособий по 
листкам нетрудоспособности или каким-либо другим законным причинам, 
пенсий, дивидендов. Сюда также относятся и налоги, которые были 
начислены и другие удержания из бюджета [5]. 

Если говорить о кредитовом сальдо по счету 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда», то оно отражает долг организации перед 
своими сотрудниками по заработной плате, которая уже была посчитана и 
начислена им, но еще не является выплаченной. 

Как правило, в любой фирме оплата труда разделяется на: 
1. Основную-систематическая выплата согласно окладу и тарифным 

коэффициентам за время, которое было фактически отработано сотрудником. 
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2. Дополнительную – выплата, которая также начисляется 
сотруднику, но не за выработанное время. Данная выплата выражается в 
оплате ежегодного положенного отпуска, листков нетрудоспособности, 
пособия по временной обоснованной нетрудоспособности. 

Также, существует 2 формы оплаты труда: 
1. Сдельная – при данной форме оплаты труда размер заработной 

платы начисляется исходя из количества и качества выполненной работы или 
выпущенной продукции. 

2. Повременная – при такой форме оплаты труда речь идет о том, 
что размер заработной платы определяется согласно количеству времени, 
которое отработал человек [10]. 

Закон обязывает каждого работодателя документировать и 
оплачивать все отработанные сотрудниками часы и дни, отдельно учитывая 
переработки и труд во вредных, опасных или тяжелых условиях. 
Обязанности по документальному оформлению оплаты труда, как правило, 
возлагаются на кадровую службу и бухгалтерию предприятия. Для контроля 
и правильного учета расчетов с персоналом по оплате труда проводят аудит. 
Так называется комплексная внутренняя проверка оплаты труда на 
предприятии, осуществляемая своими силами или с привлечением сторонних 
экспертов. 

Если аудит имеет место быть, его целью является оценка 
применяемой бухгалтерией данного предприятия методики в области оплаты 
труда и выявление ее соответствия действующему законодательству [2]. 

Аудит расчетов заработной платы проводится по нескольким 
направлениям. Оценивается [2]: 

 общая эффективность выбранной системы расчетов с персоналом; 
 правильность ведения регистров бухгалтерского учета операций 

по зарплате; 
 достоверность всех произведенных начислений и удержаний; 
 правильность оформления бухгалтерской отчетности и кадровой 

документации, устанавливающей порядок оплаты труда на предприятии. 
В ходе проведения проверки могут быть обнаружены недочеты, 

нарушения. Среди основных [11]: 
 отсутствие договоров (коллективных и трудовых); 
 нет заявлений сотрудников о предоставлении им льгот по НДФЛ; 
 имеют место неправомерные включения для целей 

налогообложения в себестоимость продукции некоторых расходов; 
 выплаты сотрудникам, которые не указаны в трудовых договорах, 

положениях; 
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 в базу для расчета страховых взносов не включаются выплаты за 
счет собственных средств предприятия. 

По итогам проведения проверки сотрудники аудиторской фирмы 
разрабатывают рекомендации. Разработка рекомендаций направлена на 
избежание ошибок, которые были выявлены в ходе оценки работы 
предприятия в области расчетов по оплате труда.  

Рекомендации касаются не только методов, которые используют в 
своей работе сотрудники бухгалтерии по учету труда и его оплаты, но и всей 
кадровой документации предприятия. 

Подводя итог вышесказанному, можно обобщить, что заработная 
плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты).  

Порядок учета выплат по заработной плате регулируется 
множеством федеральных законов и законодательных актов. Каждый 
бухгалтер и руководитель предприятия должны самостоятельно следить за 
выходом новых нормативных документов о труде, за изменениями в учете 
заработной платы, изменениями в налоговом законодательстве и выплатах за 
счет средств социального страхования [10]. 

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда является достаточно 
важным, поскольку данный раздел учета является трудоемким и требующим 
особого внимания со стороны бухгалтерской службы организации. 
Необходимость проведения аудита расчетов по оплате труда обусловлена 
осуществлением контроля за соблюдением, как работниками, так и 
работодателями действующего законодательства. 
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Аннотация: В настоящем исследовании рассматриваются процессы 

управления интеллектуальным капиталом предприятий в условиях 
цифровизации, где на современном этапе изменений социально-
экономических условий главными и определяющим являются электронные 
технологии, способные обеспечить наиболее высокой 
конкурентоспособностью предприятия, благодаря автоматизации управления 
интеллектуальным капиталом. При этом, обеспечивается эффективное 
функционирование современных предприятий за счет 
высококвалифицированных сотрудников через процесс управления 
знаниями, что позволяет обеспечить создание нейронных сетей и 
искусственного интеллекта, способного принимать оптимальные решения на 
предприятиях. В настоящее время уделяется недостаточно внимания 
процессам цифровизации предприятий в постиндустриальном обществе, 
способного обеспечить повышение эффективности управления 
интеллектуальным капиталом, где знание является товаром, а результатом 
знаний является патенты, лицензии, ноу-хау, которые учитываются как 
экономический ресурс в отраслях общественного производства и во многом 
успех экономической деятельности этих предприятий зависит от способности 
предприятий производить, накапливать, хранить и использовать знания. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал предприятий, 
цифровизация производства, управление знаниями, искусственный 
интеллект, цифровое пространство, цифровые технологии, цифровая 
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can provide the highest competitiveness of an enterprise due to the automation of 
intellectual capital management are the main and decisive ones. At the same time, 
effective functioning of modern enterprises is ensured due to highly qualified 
employees through the knowledge management process, which allows for the 
creation of neural networks and artificial intelligence capable of making optimal 
decisions at enterprises. Currently, not enough attention is paid to the processes of 
digitalization of enterprises in a post-industrial society that can provide an increase 
in the efficiency of intellectual capital management, where knowledge is a 
commodity, and the result of knowledge is patents, licenses, know-how, which are 
taken into account as an economic resource in the sectors of social production and 
in many respects. the success of the economic activities of these enterprises 
depends on the ability of enterprises to produce, accumulate, store and use 
knowledge. 
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В рыночной экономике наиболее повышенное внимание уделяется 

лишь тем процессам, которые способствуют увеличению эффективности 
управления интеллектуальным капиталом предприятий в условиях 
цифровизации. В процессе эволюции производства (способов производства) 
произошло вытеснение человека из производственного (технологического) 
процесса. Человек в системе управления производственными процессами 
является всего лишь некоторым функциональным элементом. Человек 
рассматривается через систему знаний, которыми необходимо управлять. 
Управление знаниями рассматривается как набор процессов формирования, 
накопления, хранения и распространения знаний. Знания становятся 
непосредственным участником производства, стратегическим активом, 
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поэтому успех экономической деятельности все больше зависит от 
способности предприятий производить, накапливать, хранить и использовать 
знания. Благодаря знаниям повышается эффективность использования 
дефицитных и редких ресурсов. Утратив знания и ошибки в управлении 
знаниями способны привести к потере рентабельности организации. 

Особый интерес знаний вызван применением предприятиями 
деловых процессов, которые создают выгоду от введения рациональных 
решений по управлению интеллектуальным капиталом, что будет 
проявляться в повышении эффективности бизнес-процессов, в которых этот 
капитал используется. В настоящее время эффективное функционирование 
современных предприятий обеспечивается за счет 
высококвалифицированных сотрудников, но в цифровых условиях 
разрабатываются и применяются специализированные устройства большой 
ёмкости сопоставимые с памятью человека, на основе которых формируют 
нейронные сети и искусственный интеллект [2, с. 16-19]. При возникновении 
потребности накопленные знания человека превращаются в информацию для 
разработки технологий и средств производства для производства продукции 
и услуг. Интеллектуальный капитал приводит к аккумулированию 
интеллектуальных способностей и специальных знаний, которые 
используются в производстве продукции и услуг. Интеллектуальный капитал 
представлен, прежде всего, знаниями и информацией, которые в настоящее 
время рассматриваются как главные экономические ресурсы в отраслях 
общественного производства. Поэтому уделяется повышенное внимание 
движению информации и знаний в экономике по трем областям, таким как 
информационно-производственная сфера, информационно-связанная сфера и 
информационно-образовательная сфера, где к последней сфере можно 
отнести виртуальную реальность, играющую значительную роль в 
дистанционном образовании. Поэтому информационно-образовательный 
сфере уделяется повышенный интерес предприятий, так как данный фактор 
способен повысить уровень знаний и навыков, необходимых для раскрытия 
потенциала работников и созданию с их стороны новых идей и производству 
новых знаний. Это становится особенно актуальным в условиях постоянных 
научно-технических изменений в экономике, поскольку само по себе знание 
становится товаром, а результатом знаний является патенты, лицензии, новые 
технологии, которые учитываются в бухгалтерской документации в 
соответствии со стоимостью их регистрации. В тоже время результатом 
информационно-производственной сферы являются нематериальные активы, 
технологии управления, научные знания. Результат информационно-связной 
сферы проявляется в форме интеллектуальных активов воплощенных в 
умениях людей, а эффектом в этом случае является издержки, вызванные 
сбором и хранением информации в организациях [1, с. 14-16]. 
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Управление интеллектуальным капиталом организации позволит 
повысить доход через выпуск новых товаров и услуг, приведет к увеличению 
объемов продаж, а также совершенствованию каналов сбыта. Эффективное 
управление интеллектуальным капиталом организации обеспечит снижение 
расходов путем общего снижения расходов на управление, оптимизацию 
операционных процессов, а также снижение количества необоснованных 
решений [6, с. 140-144]. 

В условиях постоянных изменений, в технологиях, применяемых 
организациями, что находит отражение в экономики и образовании 
актуальной становится проблема управления интеллектуальным капиталом 
предприятий в условиях цифровизации. Именно преобразования социально-
экономических условий определили, что решающим фактором высокой 
конкурентоспособности предприятий можно обеспечить через 
автоматизированные процессы управления интеллектуальным капиталом 
(управление преобразованиями). Цифровизация рассматривается как 
хозяйственная деятельность, в которой ключевым и главным фактором 
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов информации и использование результатов анализа, которые 
позволили существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, продаж товаров и услуг. 

Научно-технический прогресс на этапе динамичного развития 
экономики, привел к формированию уникального высокотехнологического 
уклада, который задает динамичный ритм роста национальной экономики, 
что воплощается в виде современных автоматизированные системы 
управления сопряженного с искусственным интеллектом, повсеместным 
использование роботов на производстве, в том числе беспилотных 
транспортов, а также с применением Интернета электронной торговли. 
Обеспечение поддержки отечественных предприятий в условиях глобальной 
конкурентоспособности, способствует уменьшению себестоимости. Указом 
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 утверждена «Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 
гг.» и национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Расходы на реализацию мероприятий национальной программы 
до 2024 г. составят 1,08 трлн. руб. В цифровой экономике основной акцент 
делается на объем использования технических средств на производстве. 
Учитывая производство, продажи через Интернет становится актуальным 
использование технических средств в коммерции и государственном секторе, 
в административном управлении операциями [3, с. 103-105].  

В рыночной экономике именно у населения сосредоточена основная 
часть денежных средств. И поэтому аккумуляция этих средств в банках 
представляется особенно важно. Государство, определив точки социально-
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экономического развития в стране через деятельность банков, сформировало 
сильный стимул для развития общественного производства, нацеленного, 
прежде всего, на удовлетворение растущего платежеспособного спроса, где 
ипотека и кредиты на различные цели потребителей привели к частичному 
разорению домашних хозяйств в силу отсутствия возможности выполнять 
взятые на себя обязательства, где для решения данной проблемы 
предлагается реализовать кредитные каникулы не только для населения, но и 
для наиболее пострадавших в пандемию предприятий. Государство берет на 
себя основную функцию по эффективной работе банков и для проведения 
промышленной селективной политики. Именно государство, координируя 
свои действия с банками, смогло обеспечить население и организации 
льготной процентной ставкой по кредиту наиболее важного для общества 
направления социально-экономического развития, к которому можно отнести 
строительную и социально-бытовую сферу. Государство в этот сложный и 
неопределенный период для экономики берет на себя ответственность за 
отдельные кредиты, что в свою очередь приводит к снижению процентной 
ставки и стимулирования кредитования важных производств [8, с. 88-89]. 

В самый сложный период для экономики и общества государство в 
лице Президента РФ Владимира Путина в 2020 году были подписаны законы 
о кредитных каникулах, в которых остро нуждаются предприятия и 
население. Закон о кредитных каникулах предусматривает возможность 
получения отсрочки платежей по кредитам, но лишь тем заемщикам, которые 
испытывают сложности с платежами по кредиту из-за ситуации, вызванной 
коронавирусной инфекцией. Активные действия правительства РФ весь 2020 
и начало 2021 году были направлены на снижение долговой нагрузки 
населения, результатом которой стало установление максимально-
возможных денежным сумм в кредит, при которых заемщики получают 
право на кредитные каникулы, так для ипотеки – 1,5 млн. рублей, для 
автокредитов – 600 тыс. рублей, для потребительских – 250 тыс. рублей, для 
кредитных карт – 100 тыс. рублей [2, с. 54-56; 5, с. 110-112].  

Крупнейшие банки в России, такие как Сбербанк, ВТБ, 
Россельхозбанк запустили свои программы «кредитные каникулы», где для 
получения их необходимо предоставить документ, подтверждающий, что 
заемщик является пострадавшим. К такому документу относится больничный 
лист, справка от работодателя о сокращении на работе, об отпуске без 
сохранения дохода, сокращении зарплаты, увольнении с работы. Банками 
может быть предоставлена отсрочка выплат по кредиту на срок до полугода с 
увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за 
невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Действия 
крупнейших банков должны во многом помочь пострадавшим гражданам от 
короновируса [7, с. 16-19].  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 10-2(12) OCTOBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 118 ~ 

Современная экономика это, прежде всего информационно-
измерительные, информационно-вычислительные и информационно-
накопительные системы, воплощенные в разных устройствах, таких как 
компьютеры, гаджеты, Интернет, которые стали доступны большинству 
экономических субъектов. В этих условиях цифровизация промышленности 
рассматривается как новое и перспективное цифровое пространство, единой 
системы, в которую объединяются производственные станки, системы 
обеспечения жизнедеятельности и безопасности организаций, что общими 
словами можно обозначить как электроника предприятий. Основное 
преимущество цифровизации состоит в том, что благодаря ей можно 
обеспечить повышение уровня производительности предприятия 
посредством сокращения времени на выполнение производственных 
операций, необходимой для разработки уникального продукта и дальнейшего 
выпуска его на рынок с учетом возможности поставки его потребителю. 
Цифровизация производства обеспечивается за счет автоматизации всех 
процессов и технологий обработки данных, где идет, прежде всего, о таких 
известных инструментах, как Интернет, искусственный интеллект, системы 
мониторинга, блокчейн, нейронные сети, робототехника, виртуальная 
реальность, что способствуют цифровизации и объединению в единое целое 
всех потоков данных для создания информационного общества. В рамках 
федерального проекта федерального значения [4, с. 170-172].  

В настоящее время цифровыми технологиями обозначены 
следующие направления, которые успешно развиваются и обновляются: 
электронное правительство (предоставление и получение государственных и 
муниципальных услуг населением и организациями), умный город система 
городского управления отходами и обеспечение жизнедеятельности 
населения и организаций, государственное и муниципальное управление 
через систему образовательных платформах, систему здравоохранения, в том 
числе принятие решения в области спорта и развлечений. 

Таким образом, происходит постоянное совершенствование 
технологий, которые находят свое применение в государственном и 
коммерческом управлении, изменяя жизнь населения и организаций. 
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Аннотация: Инфляция – это устойчивое состояние роста общего 

уровня цен на товары и услуги. В России уровень инфляции является 
важнейшим макроэкономическим показателем, влияющим на процентные 
ставки, обменные курсы, потребительский и инвестиционный спрос, а также 
на многие социальные аспекты, в том числе и на качество жизни. Инфляция 
бывает низкой (до 6 % в год), умеренной (от 6 %-10 %), высокой, или по-
другому ее называют галопирующей (10 %-100 %), а также существует 
гиперинфляция (больше 100 %) и дефляция (отрицательная инфляция). 
Последствия инфляции могут быть не только отрицательными, но и 
положительными. В статье рассматриваются проблемы инфляции и пути их 
решения.  
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Annotation: Inflation is a steady state of growth in the general level of 
prices for goods and services. In Russia, the inflation rate is the most important 
macroeconomic indicator that affects interest rates, exchange rates, consumer and 
investment demand, as well as many social aspects, including the quality of life. 
Inflation is low (up to 6 % per year), moderate (from 6 % -10 %), high, or in 
another way it is called galloping (10 % -100 %), and there is hyperinflation (more 
than 100 %) and deflation (negative inflation). The consequences of inflation can 
be not only negative, but also positive. The article deals with the problems of 
inflation and ways to solve them. 
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Инфляция представляет собой положительный или отрицательный 

рост общего уровня цен на товары и услуги, зависящие от спроса или 
предложения на рынке, и поддающиеся регулировке со стороны государства. 
Например, если у сельхозпроизводителей случился хороший урожай овощей 
или злаковых, то их стоимость значительно снизится. Если же государство в 
это же время повысило акцизы на алкогольную продукцию, то цены на 
спиртное резко пойдут вверх. Поэтому общий уровень цен на рынке 
вырастает лишь немного. Центральный Банк России (ЦБ РФ) сдерживает 
инфляцию с помощью инструментов денежно-кредитной политики [1-5].  

Инфляция бывает низкой (до 6 % в год), умеренной (от 6 %-10 %), 
высокой, или по-другому ее называют галопирующей (10 %-100 %), а также 
существует гиперинфляция (больше 100 %) и дефляция (отрицательная 
инфляция). Низкая инфляция положительно влияет как на потребителей, так 
и на предпринимателей, и при этом позволяет экономике развиваться. Цены 
растут очень медленно, но все же растут [5-8]. Умеренная инфляция опасна 
тем, что может выйти из-под контроля и перейти в высокую инфляцию. 
Высокая инфляция создает нестабильность на рынке, когда люди и 
предприятия не могут планировать свое будущее. При гиперинфляции цены 
растут на сотни и тысячи процентов, в особо тяжелых случаях люди 
отказываются от денег и вынужденно переходят на примитивный обмен 
товара на товар или услугу (бартер). Обычно гиперинфляция возникает в 
период тяжелых кризисов, войн и перестроек. При дефляции цены не растут, 
а снижаются, экономика не развивается. Потребители перестают покупать 
товары в надежде, что они еще сильнее подешевеют, а компании из-за этого 
сворачивают производство. 

Инфляция в России сейчас составляет 6,69 % (актуально на август 
2021 года), данная цифра на 0,22 % больше, чем в июле. Такая инфляция 
относится к умеренной. Рассчитывают уровень инфляции с помощью 
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индекса потребительских цен на товары и услуги, включая все налоги и 
сборы, он представляет собой ту цену, которую платит конечный 
потребитель товаров и услуг). Данный индекс существует с 1991 года, при 
этом методология расчетов, компоненты индекса и их веса периодически 
изменяются. Это происходит, когда товары выходят из оборота или 
появляются новые, например, видеокассеты, смартфоны. Индекс 
потребительских цен на товары и услуги рассчитывается и публикуется 
Федеральной службой государственной статистики России (Росстат) в начале 
месяца, следующего за отчетным – как правило, в четвертый рабочий день 
месяца. В России инфляцию измеряют следующим образом: берут так 
называемую потребительскую корзину – набор продуктов, товаров и услуг, 
которые регулярно покупает среднестатистический человек или семья. В нее 
попадает около 500 товаров и услуг – например, продукты, одежда, 
коммунальные услуги, бытовая техника, автомобили. Потребительская 
корзина отражает среднее потребление всех жителей страны, её изменение 
вызывает инфляция. Данная цифра и называется индексом потребительских 
цен. На рисунке 1 показана стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг за период времени 2002-2021 гг. [1].  

 

 
Рисунок 1 – Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг за 2002-2021 гг 
 
На рост инфляции могут влиять множество причин. Например, люди 

вдруг начинают покупать много определенного товара. Когда появились 
мобильные телефоны с доступными ценами, все захотели пользоваться 
сотовой связью. Компании сотовых операторов из-за множества технических 
неполадок не успевали сразу подстроиться под высокий спрос, поэтому цены 
на мобильную связь были очень высокими. В данном случае произошел 
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дефицит услуг, что вызвало быстрый рост цен. Но когда у сотовых компаний 
появились дополнительные мощности, цены стали снижаться. Также 
дефицит товаров и услуг может произойти из-за неурожая, ограничения на 
ввоз иностранных товаров, действий монополиста на каком-то рынке. Это 
тоже ускоряет рост цен. На уровень инфляции во многом влияет и курс 
иностранных валют, если он поднимается, то импортные товары 
автоматически дорожают, страдают покупатели и производители, а инфляция 
тем самым растет. Современная пандемия коронавируса диктует свои 
условия: производители теряют убытки от недопроизводства продукции и 
усиления защиты персонала от вируса, происходит дефицит определенных 
товаров, но, в то же время, производители защитных масок или компании по 
доставке набирают обороты и богатеют. Большое значение имеют 
инфляционные ожидания людей. Покупатели слышат из разных источников 
что-то важное про инфляцию толком не разобравшись. Они торопятся купить 
товары впрок, думая, что те скоро подорожают. Продавцы думают также, они 
боятся, что поставщики увеличат цены, и выручки от продаж по текущим 
ценам не хватит, чтобы закупить новую партию товара. Для безопасности, 
продавцы повышают стоимость товара старых партий. А поставщики товаров 
полагают, что может подорожать сырье или оборудование, тем самым тоже 
заранее повышают стоимость товара. В итоге цены в магазине на продукцию 
действительно растут, и чем пессимистичнее ожидания покупателей и 
продавцов, тем больше они влияют на реальную инфляцию. Поэтому скачки 
инфляционных ожиданий регулярно замеряют и учитывают в денежно-
кредитной политике, ведь ее цель – стабильно низкая инфляция. 

Но каким же должен быть уровень инфляции для комфортного 
уровня жизни людей? [2]. Высокая инфляция при постоянном росте цен 
вызывает отрицательное развитие экономики, деньги обесцениваются – люди 
избавляются от денег как можно скорее, вкладывая в ценные товары, 
недвижимость, покупают иностранную валюту, они думают, что так смогут 
сохранить свои денежные средства. Из-за роста нестабильности на 
финансовых рынках предпринимателям становится невыгодно брать 
долгосрочные кредиты, невозможно строить планы в работе наперед. Но если 
цены совсем не растут или постоянно снижаются, то это также опасно для 
экономики, то есть она перестаёт развиваться, спрос на товары падает, из-за 
этого сокращается производство продукции, а значит растёт безработица, и 
далее люди беднеют. А вот стабильно низкая инфляция выгодна всем, она 
позволяет экономике расти. Люди берут кредиты по низким процентным 
ставкам и не боятся, что их сбережения обесценятся, они строят 
долгосрочные планы, копят на пенсию или на образование детей. Бизнес 
тоже берет доступные кредиты на долгий срок, вкладывает деньги в 
развитие, получает отдачу от инвестиций и внедряет инновации. Поэтому 
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главная цель Центрального Банка России поддерживать низкую, 
«предсказуемую» инфляцию.  

Фиксирование цен на определенном уровне – тоже не есть хорошо, 
такое вмешательство в экономику может привести к увеличению дисбаланса 
между спросом и предложением. Производители не смогут планировать 
товаропроизводство, качество продукции станет хуже из-за невыгодных цен, 
установленных государством. Для магазинов не будет понимания, какие 
товары или услуги выгоднее продавать, сколько закупать, а в результате 
покупателям придется стоять в очередях у пустых прилавков. Именно по 
этим причинам в рыночной экономике цены должен диктовать рынок, а не 
государство [2]. На данный момент в России по официальным данным 
статистики присутствует умеренная инфляция, но на самом деле может 
сохраняться и большая цифра. Поэтому самым лучшим вариантом остается 
поддержка государством стабильно низкой инфляции, при которой 
покупательная способность денег сохраняется и одновременно растут доходы 
людей. Мы считаем, что 4 % в год – оптимальный уровень инфляции для 
России и для развития экономики в целом. Промышленность и бизнес смогут 
продолжать работать, а люди будут не бояться планировать покупки и 
сберегать денежные средства. 
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Аннотация: Транспортный налог считается одним из популярных 

платежей и входит в список источников пополнения региональных бюджетов 
Российской Федерации. На данный момент система определения налоговой 
базы устарела, поэтому вопрос реорганизации транспортного налога является 
актуальной темой налогообложения в России. Проблемы в расчете и изъятии 
средств вызывают недовольства со стороны налогоплательщиков, некоторые 
выступают за полную отмену транспортного налога, кто‑то за замену 
транспортного налога на повышение цен на топливо. Также хорошо 
просматриваются недостатки в работе налоговых органов по взиманию 
платежей. В статье рассматриваются основные проблемы исчисления 
данного налога и возможные пути их решения.  
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Annotation: The transport tax is considered one of the most popular 

payments and is included in the list of sources for replenishing the regional budgets 
of the Russian Federation. Now, the system for determining the tax base is 
outdated, therefore, the issue of reorganizing the transport tax is an urgent topic of 
taxation in Russia. Problems in the calculation and withdrawal of funds cause 
discontent on the part of taxpayers, some are in favor of the complete abolition of 
the transport tax, and some are in favor of replacing the transport tax with higher 
fuel prices. The shortcomings in the work of tax authorities on collection of 
payments are also clearly visible. The article discusses the main problems of 
calculating this tax and possible ways to solve them. 
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Транспортный налог – это региональный налог, взимаемый с 

владельцев зарегистрированных транспортных средств (ст. 358 НК РФ). В 
России он зависит от мощности двигателя, которая является налоговой базой, 
размера ставки конкретного субъекта РФ и периодом пользования (рис. 1.). 

 

 
Рисунок 2 – Калькулятор транспортного налога 
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Каждый налогоплательщик может самостоятельно посчитать сумму 
того или иного налога, ему просто нужно зайти на сайт ФНС России и в 
отдельной вкладке нажать на налоговый калькулятор. В пример для расчета 
транспортного налога мы взяли Ульяновскую область (73 регион), выбрали 
период пользования 2020 год (12 месяцев), вид транспортного средства 
(легковой автомобиль) и мощность двигателя (109 л.с.). Сумма налога 
составила 3270 рублей, это совсем не много для среднестатистического 
российского владельца авто, так как данная сумма уплачивается раз в год. 

В настоящее время транспортный налог в России имеет множество 
проблем. К примеру, ставка зависит от мощности двигателя, которая 
напрямую не связана ни с размерами транспортного средства, ни с объемом 
выбросов в атмосферу. Многие автомобили с низкой мощностью двигателя в 
большей степени загрязняют атмосферу, так как работают не на 
экологически чистом топливе. Существует также низкая собираемость 
транспортного налога с физических лиц. Юридические лица уплачивают 
налог исправно, т.к. у них ведётся отчётность по налоговой задолженности. 
Также и налоговая служба имеет в отношении них рычаги воздействия: 
списание суммы налога с расчетного счета, арест имущества в счёт долга, 
«заморозка» счетов. В отношении же физических лиц налоговая инспекция 
не имеет таких полномочий и может только обратиться в суд. проблемы 
низкой собираемости налога часто связаны с недостоверной информацией, 
предоставляемой ГИБДД и недостаточно эффективным администрированием 
со стороны налоговых органов. Участились случаи, когда автовладельцам 
присылают платежные поручения с неверным расчетом или поручения об 
уплате налога с уже проданных автомобилей. Таким образом, 
недополученная актуальная информация налоговыми органами вследствие 
несовершенства информационного обмена приводит к сокращению 
поступлений в бюджеты субъектов РФ.  

Реформирование транспортного налога неизбежно. Но нужно 
придерживаться зарубежного опыта при формировании налоговой базы [2]. 
Например, во многих европейских странах особое внимание уделяется 
проблеме качества окружающей среды, что обуславливает зависимость 
размера налога от объема вредных выбросов автомобиля. Это оказывает 
влияние не только на экологическую ситуацию, но и на темпы технического 
прогресса в машиностроении [1]. Производители транспортных средств 
заинтересованы во внедрении новейших разработок в производство, это 
позволило бы снизить негативное воздействие транспортного средства на 
окружающую среду (производство электромобилей, автомобилей с высоким 
экологическим классом Евро-5 и т.д.).  

В Великобритании расчёт транспортного налога включает четыре 
показателя: дату регистрации транспортного средства, его размер, тип 
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топлива и объем выбросов углекислого газа. Таким образом, владельцы 
крупных автомобилей с вредными типами топлива платят налог в большем 
размере. А владельцы новых авто платят налог независимо от типа топлива и 
размера транспортного средства [1]. Поскольку старые автомобили могут 
угрожать покрытию дорог, дорожному движению и экологии, то новые авто 
выпускаются с более модернизированными типами двигателя и потребляют 
экологичное топливо. Покупка такого экологичного автомобиля для 
европейских автолюбителей не вызывает затруднение, так как им это 
позволяет материальный достаток и забота об окружающих. Наши же 
автовладельцы за последний год столкнулись с громадным увеличением цен 
на новые иностранные авто, а также цен на топливо. Такая динамика не 
сопоставима со средней заработной платой по стране, граждане в первую 
очередь заботятся о том, как бы сэкономить, покупают в основном старые 
автомобили и совсем не задумываются об экологическом классе и вредных 
выбросах их машины.  

В США транспортный налог исчисляется двумя способами: налог с 
покупки транспортного средства, уплачиваемый при регистрации, и плата в 
дорожные фонды, включённая в стоимость бензина [1]. Такая процедура не 
несет за собой сложности для американского налогового администрирования. 
Для нашей страны включение налога в стоимость бензина совершенно 
недопустимо. При повышении цены на топливо возрастёт цена практически 
на все продукты и услуги, исчезнут льготы на уплату налога отдельным 
категориям граждан (инвалидам, пенсионерам и т.д.). Тем более, топливом 
пользуются не только автолюбители, но и предприятия, которым топливо 
необходимо в производстве продукции или переработке отходов. 

Некоторые современные авторы предлагают ввести прогрессивные 
шкалы ставок в зависимости от мощности двигателя, дабы тем самым 
снизить резкий скачок с одной мощности на другую при расчете 
транспортного налога. То есть, в данном случае берутся фиксированные 
значения мощности авто: 100 л.с. (ставка К1), 120 л.с. (ставка К2), 150 л.с. 
(ставка К3), 160 л.с. (ставка К4), 180 л.с. (ставка К5) и т.д., например, 
мощность автомобиля составляет 150 л.с., тогда налог будет рассчитываться 
по формуле: (100 – 0) * К1 + (120 – 100) * К2 + (150 – 120) * К3. Тем не 
менее, данный вариант не подходит, так как эта формула не предусматривает 
изменения показателя мощности двигателя (налоговой базы). 

Нами предложены возможные пути совершенствования 
транспортного налога (табл. 1.). 
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Таблица 1 – Пути совершенствования транспортного налога 

 
 
Данные меры поспособствуют улучшению работы налоговых 

органов, сократят вероятность допущения ошибок при расчете транспортного 
налога, увеличат собираемость налоговых платежей. 
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Аннотация: Сколько бы по времени не существовало предприятие, 

всегда есть вероятность его банкротства и ликвидации. Взаимодействие 
налоговой, социальной политики государства, внешних и внутренних угроз, 
ужесточение политики ЦБ РФ, рост цен, снижение потребительского спроса, 
все это может привести к затруднительному финансовому положению, а 
также к кризису внутри организации. Одной из основных целей работы по 
управлению экономической безопасностью на предприятии является 
создание и реализация методов, направленных на недопущение или 
мгновенное возобновление платежеспособности и восстановление 
финансовой устойчивости организации. Такие меры называются 
«финансовым оздоровлением», они могут обеспечить выход из кризисного 
состояния. Не заботясь о соблюдении элементарных мер экономической 
безопасности, бизнес может оказаться на грани банкротства. 
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Annotation: No matter how long the company has existed, there is 
always a possibility of its bankruptcy and liquidation. The interaction of the tax 
and social policy of the state, external and internal threats, the tightening of the 
policy of the Central Bank of the Russian Federation, rising prices, a decrease in 
consumer demand, all this can lead to a difficult financial situation, as well as to a 
crisis within the organization. One of the main objectives of the work on economic 
security management at the enterprise is the creation and implementation of 
methods aimed at preventing or instantly resuming solvency and restoring the 
financial stability of the organization. Such measures are called "financial 
recovery"; they can provide a way out of the crisis. Not caring about compliance 
with basic economic security measures, a business may be on the verge of 
bankruptcy. 
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Предприниматели, владельцы, директора, учредители, инвесторы, 

все те, кто заинтересованы в получении прибыли, должны постоянно 
контролировать бизнес-процессы, происходящие внутри организации, чтобы 
не допустить снижения уровня финансовых показателей, ухудшения расчетов 
с поставщиками за сырье или материалы, а также резкого роста кредиторской 
задолженности. В соответствии с ФЗ «О несостоятельности», предприятие 
может считаться банкротом тогда, когда объем требования кредиторов 
превышает 300 тысяч рублей, обязательства не выполнены в срок от 14 дней 
и больше, также если в течение 14 суток и более не исполнено решение 
судебного органа по взысканию суммы задолженности в отношении 
кредиторов (размер долга не имеет значения), и, наконец, если цена 
имущества предприятия ниже, чем размер финансовых обязательств.  

Предугадать наперед возникновение неплатежеспособности можно, 
проанализировав финансовую отчетность предприятия за несколько 
последних периодов [1]. На основании анализа бухгалтерской отчетности 
осуществляется поиск факторов, которые могли послужить основными 
причинами возникновения убытков. Если по цифрам видно четкую 
тенденцию к ухудшению, значит, пора принимать специальные меры, 
которые стабилизируют текущее финансовое положение.  

После анализа финансовой устойчивости организации, составляется 
прогноз, сможет ли предприятие без внешней помощи и только за счёт 
собственных внутренних резервов поднять уровень платежеспособности [1-
5]. На данном этапе анализируются все активы организации [6-8]: основные 
фонды, товары, патенты, дебиторская и кредиторская задолженность и т.д.  
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Если же руководство предприятия понимает, что собственными 
силами из кризисной ситуации уже не выйти, а сумма долга с каждым днём 
растёт, то принимается решение о необходимости провести процедуру 
банкротства, которая регламентируется ФЗ № 127 (ст. 109). Финансовое 
оздоровление (далее по тексту ФО) предприятия в банкротстве вводится 
только в том случае, если у организации есть шанс выхода из кризиса и 
возврата платёжеспособности данным путём. Оно вводится судебным 
решением после процесса наблюдения, в течение которого решается вопрос о 
целесообразности проведения оздоравливающих мероприятий и поиск 
финансовых источников санации. 

Для проведения реабилитации предприятия инициатором должны 
быть представлены следующие документы: план ФО и график погашения 
задолженности. План разрабатывается должником и считается 
основополагающим документом процесса, в котором фиксируется механизм 
ФО. Контроль за исполнением плана выполняет административный 
управленец. В документ входят такая информация о компании, как: данные о 
финансовом состоянии фирмы; маркетинговые исследования; меры для 
восстановления платёжеспособности должника; производственный план и 
маркетинговая стратегия; источники финансирования и внешние механизмы 
компании. 

После внедрения ФО на период процедуры последующие претензии 
заимодателей отменяются, с имущества предприятия могут быть сняты 
аресты, выплаты учредится ограничиваются, прекращается начисление 
штрафов по неисполненным обязательствам со стороны предприятия. Все 
процессы на предприятии курирует управляющий, назначенный судьёй. 
Менеджмент компании продолжает свою деятельность, однако заключение 
сделок, которые ведут к увеличению задолженности или к уменьшению 
активов организации, не допускается. И также собственники фирмы не могут 
реорганизовывать её без согласия управленца. 

К одним из мер по финансовому оздоровлению предприятия можно 
отнести глобальную работу с руководством и сотрудниками компании (рис. 
1). 
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Рисунок 3 – Работа с руководством и сотрудниками организации 

 
Если же вышеуказанные меры не предотвратили ухудшение 

ситуации, а персонал не хочет меняться и идти на уступки фирме, то могут 
применяться методы по повышению эффективности хозяйственно-
финансовой деятельности предприятия. Данные этапы представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Методы по повышению эффективности хозяйственно-

финансовой деятельности организации 

1 этап. Взыскание 
«дебиторки» и 
уступок прав 
требования. 

Контрагентам, задолжавшим фирме, направляется 
письменное уведомление об имеющейся 

задолженности и предложение погасить ее. Если этого 
не происходит, то проблема решается в судебном 

порядке. Должник также имеет право переуступить 
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права требования долга третьим лицам. 

2 этап. 
Финансово-

производственное 
оздоровление 

Подобная реорганизация (ликвидация подразделений 
фирмы, перепрофилирование или смена ассортимента 
предприятия) требует финансовых вложений, которые 

можно получить от учредителей либо в ходе 
процедуры дополнительной эмиссии акций. 

3 этап. Замещение 
активов 

Вместо компании создается другая фирма (или 
несколько). Все работники автоматически становятся 

ее сотрудниками, подразделения не ликвидируются, но 
оборудование и финансовые активы переходят в 
новую компанию. Она выпускает акции, которые 

можно продавать, направляя прибыль на оздоровление 
организации. Но процедура возможна лишь с 

разрешения всех кредиторов. 

4 этап. Выпуск 
дополнительных 

акций 

Дополнительный тираж ценных бумаг размещается на 
рынке и продается, увеличивая уставной капитал 

фирмы. Проводится только с одобрения кредиторов, 
все документы должны быть в полном порядке: такие 

процедуры строго контролирует государство. 

5 этап. Мировое 
соглашение 

Это достижение согласия между должником и его 
кредиторами относительно графика погашения 

задолженности. Данное заключение стороны могут 
подписать на любой стадии процесса признания 

неплатежеспособности юр. лица и таким образом 
прекратить неприятную процедуру. Решение о 
подписании мирового соглашения принимается 

собранием кредиторов, конкурсным управляющим или 
уполномоченными органами, с одной стороны, самим 
должником или руководителем должника – с другой 

стороны. 

6 этап. Продажа 
имущества или 

всего предприятия 

Если вышеперечисленные меры по восстановлению не 
помогли погасить долги, можно продать часть активов 
– недвижимое имущество, оборудование, автомобили, 
которые не используются на основном производстве. 

Если и это не помогло, то нужно продавать всю 
компанию. Новый собственник может оказаться более 

эффективным и восстановить из пепла прогоревшее 
предприятие. Компанию продают на открытых торгах, 

ее цену устанавливают кредиторы. Вырученные от 
продажи средства идут на погашение задолженностей. 
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Срок финансового оздоровления при банкротстве составляет 2 года. 
Если требования кредиторов полностью удовлетворены, либо было 
заключено мировое соглашение, либо их возмещает третье лицо, которое 
предоставило обеспечение в начале процесса, то есть, принимает на себя 
непогашенные обязательства, то арбитражный суд прекращает дело о 
банкротстве должника. Если обязательства не погашены, и финансовое 
оздоровление оказалось неэффективным для проблемной фирмы, суд может 
признать должника банкротом и назначить проведение ликвидационной 
процедуры. 

Выбирая между реанимацией или ликвидацией бизнеса, даже 
опытный и знающий руководитель может не заметить скрытые резервы 
увеличения прибыли, либо не обладать всеми навыками эффективного 
повышения рентабельности бизнеса. Поэтому руководством должен 
проводиться ежеквартальный анализ финансовой безопасности с целью 
выявления уязвимых мест, а также улучшения общего положения на рынке 
конкуренции, чтобы не оказаться на грани банкротства.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ В 

АДАПТАЦИИ К РАБОТЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс оказания 

психологической помощи молодым специалистам в адаптации к работе в 
организации. В работе представлены точки зрения исследователей на 
определение понятия «адаптация». При этом, были рассмотрены особенности 
адаптации молодых специалистов к работе в организации. Отмечается, что 
процесс адаптации молодых специалистов может происходить 
затруднительно. Особое внимание было уделено исследованию процесса 
разработки программы психологической помощи. Данная программа 
представляет собой комплекс мер для оказания всесторонней помощи 
молодым специалистам во время работы в организации.  

Ключевые слова: трудовая деятельность, адаптация, молодые 
специалисты, организация, программа психологической помощи 
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Annotation: The article discusses the process of providing psychological 

assistance to young professionals in adapting to work in an organization. The paper 
presents the researchers' points of view on the definition of the concept of 
"adaptation". At the same time, the peculiarities of adaptation of young specialists 
to work in the organization were considered. It is noted that the process of 
adaptation of young specialists can be difficult. Special attention was paid to the 
study of the process of developing a psychological assistance program. This 
program is a set of measures to provide comprehensive assistance to young 
professionals while working in the organization. 

Keywords: work activity, adaptation, young specialists, organization, 
psychological assistance program 

 
 
Современный рынок труда – это динамично развивающаяся система, 

которая отражает требования и потребности большинства работодателей. 
Руководители крупных организаций, компаний и корпораций заинтересованы 
в том, чтобы их сотрудники обладали необходимой квалификацией, опытом 
работы для обеспечения эффективного взаимодействия как внутри 
организации, так и за её пределами. Поэтому, существует мнение о том, что 
работодатели, в первую очередь, заинтересованы в поиске специалистов 
среднего возраста, которые имеют определенный опыт работы в той или 
иной сфере. Однако, всё чаще руководители обращают внимание на молодых 
сотрудников, внедряют в коллективы новых специалистов. Молодые 
специалисты могут внести корректировки в рабочий процесс, предложить 
новые идеи по развитию работы компании или организации, основываясь при 
этом не на полученном ранее опыте, а на знаниях о современных механизмах 
взаимодействия индивидов друг другом, спроса на ту или иную продукцию, 
инновационных методах обучения и т.д. 

 Одним из самых важных вопросов при внедрении молодых 
специалистов в уже сложившейся коллектив является их адаптация. Процесс 
адаптации должен быть направлен на максимально быстрое вхождение 
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новых сотрудников в коллектив и снижения вероятности их увольнения. При 
этом, важность процесса адаптации молодых специалистов к работе в 
организации не осознаётся работодателями в полной мере. Базовые 
программы по адаптации к работе в организации не применяются не только 
по отношению к молодым сотрудникам, но и к другим категориям 
специалистов в целом. Поэтому, вопрос об оказании психологической 
помощи молодым специалистам в адаптации к работе в организации в целом, 
остаётся открытым.  

 Первоначально, понятие «адаптации» использовалось в 
биологических науках для описания феномена и механизмов поведения 
приспособления индивида в животном мире. В процессе развития 
психологии как науки, исследователи стали применять термин «адаптация» 
для обозначения механизма взаимодействия личности с окружающей средой. 
Так, Г.А. Балл рассматривает адаптацию как единство взаимообусловленных 
противоположно направленных процессов уравновешивания субъекта со 
средой [1]. По мнению Ж. Пиаже, субъективным фактором адаптации 
является интеллект, а основными его механизмами – процессы ассимиляции 
и аккомодации. Ж. Пиаже также указывает на то, что при процессе адаптации 
«интеллект стремится к установлению равновесия между ассимиляцией и 
аккомодацией, устранению несоответствий или расхождений между 
реальностью и ее отображением, созданным в уме» [2, с. 218].  

Н.А. Свиридов указывал на то, что при оценке уровня адаптации 
индивида к окружающей среде, следует обратить внимание на следующие 
составляющие: как индивид адаптирован в социуме, в трудовом коллективе и 
ближайшем окружении (семье). Только из совокупности данных факторов 
можно сделать вывод об уровне адаптации личности в окружающем мире [3].  

 С учётом вышесказанного, мы можем говорить о том, что адаптация 
– это сложный, многоуровневый процесс, который является интегративным 
показателем состояния человека, отражающий его возможности выполнения 
определенных биосоциальных функций, а именно: адекватное восприятие 
окружающей действительности и собственного организма, способность к 
труду, обучению, организации досуга, а также изменчивость (адаптивность) 
поведения в соответствии с ожиданиями других индивидов.  

В современных условиях развития рынка труда адаптация является 
важным условием для начала трудовой деятельности молодых специалистов. 
Успешная адаптация молодых сотрудников предполагает не только 
продуктивную профессиональную деятельность, но и разрешение некоторых 
личностных проблем, выработку позитивной жизненной ориентации, 
актуализацию собственных ресурсов для преодоления жизненных 
препятствий. Основной проблемой, с которой сталкиваются молодые 
специалисты во время начала трудовой деятельности – завышенные 
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ожидания, ориентировка на быстрый карьерный рост в организации или 
компании, а также быструю адаптацию в коллективе и получение авторитета. 
Другая группа проблем связана с идеалистическими представлениями 
молодых специалистов о жизни и работе, завышенными требованиями к 
условиям труда и первоначальному размеру зарплаты. Эти факторы мешают 
эффективной адаптации к работе в организации. При этом, исследователь 
В.А. Толочек указывает на то, что наибольшую сложность у молодых 
специалистов может вызвать процесс усвоения групповых норм и включение 
в уже сложившуюся систему межличностных связей [4].  

Групповые нормы даже в строго регламентированных деловых 
отношениях выступают как их основа, выполняя регулятивные, оценочные, 
санкционирующие и стабилизирующие функции. Уровни групповых норм 
зависят от степени обязательности их соблюдения. Наибольшую важность 
для нового сотрудника представляет информация относительно групповых 
норм, соблюдение которых является обязательным, а нарушение совершенно 
недопустимо. Важным аспектом продуктивной работы молодых 
специалистов и их адаптации в целом, является закрепление их в кадровом 
составе, что можно считать стратегической задачей каждой современной 
организации [5]. 

Успех процесса адаптации молодых специалистов к работе в 
организации является одной из самых приоритетных задач руководителя и 
сопровождающего персонала. Однако, подготовка к данному процессу может 
производится на стадии обучения будущих специалистов. Так, на базах 
многих высших учебных заведений организовываются стажировки для 
выпускников, благодаря которым они могут адекватно оценить свои 
возможности и способности к работе в той или иной организации и 
компании. Стажировка также может позволить закрепиться молодому 
специалисту на новом рабочем месте [6].  

К основным видам психологической помощи молодым специалистам 
в адаптации к работе в организации относят следующие виды мероприятий: 
метод неформализованного сопровождения, метод проведения мероприятий, 
метод «корпоративный PR», а также командный тренинг. При этом, можно 
выделить основные направления работы психолога при взаимодействии с 
молодыми специалистами и управлении процесса их адаптации к работе в 
организации. К данным направлениям относятся: наиболее полное 
знакомство коллектива с молодым специалистом по принципу обратной 
связи, разработка специальных информационно-справочных материалов, 
помогающих молодому сотруднику правильно ориентироваться в системе 
требований и отношений в основных сферах жизнедеятельности коллектива, 
наставничество, а также строгий систематический контроль за ходом 
адаптации [7].  
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Для комплексного взаимодействия психолога организации с 
молодыми специалистами, проходящими процесс адаптации к работе в 
организации возможна разработка программы психологической помощи. 
Первоначально, для разработки подобных программ, необходима 
организация эмпирического исследования, которое поможет подтвердить или 
опровергнуть гипотезу о том, что психологическая помощь молодым 
специалистам в адаптации к работе в организации будет эффективна при 
условии, если разработанная программа будет направлена на: повышение 
психологической готовности к работе в новом коллективе, готовности к 
разрешению возможных проблем, с которыми молодые специалиста 
столкнутся на практике, а также значительном возрастании уровня их 
уверенности в собственных силах. 

В работе был использованы следующие методики исследования: 
методика диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. 
Даймонд), многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-
АМ) (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин), тест жизнестойкости: методика С. 
Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева [8].  

Исследование процесса адаптации молодых специалистов проходило 
с января по май 2021 года на базе МБОУ Новоселковская ОШ Арзамасского 
района. Выборку испытуемых составили 26 молодых сотрудников-педагогов 
– выпускников историко-филологического, естественно-географического и 
физико-математического факультетов АФ ННГУ 2020 года, 13 девушек и 13 
юношей. Возраст испытуемых – 22-23 года, стаж работы – 5 месяцев.  

Результаты анализа степени сформированности социально-
психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд) показали, что у 13 
педагогов (50 %) выявлено высокое значение уровня адаптации, у 8 
педагогов (33,33 %) – среднее, у 5 педагогов (16,67 %) – низкое. У 16 
педагогов (66,67 %) выявлено высокое значение уровня самопринятия, у 5 
педагогов (16,67 %) – среднее, у 5 педагогов (16,67 %) – низкое. У 13 
педагогов (50 %) выявлено высокое значение уровня приятия других, у 5 
педагогов (16,67 %) – среднее, у 8 педагогов (33,33 %) – низкое. У 13 
педагогов (50 %) выявлено высокое значение уровня эмоциональной 
комфортности, у 8 педагогов (33,33 %) – среднее, у 5 педагогов (16,67 %) – 
низкое. У 16 педагогов (66,67 %) выявлено высокое значение 
интернальности, у 5 педагогов (16,67 %) – среднее, у 5 педагогов (16,67 %) – 
низкое. У 16 педагогов (66,67 %) выявлено высокое значение стремления к 
доминированию, у 5 педагогов (16,67 %) – среднее, у 5 педагогов (16,67 %) – 
низкое.  

Анализ параметров шкал по многоуровневому личностному 
опроснику «Адаптивность» (МЛО-АМ) (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин) 
показал, что у 5 педагогов (16,67 %) выявлен высокий уровень показателя 
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адаптивных способностей (АС), у 5 педагогов (16,67 %) – средний, у 16 
педагогов (66,67 %) – низкий. У 5 педагогов (16,67 %) выявлен высокий 
уровень показателя нервно-психической устойчивости (НПУ), у 16 педагогов 
(66,67 %) – средний, у 5 педагогов (16,67 %) – низкий. У 16 педагогов (66,67 
%) выявлен высокий уровень показателя коммуникативных особенностей 
(КО), у 5 педагогов (16,67 %) – средний, у 5 педагогов (16,67 %) – низкий. У 
5 педагогов (16,67 %) выявлен высокий уровень показателя моральной 
нормативности (МН), у 21 педагога (83,33 %) – средний. Низкий уровень 
данного показателя у опрашиваемых не выявлен.  

Полученные результаты диагностики особенностей жизнестойкости 
(методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева), свидетельствуют о том, что 
показатель «вовлеченность» у 50 % (13 человек) соответствует норме, у 50 % 
(13 человек) соответствует отклонению от нормы. Показатель «контроль» у 
100 % (26 человек) соответствуют отклонению от нормы. Показатель 
«принятие риска» у 100 % (26 человек) соответствуют норме. Отклонений от 
нормы у опрашиваемых не выявлено. Показатель «жизнестойкость» у 50 % 
(13 человек) соответствует норме, у 50 % (13 человек) соответствует 
отклонению от нормы.  

Анализируя данные по всем трём методикам, мы можем сделать 
вывод о том, что большинство испытуемых успешно адаптированы, 
принимают нормы и ценности коллектива, испытывая при этом 
эмоциональный комфорт, обладают высоким уровнем внутреннего контроля. 
Преобладающее число молодых специалистов являются лидерами и склонны 
к доминированию. Большинство испытуемых испытывают чувство 
превосходства по отношению к окружающим. Однако, в ходе проведения 
исследования были выявлены молодые педагоги, которые показали низкий 
уровень адаптации, испытывая при этом внутриличностные конфликты, 
дискомфорт, тревогу, а также неуверенность в себе. При этом, некоторые 
педагоги склонны следовать за группой и не готовы принять решения 
самостоятельно. Характеризуя группу с точки зрения адаптивности, то 
адаптивные способности у большинства молодых специалистов находятся на 
низком уровне, что выражается в невысокой эмоциональной устойчивости, 
при этом преобладающий уровень нервно-психической устойчивости в 
группе испытуемых находится на уровне средних показателей. Данный 
фактор свидетельствует о нервно-психической устойчивости и 
поведенческой регуляции, высокой адекватной самооценки и реальное 
восприятие действительности. Большинство испытуемых обладают 
высокими коммуникативными особенностями, а также средними 
показателями моральной нормативности. С точки зрения особенностей 
жизнестойкости, группы испытуемых можно охарактеризовать как группу, 
участники которой в целом вовлечены в собственную деятельность, при этом 
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они не готовы вступать в борьбу за успех, не принятие риска. 
Жизнестойкость, как суммарный компонент, у молодых специалистов, 
находится на среднем уровне.  

Проанализировав результаты проведённого эмпирического 
исследования, нами был сделан вывод о необходимости разработки 
программы психологической помощи молодым специалистам в адаптации к 
работе в организации.  

Цель данной программы – психологическая помощь молодым 
специалистам в адаптации к работе в организации. Задачи программы: 
создание благоприятного психологического климата в педагогической среде, 
повышение уровня самоприятия и приятия других посредством развития 
умения понимания и принятия личности другого человека и принятия 
командных решений, содействие активизации адаптивных и 
коммуникативных способностей молодых специалистов, увеличение 
показателей компонентов жизнестойкости путем расширения представления 
о способах разрешения конфликтов, осознания конфликтогенных факторов, 
отработке навыков эффективного поведения в конфликтной ситуации. Форма 
реализации мероприятий программы – групповые занятия.  

Критериями эффективности реализации программы психологической 
помощи молодым специалистам в адаптации к работе в организации является 
повышение их психологической готовности к работе в новом коллективе, 
развитие готовности к разрешению возможных проблем, с которыми они 
столкнутся на практике, а также повышение уровня их уверенности в 
собственных силах.  

Таким образом, процесс оказания психологической помощи 
молодым специалистам в адаптации к работе в организации является важным 
и актуальным. Высокий уровень адаптации молодых специалистов является 
гарантом успешной организации работы организации или компании, а также 
качественной характеристикой благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе. Поэтому проведение мероприятий по адаптации 
молодых специалистов, а также регулярный мониторинг уровня их 
активности в работе организации должно стать неотъемлемой частью 
улучшения и усовершенствования кадровой политики любой рабочей 
организации.  
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Аннотация: Исследование словарного запаса имеет большое 

теоретическое и практическое значение. С точки зрения теории оно связано с 
установлением вида, этиологии и тех или иных ошибок, которые допускали 
дети в заданиях. А с позиции практики – их наличие способствует более 
точному, целенаправленному и дифференцированному воздействию. С 
детьми был проведён констатирующий эксперимент, который показал, что, 
обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, дети с ЗПР имеют некоторые особенности 
развития словаря. 
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сформированности словаря, дошкольники с задержкой психического 
развития 
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importance. From the point of view of theory, it is associated with the 
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establishment of the type, etiology and certain mistakes that children made in 
assignments. And from the point of view of practice, their presence contributes to a 
more accurate, targeted and differentiated impact. An ascertaining experiment was 
conducted with children, which showed that, having in general full-fledged 
prerequisites for mastering mental operations, children with mental retardation 
have some peculiarities of vocabulary development. 

Keywords: diagnostic technique, peculiarities of vocabulary formation, 
preschoolers with mental retardation 

 
 
При проведении обследования соблюдались следующие требования: 

четкость инструкций; доступность, доступный темп при разъяснении 
заданий; одинаковые условия проведения эксперимента для всех участников; 
соответствие возрастным нормам, соответствие заданий целям исследования.  

Диагностическая методика на базе методики 
психологологопедического обследования речи Г.А. Волковой. 

Цель: выявление уровня сформированности пассивного и активного 
словаря у детей дошкольного возраста [1-3]. 

Количественные исходные показатели по данной методике у детей 
ЭГ и КГ представлены в таблице 1.  

Основной вывод: у дошкольников с ЗПР уровень пассивного словаря 
значительно превышает уровень активного словаря. 

Качественный анализ данных, полученных по этой методике, 
показал, что лучше всего у детей развит номинативный словарь. Хуже всего – 
атрибутивный словарь. Особые затруднения дети испытывали при подборе 
антонимов. Они выразились в том, что дети в основном подбирали антонимы 
или с помощью взрослого – его подсказок, или давали далекую словесную 
замену, которую нельзя соотнести с данным антонимом. 

Методика исследования лексики Н.В. Серебряковой и Л.С. 
Соломаха. 

Цель: изучение объема и особенностей активного и пассивного 
словаря детей [5-8]. 
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Таблица 1 – Количественные исходные показатели 
ЭГ КГ 

№
 п 

Имя 
ребенк

а 

% правильно 
выполненных 

заданий №
 п 

Имя 
ребенк

а 

% правильно 
выполненных 

заданий 

Активн
ый 

словарь 

Пассивн
ый 

словарь 

Активн
ый 

словарь 

Пассивн
ый 

словарь 

1 
Ксюша 

П 
41,6 74,3 1 Имад А 36,7 68,1 

2 
Паша 

П 
40,3 73,3 2 

Верони
ка Т 

40,3 73,3 

3 
Саша 

М 
36,7 68,1 3 

Мирон 
Д 

39,2 71,5 

Средний 
показатель 

39,5 71,9 
Средний 

показатель 
38,7 71,0 

Средний 
показатель 

по всей 
методике 

55,7 Средний 
показатель 

по всей 
методике 

54,9 

(низкий уровень) (низкий уровень) 

 
Результаты, полученные с помощью данной методики в ЭГ и КГ, 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты методики 

ЭГ КГ 

№
 п 

Имя 
ребенк

а 

% правильно 
выполненных 

заданий 
№
 п 

Имя 
ребенк

а 

% правильно 
выполненных 

заданий 

Активн
ый 

словарь 

Пассивн
ый 

словарь 

Активн
ый 

словарь 

Пассивн
ый 

словарь 

1 
Ксюша 

П 
57,6 73,4 1 Имад А 43,3 61,5 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 10-2(12) OCTOBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 152 ~ 

ЭГ КГ 

№
 п 

Имя 
ребенк

а 

% правильно 
выполненных 

заданий 
№
 п 

Имя 
ребенк

а 

% правильно 
выполненных 

заданий 

Активн
ый 

словарь 

Пассивн
ый 

словарь 

Активн
ый 

словарь 

Пассивн
ый 

словарь 

2 
Паша 

П 
50,1 75,1 2 

Верони
ка Т 

56,4 73,6 

3 
Саша 

М 
52,3 76,8 3 

Мирон 
Д 

51,5 76,3 

Средний 
показатель 

53,3 75,1 
Средний 

показатель 
50,4 70,5 

Средний 
показатель 

по всей 
методике 

64,2 Средний 
показатель 

по всей 
методике 

60,4 

(низкий уровень) (низкий уровень) 

 
По данным, приведенным в таблице 2. У обследованных детей с ЗПР 

анализ результатов данной методики показал, что начальный уровень 
активной лексики у детей низкий. Уровень пассивной лексики соответствует 
среднему уровню.  

Методика обследования словарного запаса детей И.А. Смирновой. 
Цель: оценка понимания и использования словарного запаса 

терминов лексических значений [7]. 
Результаты обследования словарного запаса детей ЭГ и КГ по 

данной методике представлены в таблице 3.  
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №10-2(12)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 153 ~ 

 
Таблица 3 – Результаты обследования словарного запаса детей ЭГ и КГ по 

данной методике 

ЭГ КГ 

№ 
п 

Имя 
ребен

ка 

% правильно 
выполненных 

заданий 

№
 

п 

Имя 
ребенка 

% правильно 
выполненных 

заданий 
поним
ание и 
употр
еблен

ие 
слов 

номин
ативн

ого 
лекси
ческог

о 
значе
ния 

состоян
ие 

структу
рного 

аспекта 
лексиче

ских 
значени
й слов 

понима
ние и 

употре
бление 

слов 
номина
тивног

о 
лексич
еского 
значен

ия 

состоя
ние 

структ
урного 
аспект

а 
лексич
еских 

значен
ий слов 

1 
Ксю
ша П 

42,9 64,3 1 Имад А 43,4 62,5 

2 
Паша 

П 
46,2 66,7 2 

Вероник
а Т 

39,8 68,2 

3 
Саша 

М 
42,5 64,3 3 Мирон Д 42,5 64,7 

Средний 
показатель 

43,9 65,1 
Средний 

показатель 
41,9 65,1 

Средний 
показатель 

по всей 
методике 

54,5 Средний 
показатель 

по всей 
методике 

53,5 

(низкий уровень) (низкий уровень) 

 
У детей с ЗПР исходный уровень понимания и употребления слов 

номинативного лексического значения составляет 43,9 %. и 48,2 % Это, как и 
в результатах предыдущих методик, соответствует низкому уровню развития 
словарного запаса. У детей имеется средний уровень состояния структурного 
аспекта лексических значений слов, который составляет 65,1 %. 
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Количественные исходные показатели по результатам
полученные в ЭГ и КГ наглядно представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Количественные исходные показатели сформированности
словаря у старших дошкольников с ЗПР ЭГ и КГ,

 
Данные, представленные на рисунке 1, показывают,

средний уровень развития словаря у старших дошкольников
методикам соответствует низкому уровню.  

Качественный и качественный анализ результатов констатирующего
этапа эксперимента показал, что большая часть активной
дошкольников с ЗПР представлена существительными, меньше,
достаточно – глаголами. Очень бедны у этих детей атрибутивный
словарь числительных и предлогов. 

Большинство детей с ЗПР не были сформированы
синонимичные и антонимические серии, существует большое
лексических трудностей при выполнении заданий по выбору
антонимов. Эти особенности, на наш взгляд,
несформированностью лексики: ограниченностью активной
несформированностью ядра семантических полей, низкой 
тематических групп, неспособностью детей различать 
явлениях существенные признаки. 

Не сформирован у детей с ЗПР атрибутивный
проявилось в том, что дети использовали в основном лишь 
которые обозначают непосредственно воспринимаемые зрением,
тактильно (на ощупь) свойства предметов. Детям было
определить цвет и форму предмета. Кроме того, при
прилагательных отмечаются частые замены, которые указывают
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сформированности 

КГ, в % 

показывают, что исходный 
дошкольников с ЗПР по всем 

констатирующего 
активной лексики 
меньше, но все же 

атрибутивный словарь и 

сформированы в более 
большое количество 
выбору синонимов и 

взгляд, обусловлены 
активной лексики, 

 заполненностью 
 в предметах и 

трибутивный словарь. Это 
 прилагательные, 

зрением, слухом или 
было трудно даже 
при рассмотрении 

указывают на то, что 
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эти дети не различают значимых признаков, не различают качество 
предметов. 

Дети с ЗПР с трудом актуализируют словарь. Это связано с 
трудностями обновления, перевода слов из пассивного словаря в активный. 
Характерной чертой номинативного словаря детей с ЗПР является неточность 
употребления слов, употребление слов в необычных значениях, что 
выражается в словесных парафазах. Проявления неточности или 
неправильного использования слов в речи детей с ЗПР очень многочисленны 
и разнообразны. 

Нарушение антонимии и синонимии у детей с ЗПР выражалось как в 
незнании многих антонимов и синонимов, так и в трудностях поиска слова, 
известного ребенку, в нарушении актуализации словарного запаса. 

В целом результаты констатирующего этапа эксперимента, 
полученные по трем методикам обследования словаря дошкольников, 
приводят к следующим выводам: 

1. В активном словаре детей с ЗПР имен существительных по 
количеству гораздо больше, чем других частей речи (глаголов, имен 
прилагательных, наречий, предлогов). 

2. Наибольшие трудности дети испытывают при подборе и 
употреблении имен прилагательных. 

3. Трудности возникают при подборе синонимов и антонимов. 
Таким образом, проведенный нами констатирующий эксперимент 

позволил выявить количественные и качественные показатели уровня 
сформированности активного и пассивного словаря у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР. Низкий уровень развития активного словаря 
был обнаружен у всех детей. 

Недостатки, зафиксированные в данном случае, выражаются в 
объеме активного словаря, не соответствующем норме детей этого возраста, 
резком количественном отставании активного словаря от пассивного словаря, 
в неточном употреблении слов, в трудностях выбора прилагательных, 
предлогов, антонимов и синонимов. 

Дети с ЗПР не смогли правильно, одним словом, назвать предметные 
картинки (т.е. у них слово часто не соотносится с предметом или явлением), 
они не в состоянии самостоятельно расширять тематические группы слов, 
подбирать обобщающее слово к ряду предложенных слов. 

При неточном подборе слов у детей с ЗПР отмечены следующие 
типичные ошибки: 

 смешивание слов, близких по смыслу и звуку, в двух случаях: 1) 
при названии картинки объекта (например, медведь – это миска) и 2) при 
выборе обобщающего понятия (например, птицы – животные); 
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 использование видовых понятий вместо общих (например, 
транспорт – машины); 

 называть слова, не относящиеся к данной предметной группе 
(например, пальто, брюки, рубашка, обувь); 

 выбор прилагательных и глаголов, которые не включены в 
семантическое поле данного существительного, т.е. они не используются с 
ним (например, к существительному «мячу» некоторые дети по ошибке 
подобрали прилагательные «широкие», «низкие» и глаголами «бегают» и 
«ходят»). 

Все это свидетельствует о недостаточном уровне активизации 
словаря у старших дошкольников с ЗПР, что подтверждает необходимость 
проведения с ними коррекционной работы по активизации словаря. 
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образование, профиль Образование лиц с проблемами интеллектуального 
развития, 
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г. Великий Новгород 
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out. The goals of each individual task are described. And also the analysis of the 
results of the ascertaining experiment. 

Keywords: diagnostic technique, peculiarities of the formation of ideas, 
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Анализ психолого-педагогических исследований и методической 

литературы по проблеме изучения уровня сформированности представлений 
о профессиях у детей с задержкой психического развития позволил нам 
сделать вывод о том, что представления данной категории детей 
недостаточны. Они существенно ограничены, требуют коррекции и развития, 
так как являются необходимым компонентом воспитания и образования 
детей. Основная проблема формирования представлений о профессиях у 
детей с задержкой психического развития заключается в том, что они не 
испытывают потребность в познавательной деятельности. Данные факторы 
впоследствии были учтены нами при проведении констатирующего 
экспериментов.  

Для проведения обследования мы ознакомились с различными 
диагностическими методиками: Шевченко С.Г. [1], Стребелева Е.А. [5], 
Урунтаева Г.А. [6]. 

Всестороннее изучение различных диагностических методик по 
данной теме привело нас к выводу о том, что ни одна из используемых в 
настоящее время методик не может быть использована в полной мере для 
диагностирования представлений о профессиях у старших дошкольников с 
задержкой психического развития. 

В связи с этим, нами была разработана диагностическая методика 
обследования уровня сформированности представлений о профессиях у 
старших дошкольников с задержкой психического развития и проведено 
обследование выбранной категории детей. В констатирующем эксперименте 
приняли участие шесть детей 6 лет с задержкой психического развития. 

При проведении обследования соблюдались следующие требования: 
четкость инструкций; доступность, доступный темп при разъяснении 
заданий; одинаковые условия проведения эксперимента для всех участников; 
соответствие возрастным нормам [2-7], соответствие заданий целям 
исследования.  

Форма проведения диагностического обследования – 
индивидуальная. 

В дальнейшем разработанная нами методика может использоваться 
учителем-дефектологом для определения уровня проделанной коррекционно-
развивающей работы по формированию представлений о профессиях у 
старших дошкольников с задержкой психического развития. 
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Система заданий будет удобна для отслеживания динамики развития 
представлений о профессиях у старших дошкольников с задержкой 
психического развития.  

В условиях разработанной методики диагностические задания 
преследуют следующие цели: выявить у детей знания и умения определять и 
дифференцировать профессии по внешним особенностям и предметам труда.  

Диагностическая методика представлена 7 заданиями: 
Задание 1 «Найди профессии». 
Цель: Определить умения детей находить карточки с изображением 

профессий людей среди других изображений. 
Задание 2 «Предметы помощники». 
Цель: Выявить умения детей обобщать и называть предметы 

помощники и орудия труда. 
Задание 3 «Пятый лишний?». 
Цель: выявить у детей сформированность представлений о предметах 

помощниках и орудиях труда людей разных профессий. 
Задание 4 «Найди пару». 
Цель: умение соотносить профессию и место работы. 
Задание 5 «Человеку какой профессии принадлежит данный 

предмет?». 
Цель: Выявить сформированность знаний у детей о предметах 

помощниках, их функциях и принадлежности к профессии. 
Задание 6 «Профессиональные действия». 
Цель: Выявить у детей сформированность узнавать профессии по 

словам-действиям. 
Задание 7 «Профессиональные фразы». 
Цель: выявить у ребенка сформированность соотносить профессию и 

профессиональную лексику. 
Исследование по изучению актуального уровня сформированности 

представлений о профессиях у дошкольников с задержкой психического 
развития проводилось на базе муниципального автономного дошкольного 
учреждения детский сад № 52 «Детство» города Великого Новгорода. В 
обследовании принимали участие 6 детей 6 лет с задержкой психического 
развития. Дети были разделены на две группы по 3 человека: 1 – 
экспериментальная, 2 – контрольная. С детьми был установлен 
эмоциональный контакт. Задания проводились с каждым ребенком 
индивидуально в игровой форме, при наличии необходимого дидактического 
материала [8]. 
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Таблица 1 – Обследуемые 

Группа Имя 
Дата 

рождения 
Диагноз 

1 группа. 
экспериментальная 

Олег С 13.02.2015 ЗПР 
Вера Т 14.07.2015 ЗПР 

Игорь Д 24.08.2015 ЗПР 

2 группа 
контрольная 

Катя П 25.07.2015 ЗПР 
Андрей К 4.05.15 ЗПР 
Миша Д 8.07.2015 ЗПР 

 
Качественный анализ результатов, полученных в ходе диагностики, 

представлен в таблице 2.  
Обследование посвящено внешнему виду и отличительным 

особенностям профессий людей. 
Цель: выявить у детей знания и умения определять и 

дифференцировать профессии по внешним особенностям и предметам труда. 
 

Таблица 2 – Результаты констатирующего эксперимента 

 Имя 

Задание № 
Общий 

балл 

1 2 3 4 5 6 7  

1 группа. 
экспериментал

ьная 

Олег С 3 3 2 3 2 3 3 19 

Вера Т 3 2 1 3 2 2 2 15 

Игорь Д 2 1 1 1 1 2 1 9 
Средний 

балл 
 3 2 1.3 2.3 1.7 2.3 2  

2 группа 
контрольная 

Катя П 3 2 1 3 2 3 2 16 

Андрей К 3 3 2 3 2 3 3 19 

Миша Д 2 2 1 3 1 2 1 13 

Средний балл  2.7 2.3 1.3 3 1.7 2.7 2  
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Таблица 3 – Уровни сформированности представлений о профессиях (1 
группе) 

Уровни развития внимания Баллы Сентябрь 
1 Низкий 7-14 1 человек 
2 Средний 15-21 2 человек 
3 Высокий 22-28 0 человек 

 
Таблица 4 – Уровни сформированности представлений о профессиях (2 

группе) 
Уровни развития внимания Баллы Февраль 

1 Низкий 7-14 1 человек 
2 Средний 15-21 2 человека 
3 Высокий 22-28 0 человек 

 
В процессе проведения исследования, у детей наблюдались 

затруднения при выполнении заданий, такие как: 
1. Незнание и неумение называть некоторые профессии. 
2. Незнание и неумение называть некоторые «Предметы 

помощники». 
3. Несформированность уровня обобщения, процессов анализа, 

сравнения и синтеза. 
4. Неумение соотносить профессию и место работы. 
5. Несформированность умения узнавать профессии по словам-

действиям. 
6. Незнание детьми профессиональной лексики. 
Проведя анализ ответов детей, можно сделать вывод о том, что у 

дошкольников с задержкой психического развития недостаточно полно 
сформированы представления о профессиях. Результаты проведенной 
диагностики послужили основой для планирования коррекционно-
развивающей работы с использованием экскурсий как формой ознакомления 
с профессиями старших дошкольников с задержкой психического развития 
при тесной взаимосвязи с родителями. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие социальной 

активности подрастающего поколения, выделены формы социальной 
активности; определены эффективные формы привлечения подрастающего 
поколения к участию в решении своих проблем через участие в 
международной инициативе «Город, дружественный детям», подростковых 
парламентах, работе детских и молодежных общественных организаций, 
подтверждая то, что современные подростки имеют значительные 
возможности проявления социальной активности; представлено 
республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация 
клубов ЮНЕСКО» как одно из лидеров волонтерской и просветительской 
деятельности в Республике Беларусь. 
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Annotation: The article examines the concept of social activity of the 

younger generation, identifies forms of social activity; identifies effective forms of 
attracting the younger generation to participate in solving their problems through 
participation in the international initiative «Child-friendly City», adolescent 
parliaments, the work of children's and youth public organizations, confirming that 
modern adolescents have significant opportunities for social activity; The 
Republican Public Organization «Belarusian Association of UNESCO Clubs» is 
presented as one of the leaders of volunteer and educational activities in the 
Republic of Belarus. 

Keywords: social activity, the younger generation, generation Z, public 
organizations, teenage parliament, volunteering 

 
 
Политические и социально-экономические условия в Республике 

Беларусь, ориентация на построение гражданского общества определяют 
актуальной проблемой формирование личности, одной из важнейших 
характеристик которой выступает активность в постижении социальной 
действительности, способность к проявлению ответственности и 
инициативности. Именно социальная активность является одним из 
важнейших качеств личности, которое формируется в деятельности, 
отличающейся общественно значимыми мотивами и дающей общественно-
полезный результат. Социальная активность растущей личности должна 
проявляться в том, чтобы в будущем, с опорой на собственные силы, суметь 
создать свое дело, уметь реализовать личностные интересы в экономической 
и политической сферах как для собственного развития, так и на благо 
общества. Также ориентир общества связан с формированием у человека 
социально активной позиции, такого уровня мышления, который позволит 
четко понимать социальные процессы, происходящие не только в Беларуси, 
но и в мировом сообществе, правильно их анализировать и адекватно 
оценивать.  

Социальная активность подрастающего поколения в современном 
обществе приобретает особую значимость. Это обусловлено тем, что 
молодые люди вынуждены «жить быстро», проявляя для этого необходимое 
социальное качество – умение быстро адаптироваться к постоянно 
меняющимся обстоятельствам. И только активная личность способна 
успешно приспособиться к социальной среде и в состоянии нести полную 
ответственность за свое будущее, за развитие своей страны. 
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Таким образом, в Республике Беларусь необходимость 
формирования социальной активности подрастающего поколения 
обусловлена социальным заказом общества и государства.  

Знание особенностей развития подростков в условиях современного 
социума является необходимым условием эффективности и результативности 
работы с данной категорией. Главное общественное требование к подростку 
– овладеть определенным багажом знаний, умений и навыков, без которых 
невозможно его дальнейшее полноценное участие в жизни общества. 

В связи с этим, целью настоящего исследования является изучение 
понятия социальной активности, а также способы и возможности ее 
проявления у подрастающего поколения в Республике Беларусь. 

Перед тем, как начать исследование социальной активности, 
необходимо определить границы подросткового возраста. Изучение 
литературы (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. 
Эльконин и др.) позволяет говорить, что рамки и границы подросткового 
возраста четко в научной литературе не определены: предлагается различный 
подход к их выделению – от 9-11 до 17-18 лет. Современная наука 
определяет подростковый возраст в зависимости от страны (региона 
проживания) и культурно-национальных особенностей, а также пола (от 12 
до 17 лет). Согласно терминологии Фонда Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения, подростки – лица в возрасте 10-19 лет 
(ранний подростковый возраст – 10-14 лет; поздний подростковый возраст – 
15-19 лет). В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье 
(статья 179), подростком считается несовершеннолетний в возрасте от 14 до 
18 лет [1]. С учетом традиций, а также принимая во внимание нормативно-
правовые акты Республики Беларусь, будем считать, что возрастные границы 
подросткового возраста – 14-17 лет. 

Нынешнее поколение подростков – поколение Z – фактически с 
рождения находятся в постоянном информационном потоке, что 
существенно отразилось на их способности очень быстро его обрабатывать. 
Однако у такой способности есть и обратная сторона – быстрая обработка 
информации лишает людей вдумчивости, глубокого анализа и способности 
сосредотачиваться длительное время на чём-то одном. Мозг современных 
подростков более адаптирован для получения больших потоков 
поверхностной информации, однако в нём включается самозащитная 
функция отсеивания ненужной и малозначимой информации, иначе он 
просто станет перегружен.  

Подростковый возраст также характеризуется тем, что конкретно в 
этом возрасте человек переходит из состояния детства к взрослому 
состоянию, предметом испытания является все, что составляет окружение его 
жизни, в том числе и социальные нормы, с которыми практически 
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невозможно усвоить в школе, поскольку одним из ведущих способов 
выяснить то, какие именно нормы действуют в обществе, заключается в том, 
чтобы попробовать различные виды деятельности [2]. Поэтому и стало 
актуальным изучение социальной активности подростков. 

Исследования социальной активности различных категорий 
населения давно вошли в проблемное поле наук, изучающих человеческое 
поведение. В то же время, в зависимости от принятых исследователями 
методологических ориентаций, можно обнаружить особенности в 
определении содержания понятия «социальная активность». В широком 
смысле она трактуется как общественная активность, включающая все виды 
активности человека как социального существа во всех сферах его 
жизнедеятельности (политическая, гражданская, культурная, творческая, 
трудовая, коммуникационная, деловая активность). В узком смысле это 
понятие трактуется как активность в социальной сфере, в сфере социально-
бытовых отношений (социальная сфера обычно дифференцируется по 
отраслям: образование, наука, социальная защита, спорт, культура и др.) [3]. 

Исследователи определяют социальную активность как качество, 
свойство личности (Т.Н. Мальковская, В.П. Бехтерев, С.В. Абрамова и др.), 
деятельность (М.Г. Корепанова, С.Я. Ермолич, А.В. Касович и др.) и 
стратегию социального поведения (Л.К. Иванова).  

Так, исследователи в области педагогики считают, что социальная 
активность представляет собой интегральное общественное свойство, 
характеризующее состояние субъекта в процессе взаимодействия с другими 
индивидами (общностями, коллективами, группами) в деятельности, 
необходимость которой обусловлена общественно значимым интересом и 
целями [4]. Также социальную активность личности рассматривают как 
интегративное качество, которое включает социальные знания и опыт, 
потребность в самореализации и достижении общественно значимых целей, 
характеризуется направленностью на различные виды социально полезной 
деятельности, готовностью индивида брать на себя ответственность за 
принятые решения и собственные действия и проявляется в конкретной 
социально значимой деятельности [5].  

В психологии социальную активность определяют как деятельность, 
мотивированное участие индивидов в преобразовании объективных 
социальных условий, в таком их изменении, которое способствует более 
полному достижению интересов и удовлетворению способностей [6]. 

В социологии «социальная активность» представляет собой 
совокупность форм человеческой деятельности, сознательно 
ориентированной на решение задач, стоящих перед обществом, классом, 
социальной группой в данный исторический период [7]. 
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При этом социально значимая деятельность в современной научной 
литературе трактуется как организованная системная добровольческая 
деятельность гражданского характера, осуществляя которую подрастающее 
поколение помогает местному сообществу и окружающей среде и вносит 
свой позитивный вклад в развитие общества, государства [5]. 

Таким образом, основываясь на изученных материалах 
исследований, которые раскрывают сущность понятия «социальная 
активность», можно сделать вывод, что социальная активность – это 
сознательная, самостоятельная деятельность личности, направленная на 
удовлетворение собственных потребностей и решение общественно 
значимых задач. 

Стремление молодых людей к самостоятельному участию в жизни 
общества и государства, к удовлетворению и реализации различных 
социальных потребностей и интересов ведут к возникновению 
разнообразных форм социальной активности. 

Сегодня подростки хотят не только воспринимать целевые установки 
взрослых. Они хотят сами активно участвовать и влиять на принимаемые 
решения. С 2006 года Министерство образования совместно с 
представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси реализует 
международную инициативу «Город, дружественный детям», которая 
объединяет подростков, органы управления, общественные и частные 
организации, учреждения образования, СМИ и всех тех, кто хочет сделать 
населенные пункты лучше. Этот проект также направлен на достижение 
Целей устойчивого развития. В городах, дружественных детям и подросткам, 
работают ресурсные центры молодежных инициатив «Ступени» и центры, 
дружественные подросткам. Ресурсные центры «Ступени» – это уникальные 
площадки, созданные для развития инициатив молодежи города, 
поддержания уже существующих проектов, а также реализации новых. 
Деятельность центра направлена на разностороннее развитие молодого 
поколения, расширение кругозора, выявление талантов и способностей и 
обеспечения эффективного, осознанного и равноправного участия 
подростков и молодежи в жизни города. 

Эффективная форма привлечения подростков и молодежи к участию 
в решении своих проблем – подростковый парламент. Цель подросткового 
парламента – выявлять через мониторинг актуальные проблемы подростков и 
определять пути их решения через реализацию собственных инициатив. 
Парламент как орган самоуправления позволяет подросткам и молодежи 
говорить о своих трудностях так, чтобы их слышали взрослые, принимающие 
решения на уровне города или области. В 2018 году «Офис продвижения 
инициатив» (ОПИ) при поддержке ЮНИСЕФ запустил программу по 
развитию подросткового парламентаризма в регионах. Тренеры ОПИ 
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проводили форумы, тренинги, круглые столы, на которых обучали молодых 
людей и преподавателей из разных городов Беларуси парламентским 
процедурам. Всего в проекте за год приняло участие 476 человек. В ходе 
проекта были выпущены пособия по подростковому парламентаризму. С их 
помощью можно организовать парламент в своем регионе. Пособия содержат 
советы не только для учащихся, но и для педагогов. Особый акцент был 
сделан на инклюзивности парламента, его независимости в принятии 
решений, содействии с исполнительными и законодательными органами 
власти в Беларуси. В июле 2020 года начал свою работу Молодежный 
парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. Члены 
Молодежного парламента могут участвовать в заседаниях сессии Палаты 
представителей, работать с депутатами в округах, вносить свои предложения 
в законодательное регулирование прав и законных интересов молодежи. 

Поскольку социальная активность нуждается в развитии, в обществе 
возрастает социальная значимость деятельности общественных институтов, 
ориентированных на создание условий для социализации личности ребенка. 
Среди них особое место занимают детские и молодежные объединения, 
работа которых строится, прежде всего, с учетом интересов детей и 
предполагает развитие их инициативности и общественной активности. 
Главная цель современных детских объединений – помочь детям войти в 
гражданское общество, сформировать у них стремление к постоянному 
поиску и совершенствованию, создать условия для формирования 
социальной активности личности и развития социальных инициатив. 
Современные подростки имеют значительные возможности для участия в 
деятельности государства и общества. В Республике Беларусь 
функционирует немало детских и молодежных общественных объединений и 
организаций. По информации Министерства юстиции Республики Беларусь, 
на 1 января 2021 года в Беларуси насчитывалось 384 детских и молодежных 
общественных объединений (из них детских – 44) [8]. 

Молодежные движения и объединения помогают молодежи 
приобрести лидерские качества и умение работать в коллективе. 
Участниками могут стать представители разных социальных групп 
молодежи. Работа организаций ориентирована как на личностные 
достижения участников, так и на благо общества. Деятельность организаций 
включает в себя следующие направления: патриотическое и духовное 
воспитание, волонтерская деятельность, экологическая тематика, 
поддержание здорового образа жизни, спортивная направленность. 

Вместе с тем не все подростки принимают активное участие в 
деятельности общественных объединений и организаций. Так, согласно 
данным социологического исследования «Осведомленность и включенность 
в деятельность общественных организаций и неформальных инициатив в 
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Беларуси», проведенного Офисом европейской экспертизы и коммуникации 
и Baltic Internet Policy Initiative, в работе общественных организаций или 
неформальных инициатив активное участие принимает лишь 13,3 % 
респондентов, 28,5 % принимают участие иногда, а 58,2 % знают о 
существовании такой возможности, но участие не принимают. При этом 
наиболее популярная форма участия молодых людей в работе общественных 
организаций или инициатив в Беларуси является получение новостной 
рассылки или чтение новостей. Такую форму участия в работе общественных 
организаций или инициатив практикуют 44,85 % респондентов (рис. 1). 

Второй по популярности формой активности явилось подписывание 
онлайн-петиций. Этим делом занимаются 30,12 % опрошенных. На третьем 
месте – помощь в работе организации на волонтерских основаниях. 
Волонтерами оказались 23,62 % респондентов. Чуть меньше – 20,04 % 
подрастающего поколения жертвуют средства на общественно-полезные 
инициативы. 

По данным других социологических исследований, 36,3 % 
белорусской молодежи хотели бы в свое свободное время принимать участие 
в мероприятиях общественных организаций, тем временем как на практике 
принимают участие 11,3 % молодежи [9].  

Еще одно содержательное исследование о деятельности белорусских 
молодежных организаций также отмечает, что участие молодежи не очень 
активное: лишь около 15 % молодых людей состоят в молодежных 
ассоциациях, и лишь четверть из них участвует в их деятельности активно 
[10].  

Исследователи делают вывод, что существует диссонанс между 
возможностями, которые предлагают молодежи молодежные организации, и 
потребностями, которые есть у молодежи. Они рекомендуют организациям 
лучше изучить свою целевую аудиторию, чтобы выработать предложения, 
которые в большей степени соответствуют спросу в подростковой среде. 
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Рисунок 1 – Формы участия подростков и молодежи в работе общественных 

организаций и инициатив? 
Примечание – Источник: [11] 

 
Особо ценную роль в формировании у подрастающего поколения 

первичных знаний, опыта, практических навыков, ценностей и полномочий, 
необходимых для того, чтобы стать социально активными и ответственными 
гражданами имеет волонтерская деятельность. Возникающие волонтерские 
клубы как разновидность детских и молодежных общественных объединений 
являются необходимым условием реализации потребности подростков к 
участию в общественно полезных делах. Проблема заключается в том, что 
волонтерская работа подростков в своем большинстве носит стихийный 
характер, в волонтерских акциях и программах участвует их ограниченное 
число [12]. 

Так, согласно данным социологических исследований, помогают в 
работе общественных организаций и инициатив на волонтерских основаниях 
27,7 % подростков [3].  

В Республике Беларусь созданы все условия для развития 
волонтерского движения. Эта добровольная деятельность направлена на 
развитие у подрастающего чувства взаимопомощи, создание условий для 
реализации молодежных инициатив по поддержке различных социальных 
групп, приобщение к здоровому образу жизни, снижение рисков вовлечения 
молодежи в антиобщественное поведение, достижение иных социально 
значимых общественных целей. Участие в волонтерском движении помогает 
подросткам социализироваться в обществе, реализовать себя, проявить 
таланты и способности, получить полезные знания, а также возможность 
изменить к лучшему жизнь того, кто в этом нуждается. В волонтерство 
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вовлечены учреждения образования и многие общественные объединения. 
Одним из лидеров волонтерской и просветительской деятельности в 
Республике Беларусь является РОО «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО». Свою миссию РОО «БелАЮ» видит в объединении детей, 
молодежи и взрослых в клубы ЮНЕСКО с целью работы в области науки, 
культуры и образования для пропаганды гуманных принципов и идеалов 
ЮНЕСКО, идей мира и взаимопонимания между людьми. Соответственно 
миссии, могут быть выделены три основных цели организации: 
информирование общества о деятельности ЮНЕСКО; вовлечение детей, 
молодых людей и взрослых в деятельность по пропаганде идеалов и 
принципов ЮНЕСКО; воспитание детей и молодых людей как настоящих 
граждан своей страны с активной жизненной позицией. Одна из важнейших 
задач, которая решается организацией, состоит в формировании условий для 
самореализации детей, молодежи и взрослых. Ассоциация занимается 
проектами в сфере образования, науки, культуры и коммуникации, среди 
которых: лингвистические лагеря, университеты клубов ЮНЕСКО, 
образовательные академии клубов ЮНЕСКО и т.д. [10]. 

Таким образом, социальная активность современных подростков 
характеризует в целом активное отношение к общественно значимой 
деятельности и потребность подрастающего поколения в участии в 
целенаправленной социально-полезной деятельности, в ходе которой они 
могут видеть позитивный результат своих действий. Подростковый 
парламентаризм, детские общественные организации и объединения, 
волонтерские клубы являются инициаторами различных творческих, 
гражданских и трудовых инициатив и дают возможность подрастающему 
поколению проявлять социальную активность на разных уровнях: от 
местного до республиканского. Однако вовлеченность подростков в 
деятельность общественных организаций и объединений, волонтерских 
клубов пока незначительна. Несмотря на определенные проблемы, 
социально-активная деятельность является привлекательной для подростков, 
поскольку объединяет единомышленников, демонстрирует значимость 
такого поведения для социума. 
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Аннотация: Наиболее ярким событием в карьере Хрущева был 20 

съезд КПСС, состоявшийся в 1956 г. В докладе на съезде он выдвинул тезис, 
согласно которому война между капитализмом и коммунизмом не является 
«фатально неизбежной». На закрытом заседании, когда международные 
делегации и основная масса депутатов уехали, Хрущев выступил с 
осуждением Сталина, обвинив его в массовом уничтожении людей и 
ошибочной политике.  
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the deputies left, Khrushchev condemned Stalin, accusing him of mass destruction 
of people and erroneous policies. 
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После кончины И. Сталина в марте 1953 года в высших этажах 

партийного руководства начались большие перемены. В первые годы после 
смерти Сталина говорилось о коллективном руководстве, но вскоре после 
убийства Берии 26 июня 1953 года между Маленковым и Хрущевым 
началась борьба за власть, победу в которой одержал Хрущев. В целях 
устранения Берии Хрущев пошел на союз с Маленковым. В сентябре 1953 он 
занял пост первого секретаря ЦК КПСС. 

Наиболее ярким событием в карьере Хрущева был 20 съезд КПСС, 
состоявшийся в 1956 г. В докладе на съезде он выдвинул тезис, согласно 
которому война между капитализмом и коммунизмом не является «фатально 
неизбежной». На закрытом заседании, когда международные делегации и 
основная масса депутатов уехали, Хрущев выступил с осуждением Сталина, 
обвинив его в массовом уничтожении людей и ошибочной политике, едва не 
закончившейся ликвидацией СССР в войне с нацистской Германией [1-6]. 

Результатом этого доклада стали волнения в странах восточного 
блока – Польше (октябрь 1956 г.) и Венгрии (октябрь и ноябрь 1956 г.), а так 
же раскол в рядах Компартий зарубежных стран. Большего вреда, чем 
Хрущёв с единомышленниками, не нанёс Советской стране и 
международному коммунистическому движению никто. Именно с Хрущёва 
начались процессы разложения правящей верхушки КПСС, о которой 
предупреждал Сталин.  

События во время правления Хрущева: 
1955 – Подписан Варшавский договор. 
1956 – XX съезд КПСС с осуждением культа личности Сталина. 
1956 – подавление восстания в Будапеште, Венгрия. 
1957 – неудачная попытка смещения Никиты Хрущёва 

"антипартийной группой" во главе с Маленковым, Молотовым, Кагановичем 
и "примкнувшим к ним" Шепиловым. 

196 – деноминация в 10 раз и введение денег нового образца. 
1961 – переименование Сталинграда в Волгоград. 
1961 – первый в мире полет человека в космос; первым космонавтом 

стал Юрий Гагарин. 
1961 – возведение властями ГДР Берлинской стены. 
1962 – «Карибский кризис» чуть не приведший к использованию 

ядерного оружия. 
1962 – расстрел митинга в Новочеркасске. 
1963 – постройка хрущёвок. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №10-2(12)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 179 ~ 

1964 – октябрь. Смещение Хрущёва на пленуме ЦК КПСС Л. И. 
Брежневым. 

Давний покровитель Андропова Ю.В. Куусинен Отто Вильгельмович 
работал в ту пору в ЦК, занимаясь международными делами, 
взаимоотношениями с «братскими партиями» . Именно с этой помощью в 
том же 1950 году Андропова Ю.В. переводят в Москву, он получил в 
аппарате ЦК сначала должность – инспектора (инструктора), ему поручено 
было заниматься делами Северо-запада СССР…Весной 1953 года Андропов 
Ю.В., вдруг переводится на работу в Министерство иностранных дел, – 
помог ему Куусинен О.В. 

В 1980 году секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв, сделавший 
партийную карьеру с помощью Андропова, стал членом Политбюро ЦК 
КПСС. Примаков Евгений Максимович – (истинная фамилия Киршенблат), 
пользуясь поддержкой КГБ, руководил, созданным им ВНИИСИ, и в 1980 
году в этот филиал Международного института прикладного системного 
анализа при Римском клубе был принят на работу будущий «молодой 
реформатор» Егор Гайдар. Первые связи будущих лидеров КПСС с 
масонством налаживаются, конечно, не в период перестройки, а относятся к 
середине пятидесятых [1-6]. 

Также в 1980 году в Ленинград был направлен Олег Данилович 
Калугин, который вместе с Александром Николаевичем Яковлевым 
стажировался в Колумбийском университете США под руководством 
«бывшего» сотрудника УСС-ЦРУ Эдварда Баррета.  

Калугин О.Д. начал «стажировку» в Колумбийском университете 
ещё при взяточнике и мародёре Серове И.А. (председатель КГБ при Совете 
Министров СССР в 1954-1958 годы), когда тайные каналы связи с США для 
КГБ были второстепенными, уступая английскому направлению, но после 
прихода в КГБ Андропова Ю.В., ориентировавшегося на тайные контакты с 
США, Калугин О.Д. делает головокружительную карьеру.  

В 1971 году, вернувшись из США, где он был заместителем 
резидента в Вашингтоне, Калугин О.Д. стал заместителем начальника Второй 
службы ПГУ, в 1973 году стал начальником Управления внешней 
контрразведки Первого главного управления КГБ СССР, сделавшись самым 
молодым из руководителей КГБ соответствующего уровня, а в 1974 году 40-
летний Калугин О.Д. получил звание генерал-майора, став самым молодым 
генералом в КГБ. Такие карьерные скачки были обусловлены, прежде всего, 
покровительством со стороны лично Ю.В. Андропова. В своей книге «Первое 
главное управление» Калугин О.Д. называет Андропова Ю.В. своим 
«ангелом-хранителем». Бывший сослуживец Калугина О.Д. Соколов 
Александр Александрович в своей книге «Суперкрот ЦРУ в КГБ. 35 лет 
шпионажа генерала О.Д. Калугина» сообщает, что «ведущим» (то есть 
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куратором агента) Калугина О.Д. был сам директор ЦРУ Уильям Колби 
(1973-1976 гг.) 

Если учесть, что в реальности действия Калугина О.Д. были не 
только шпионажем, а заключались ещё и в поддержании тайного канала 
связи между руководством КГБ и ЦРУ, то можно сделать вывод, что Калугин 
был также «связным» между Ю.В. Андроповым и Колби, за что на него и 
посыпался золотой дождь из должностей, званий и наград…В ноябре 1979 
года было принято решение о переводе генерала О.Д Калугина в Управление 
КГБ по городу Ленинграду и Ленинградской области на должность первого 
заместителя начальника Управления.  

К своим новым обязанностям О.Д. Калугин приступил 2 января 1980 
года. Никаких причин для столь существенных к нему милостей со стороны 
Андропова не просматривается – ничего выдающегося, кроме подлого 
государственного предательства, по части своих официальных «служебных 
обязанностей» О.Д Калугин не совершил. Так называемая «ссылка» генерала 
О.Д. Калугина в Ленинградское управление КГБ по явно надуманным 
поводам очень сильно напоминает аналогичную «ссылку» в Канаду его 
коллеги по Колумбийскому университету А.Н. Яковлева, которого в 
действительности послали для особо важного спецзадания – устанавливать 
тайные каналы связи с американцами и англичанами якобы лично для 
Суслова и Л.И. Брежнева, и никто, кроме этих двоих советских лидеров, не 
знал тогда об «истинной» роли А.Н. Яковлева. Советская разведка еще во 
времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался 
агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями 
руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни 
Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не 
смогли его нейтрализовать? 

Генерала Калугина О.Д. послали в Ленинград именно для 
выполнения какого-то особо важного задания, о котором не знал никто, 
кроме Андропова…Учитывая, что директор ЦРУ Уильям Колби, с которым 
поддерживал связь Калугин, в 1976 году ушёл в отставку, и со следующими 
директорами ЦРУ «связными» были уже другие сотрудники, Калугину О.Д. 
можно было теперь поручить новое, очень ответственное дело деликатного 
свойства [1-6]. Очень похоже на то, что его задание было связано с 
подготовкой perestroiky в СССР. По крайней мере, имеются крайне 
любопытные и многозначительные совпадения между приездом в Ленинград 
Калугина О.Д. и становлением ленинградской группы «молодых 
реформаторов» во главе с Чубайсом. Сергей Кугушев – не единственный 
известный контакт Чубайса в КГБ. В 1992-1996 годах Чубайс в качестве 
председателя Госкомимущества, заместителя и первого заместителя 
председателя Правительства РФ осуществлял только общее руководство 
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процессом приватизации государственной собственности. А.Б. Чубайс 
считается одним из организаторов рыночных реформ и главным 
организатором процесса приватизации 1990-х годов (в 1992-1994 годах А.Б. 
Чубайс являлся заместителем председателя Правительства и председателем 
Государственного комитета РФ по управлению государственным 
имуществом, в 1994-1996 и 1997-1998 годах – первым заместителем 
председателя Правительства РФ, в 1996-1997 годах – руководителем 
Администрации Президента РФ).В том, что КГБ мог узнать про 
вольнодумные разговоры молодого экономиста Чубайса А.Б. и его друзей о 
необходимости экономических реформ, сомневаться не приходится. В 
каждом советском ВУЗе был «первый отдел», где трудились товарищи из 
КГБ, и помимо первого отдела, были специально прикомандированные 
товарищи из действующего резерва КГБ для наблюдения за состоянием умов 
преподавателей и студентов (пример: подполковник КГБ из действующего 
резерва Владимир Владимирович Путин, прикомандированный в 1990 году к 
Ленинградскому государственному университету). Следует учитывать, что в 
1979 году КГБ уже вовсю готовился к perestroike, с 1976 года в Москве уже 
действовал центр подготовки будущих экономистов-реформаторов 
(ВНИИСИ), поэтому ленинградским экономистам за антисоветские 
разговоры ничего не было. А дальше начались такие странности, которые 
наводят на мысль, что КГБ, всячески помогать им в реформаторских 
изысканиях.  

В октябре 1979 в Ленинграде группа молодых экономистов во главе 
с Чубайсом А.Б. начинает заниматься обсуждением реформирования 
советской экономики, а в ноябре 1979 года принимается решение о переводе 
в Ленинград особо доверенного человека Андропова Ю.В. – генерала 
Калугина. Для чего? Для организации работы по воспитанию будущих 
реформаторов...В 1980 году Чубайс А.Б. и его друзья вступили в Совет 
молодых учёных Ленинградского инженерно-экономического института, а в 
1981 году Чубайс А.Б. этот Совет возглавил, и стал подыскивать молодых 
экономистов из других ленинградских ВУЗов для участия в обсуждении 
экономических проблем. (несмотря на то, что А.Б. Чубайс в 1980 году стал 
членом партии). Как сообщил в интервью журналу «Континент» (2007, № 
134) один из участников чубайсовского кружка Андрей Илларионов, «Это 
был круг людей, говоривших не на жаргоне марксистско-ленинских 
политэкономов, а на профессиональном экономическом языке». 

Во главе Ленинграда стоял Г.В. Романов, не признававший никакого 
инакомыслия, и уделявший особое внимание борьбе с диссидентами, лично 
занимаясь соответствующими вопросами, кроме одного – кружок Чубайса 
А.Б. был неприкосновенным по той причине, что его «крышевал» и защищал 
кто-то из руководителей ленинградского КГБ. 
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Например, первый зам. начальника Ленинградского Управления КГБ 
Калугин – в годы перестройки он прославился как «первый демократ из 
КГБ».И наконец, самое главное: когда Андропов стал Генеральным 
секретарём ЦК КПСС, в самом конце его правления Чубайса совместно с 
Гайдаром включили в группу экономистов, которые в составе специальной 
комиссии Политбюро (Комиссия Тихонова-Рыжкова) готовили проект 
реформирования советской экономики. Несколько лет Чубайс 
диссидентствовал, а потом вдруг этого экономического диссидента не кто-
нибудь, а целая Комиссия Политбюро ЦК КПСС привлекла для разработки 
планов экономической perestroiky. Самый интересный вопрос, который, в 
связи с этим возникает: откуда вообще Политбюро узнало про молодого 
Чубайса, который был всего лишь рядовым членом КПСС? 

Возможно, товарищ Андропов получал хорошие отзывы о 
ленинградских «молодых экономистах» от своего доверенного лица 
товарища Калугина. Что бы там в постсоветское время ни говорили Гайдар и 
Чубайс о своём якобы случайном знакомстве, попасть в секретную 
Комиссию Политбюро в обход КГБ было абсолютно невозможно. Об этой 
Комиссии, в которой по заданию Андропова «молодые реформаторы» Гайдар 
и Чубайс готовили конкретные меры для perestroiky экономики СССР.  

Во второй половине 1980-х годов куратором от КГБ у команды 
«молодых реформаторов», возглавляемой Гайдаром и Чубайсом, был 
молодой офицер КГБ Сергей Владиславович Кугушев. Именно он свёл эту 
команду «молодых реформаторов» с Борисом Николаевичем Ельциным. 

В конце 1970-х годов Андропов из особо приближённых лиц создал 
замкнутую, своего рода тайную организацию внутри КГБ СССР по образцу 
то ли оруэлловского Братства, то ли на манер народовольческого подполья, 
то ли в духе масонской ложи. …Получалась пирамидальная иерархическая 
структура, разбитая на пятёрки, незнакомые между собой. Взаимодействие 
шло только через руководителей некоей «ложи» внутри уже аморфной 
компартии и постепенно костенеющего Комитета Госбезопасности».  

Андропов создал нечто вроде мафиозной структуры или тайного 
общества внутри КГБ. Цель Андропова, по словам Кугушева, заключалась в 
том, чтобы «провести конвергенцию, интегрировать Россию в Запад на 
выгодных нам условиях». Это – одно из многих подтверждений того, что 
горбачёвская perestroika была задумана в недрах КГБ, а Михаил Сергеевич 
Горбачёв был простым исполнителем этих замыслов.  

СЕКРЕТНО. Управление разведки ЦРУ. Июнь 1985 года (документ 
С05332240). 

Это секретная информация, не публиковавшаяся никогда в СССР, 
возможно, полученная ЦРУ из агентурных источников своей московской 
резидентуры. ЦРУ приводит в документе псевдонимы этих источников. Они 
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не подлежат рассекречиванию и поэтому скрыты цензурой Лэнгли. 
….«Горбачев полагает, что атака на неэффективность и коррупцию, а не 
радикальные реформы способна радикально изменить к лучшему обстановку 
в стране. Это рискованный курс, но шансы на успех Горбачева не следует 
недооценивать… В краткосрочной перспективе его шансы выглядят 
неплохо…Он начал формировать собственную группу поддержки в 
Политбюро и Секретариате партии… может также рассчитывать на 
поддержку среднего класса, разочарованного застоем брежневских времен… 
«Резкий контраст со стилем предшественников…  

Горбачев дал понять, что намерен всерьез взяться за решение 
существующих проблем. Популистский стиль…, непосредственное общение 
с людьми…, тщательно продуманные PR акции…, подключение жены Раисы 
к работе со СМИ и на телевидении». Одним из трёх назначенных с подачи 
Горбачева на апрельском пленуме новых членов Политбюро стал Егор 
Лигачев – неофициально «второй секретарь» в партии. Этот назначенец 
изолировал соперника Горбачева – секретаря ЦК Григория Романова. Этого 
протеже (Лигачева) Горбачев поставил «на кадры» – во главе управления, 
занимающегося подбором и расстановкой руководящих кадров в партии, 
создав тем самым основу для кадрового обновления и выдвижения своих 
сторонников к предстоящему в феврале 1986 года очередному съезду партии. 
Второй назначенец – председатель КГБ Виктор Чебриков, обеспечил 
Генеральному секретарю важное преимущество – оказывать политическое 
давление на своих потенциальных оппонентов в составе Политбюро, многие 
из которых были замешаны в коррупции». Третьим выдвиженцем Горбачева, 
как известно, стал Николай Рыжков (он сменил Тихонова на посту 
Председателя Совета министров СССР). 

Чтобы сформировать кадровую базу тех, кто примет активное 
участие в уничтожении страны 1 декабря 1988 года был принят Закон СССР 
N9853-XI «О выборах народных депутатов СССР» и внесены необходимые 
изменения в Конституцию СССР 1977 года: поправки касающиеся 
избирательной системы и учредившие Съезд народных депутатов. Таким 
образом фактически был ликвидирован – Верхо́вный Сове́т СССР – высший 
орган государственной власти в страны с 1938 по 1989 год.  

Следующий шаг, направленный на изменение политической 
конфигурации в стране, произошел 15 марта 1990 года, когда отменялась 
однопартийность и учреждался пост Президента СССР. Другими словами, 
окончательно ликвидировалось коллегиальное руководство и выработка 
государственных решений.  

Чтобы отвлечь народ от политических размышлений вводился 
институт частной «собственность советских граждан», что и стало главной 
темой в рассуждениях о светлом будущем, 
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Через год 17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум, на 
котором за сохранение СССР проголосовало большинство граждан, исключая 
население шести республик Прибалтики, Грузии, Молдавии и Армении, в 
которых высшие органы власти отказались проводить референдум. 

СЕКРЕТНО. Управление разведки ЦРУ. №50USC4039. ОТ 29 апреля 
1991 г для президента США Буша-старшего по поручению замдиректора 
ЦРУ Джона Хелджерсона. 

«С начала 1991 года на Горбачева оказывается все возрастающее 
политическое давление с двух противоборствующих сторон – консерваторов 
и реформаторов. Его положение усугубляется тем, что он практически 
потерял поддержку в стране. Возглавляемый им центр власти все более 
размывается. Если раньше лидеров оппозиции занимали вопросы 
политического будущего Горбачева, то теперь они лишь думают о том, как 
побыстрее от него избавиться. 

Не прошло с этого события и полгода, как случились события с 18 по 
21 августа 1991 года, получившие наименование ГКЧП (Госуда́рственный 
комите́т по чрезвыча́йному положе́нию в СССР) – самопровозглашённый 
орган власти в СССР. Целью этого органа была попытка сохранить СССР, 
социалистический строй и арест Горбачева. Но закончилось это мероприятие 
полным крахом… Учитывая, что большинство участников входило в 
руководство страной, Горбачев полностью фактически ликвидировал 
Правительство СССР. Однако, согласно части 3 статьи 13 закона СССР «О 
Кабинете Министров СССР» члены Кабинета, включая и его и.о.главы 
Догужиева В.Х. продолжили работать в ранге «исполняющих обязанности» 
вплоть до 26 ноября 1991 года, когда все они были уволены специальным 
указом Президента СССР и в соответствии с Постановлением 
Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 года за № ГС-13 «Об 
упразднении Министерств и других центральных органов государственного 
управления СССР».  

Заключение. 
Развал СССР как таковой начался с 1985 года, но основной удар 

пришелся на 1987 год, когда подразделения КГБ по распоряжению 
Горбачева, злоупотребляющего своими должностными полномочиями, стали 
заниматься не обеспечением государственной безопасности СССР, а 
внедрением доллара в хозяйственную деятельность и «вхождением в рынок», 
во взаимодействии с руководством США, Англии, Франции, Германии. В 
этот период Горбачев, создает, якобы для сохранения капиталов, тайные 
коммерческие структуры «невидимой» партийной экономики, для вывода 
капиталов на Запад и аккумулированию их на личных счетах доверенных ему 
лично членов партии. К этой теневой работе по личному обогащению 
Горбачев создает специальную группу. В эту группу допущен очень узкий 
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круг лиц из числа членов ЦК, УД ЦК КПСС, руководства КГБ, Минфина и 
Центрального банка, а именно: Ивашко, Деминцев, Шенин, Фалин, Дзасохов, 
Лучинский, Манаенков, Веселков, Кручина, Крючков, Геращенко, Павлов, 
Орлов, Моисеев, Брутенец и др. 

За период 1985-1991 группой «Z» было похищено и вывезено за 
границу активов СССР в виде денежной массы, золота, алмазов, платины, 
нефти и др. материальных ценностей на сумму 1 трлн. 750 млрд долларов 
США. Основные активы, которые были похищены Горбачевым и созданным 
им преступным сообществом в период его правления, аккумулировались, а 
затем вывозились из страны через вновь созданные общественные фонды, 
компании и банки. 
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