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 Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аветисян Эгине Сарибековна 

педагог 

Разданская основная школа N5 имени О. Туманяна 

(Республика Армения, г. Раздан) 

 
В своей статье я рассматриваю проблема развития ребенка в 

дошкольном возрасте - одна из актуальных в психологии. В первые 

десять лет жизни психика ребенка проходит такие важные события, с 

которыми практически не сравнится ни один последующий возраст. 

Именно в этот период организм ребенка интенсивно развивается. 

Важнейшим фактором психического развития и становления как 

личности, восприятия себя и других, понятие добра и зла, лжи и 

искренности, в период детства, формируется в результате 

взаимодействия с родителями и учителями. 

   Ключевые слова: деятельность ребенка, психика ребенка, 

мотивационная сфера, дошкольное детство. 

 

CHILD’S  DEVELOPMENT IN THE PRESCHOOL AGE 

 

Avetisyan Heghine Saribekovna 

Preschool teacher 

Hrazdan basic school N5 named after H. Tumanyan  

Hrazdan, Kotayk region  

(Republic of Armenia) 
 

In my article. I am examining the problem. Of child’s development 

in the preschool age –one of the most revant in psychology. In the first ten 

years of life, the child's psyche goes through the  such important events,with 

which  practically no subsequent growth can be compared. Just in  this 

period the child's body is intensively developing.  The most important facter 
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of mental development  and formation as a person, perception  of onself and 

others, the concept of good and evil, lies and sincerity, during childhood,  is 

formed as a result of interaction with parents and teachers. 

Key words: Child activity, child’s psychology, motivational 

sphere, preschool age. 

 

Введение: Дошкольное детство – это период от 3 до 7 

лет. На этом этапе появляются такие психические 

новообразования, которые позволяют специалистам судить о 

норме или отклонениях в психическом развития детей. 

Например, в процессе преодоления кризиса 3-х лет, возникает 

инициативность, стремление к самостоятельности в 

самообслуживании, игровой деятельности. Ребенок начинает 

осваивать те или иные социальные роли. У него развивается 

фундамент самосознания – самооценка. Он учится оценивать 

себя с различных точек зрения: как друга, как хорошего 

человека, как доброго, внимательного, старательного, 

способного, талантливого и др. 

Движущими силами развития психики дошкольника 

являются противоречия, которые возникают в связи с развитием 

целого ряда его потребностей. Важнейшие из них: потребность 

в общении, с помощью которой усваивается социальный опыт; 

потребность во внешних впечатлениях, в результате чего 

происходит развитие познавательных способностей, а также 

потребность в движениях, приводящая к овладению целой 

системой разнообразных навыков и умений. Развитие ведущих 

социальных потребностей в дошкольном возрасте 

характеризуется тем, что каждая из них приобретает 

самостоятельное значение. 

 1.Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте 

Социальная ситуация развития - это своеобразное 

сочетание того, что сформировалось в психике ребенка и тех 

отношений, которые устанавливаются у ребенка с социальной 

средой. 

В результате кризиса 3-х лет происходит 

психологическое отделение ребенка от взрослого, что создает 
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предпосылки для создания новой социальной ситуации 

развития. Ребенок выходит за пределы своего семейного круга и 

установленных отношений с миром взрослых людей. Центром 

социальной ситуации является взрослый как носитель 

общественной функции (взрослый - мама, врач и т.д.). В тоже 

время ребенок не в состоянии реально участвовать в жизни 

взрослых. 

Возраст трех лет – граница, которую преодолевает 

каждый ребенок, чтобы стать дошкольником. Он является 

одним из самых важных моментов в его развитии. Хоть и не 

всегда, но именно в этом возрасте ребенок становится 

капризным, вредным и упрямым. 

Это можно объяснить тем, что наступил у ребенка 

кризис трех лет, то есть происходит перестройка всей его 

психической жизни. Он старается показать себя в ведущей 

предметно-практической деятельности, становится более 

чутким и ранимым к тому, как оценивают его успехи в 

деятельности взрослые, у него складывается чувство 

собственного «Я». 

Обострение течения кризиса может спровоцировать, 

если окружающие ребенка взрослые не замечают или не хотят 

замечать изменения, которые происходят с ребенком, а также 

часто задевают его самолюбие всевозможными упреками. 

Ограничение его активности вместе с пониженной 

невнимательностью к его интересам и желаниям, также может 

отрицательно сказаться на воспитании ребенка и усугубить его 

несговорчивость, упрямство. 

Дети остро переживают пренебрежительное отношение 

взрослых к своим поступкам или проявлению инициативы. 

Также возникает потребность гордиться своими успехами, то 

есть дети хотят быть равноправными со взрослыми во всех 

делах, если же успехов мало, а взрослые указывают ребенку на 

его ошибки и не хотят замечать его успехи в делах, то ребенок 

придумывает эти успехи себе сам, то есть развивается 

хвастовство. Но хвастовство не всегда следует пресекать, 
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необходимо доброжелательно относиться к действиям ребенка, 

тактично указывая на промахи, а так же оценивать его самого в 

целом позитивно. 

2. Развитие психических функций в дошкольном 

возрасте 

Восприятие в дошкольном возрасте становиться более 

совершенным, осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. В нем выделяются произвольные действия - 

наблюдение, рассматривание, поиск Дети знают основные цвета 

и их оттенки, могут описать предмет по форме и величине. Они 

усваивают систему сенсорных эталонов (круглый как яблоко). 

Дошкольное детство - возраст, наиболее благоприятный 

(сензитивный) для развития памяти. У младших дошкольников 

память непроизвольна. Ребенок не ставит перед собой цели что-

то запомнить или вспомнить и не владеет специальными 

способами запоминания. Интересные для него события, если 

они вызывает эмоциональный отклик легко (непроизвольно) 

запоминаются. В среднем дошкольном возрасте (между 4 и 5 

годами) начинает формироваться произвольна память. 

Сознательное, целенаправленное запоминание и припоминание 

появляются только эпизодически. Обычно они включены в 

другие виды деятельности, поскольку они нужны и в игре, и при 

выполнении поручений взрослых, и во время занятий - 

подготовки детей к школьному обучению. 

Мышление и восприятие связаны настолько тесно, что 

говорят о наглядно-образном мышлении, наиболее характерном 

для дошкольного возраста. Несмотря на такую своеобразную 

детскую логику, дошкольники могут правильно рассуждать и 

решать довольно сложные задачи. Верные ответы от них можно 

получить при определенных условиях. Прежде всего, ребенку 

нужно успеть запомнить саму задачу. Кроме того, условия 

задачи он должен представить себе, а для этого - понять их. 

Поэтому важно так сформулировать задачу, чтобы она была 

понятна детям. Лучший способ добиться правильного решения - 

так организовать действия ребенка, чтобы он сделал 
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соответствующие выводы на основе собственного опыта. А.В. 

Запорожец расспрашивал дошкольников о малоизвестных им 

физических явлениях, в частности, почему одни предметы 

плавают, а другие тонут. Получив более или менее 

фантастические ответы, он предложил им бросать в воду разные 

вещи (маленький гвоздик, кажущийся легким, большой 

деревянный брусок и др.). Предварительно дети угадывали, 

поплывет предмет или не поплывет. После достаточно большого 

количества проб, проверив свои первоначальные 

предположения, дети начинали рассуждать последовательно и 

логично. У них появилась способность к простейшим формам 

индукции и дедукции. 

В дошкольном детстве в основном завершается долгой и 

сложный процесс овладения речью. К 7 годам язык для ребенка 

становится действительно родным. Развивается звуковая 

сторона речи. Младшие дошкольники начинают осознавать 

особенности своего произношения. Интенсивно растет 

словарный состав речи. Как и на предыдущем возрастном этапе, 

здесь велики индивидуальные различия: у одних детей 

словарный запас оказывается больше, у других - меньше, что 

зависит от условий их жизни, от того, как и сколько с ними 

общаются близкие взрослые. Приведем средние данные по В. 

Штерну. В 1,5 года ребенок активно использует примерно 100 

слов, в 3 года - 1000-1100, в 6 лет - 2500-3000 слов. Развивается 

грамматический строй речи. Детьми усваиваются 

закономерности морфологического порядка (строение слова) и 

синтаксического (построение фразы). Ребенок 3-5 лет верно 

улавливает значения «взрослых» слов, хотя и применяет их 

иногда неправильно. Слова, создаваемые самим ребенком по 

законам грамматики родного языка, всегда узнаваемы, иногда 

очень удачны и непременно - оригинальны. Эту детскую 

способность к самостоятельному словообразованию часто 

называют словотворчеством. К.И. Чуковский в своей 

замечательной книге «От двух до пяти» собрал много примеров 

детского словотворчества (От мятных лепешек во рту - 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(31) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 10 

сквознячок; У лысого голова - босиком; Смотри, как налужил 

дождь; Уж лучше я непокушанный пойду гулять; Мама 

сердится, но быстро удобряется; ползук - червяк; мазелин - 

вазелин; мокрес - компрес). 

3. Кризис 6-7 лет, проблема готовности ребенка к школе 

На основе возникновения личного сознания появляется 

кризис 7 лет. Основные признаки: 

1) потеря непосредственности (между желанием и 

действием вклинивается переживание того, какое значение это 

действие будет иметь для ребенка); 

2) манерничание (ребенок что-то из себя строит, 

скрывает что-то); 

3) симптом «горькой конфеты» - ребенку плохо, но он 

старается этого не показать. 

Психологическая готовность к школе - сложное 

образование, предполагающее достаточно высокий уровень 

развития мотивационной, интеллектуальной сфер и сферы 

произвольности. 

Обычно выделяют два аспекта психологической 

готовности - личностную (мотивационную) и интеллектуальную 

готовность к школе. 

Интеллектуальная готовность включает в себя: 

- ориентировка в окружающем; 

- запас знаний; 

- развитие мыслительных процессов (способность 

обобщать, сравнивать, классифицировать объекты); 

- развитие разных типов памяти (образной, слуховой, 

механической и др.); 

- развитие произвольного внимания. 

Мотивационная   готовность  к  школе  включает  в  себя: 

Внутренняя  мотивация (т.е. ребенок хочет идти в школу, 

потому что там интересно и он хочет много знать), а не потому 

что у него будет новый ранец или родители пообещали купить 

велосипед (внешняя мотивация). 
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Вывод: В результате кризиса 3-х лет происходит 

психологическое отделение ребенка от взрослого, что создает 

предпосылки для создания новой социальной ситуации 

развития. Ребенок выходит за пределы своего семейного круга и 

установленных отношений с миром взрослых людей. 

В дошкольном возрасте развиваются такие психические 

функции как восприятие, память, мышление. Происходит 

овладение речью. 

Для дошкольного детства характерна в целом спокойная 

эмоциональность, отсутствие сильных аффективных вспышек и 

конфликтов по незначительным поводам. Изменяется структура 

эмоциональных процессов. Самым важным личностным 

механизмом, формирующимся в этом периоде, считается 

соподчинение мотивов. 

Психологическая готовность к школе - сложное 

образование, предполагающее достаточно высокий уровень 

развития мотивационной, интеллектуальной сфер и сферы 

произвольности. 
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В статье представлен краткий анализ происхождения и 

значения термина «совершенство» в античной философии и 

Библейских текстах, в том числе по толкованиям представителей 

монашеской письменности эпохи Вселенских Соборов, по времени в 

значительной степени, совпадающей с эпохой Поздней Античности 

(III—VI вв.). 
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The article attempts presents a brief analysis of the origin and 

meaning of the term "perfection" in ancient philosophy and Biblical texts, 

including the interpretations of representatives of monastic writing of the 

era of Ecumenical Councils, which largely coincides with the era of Late 

Antiquity (III—VI centuries). 

Keywords: theology, philosophy, perfection, Bible. 

 

1. Терминология в античной философии 

Еще в эпоху античности в гуманитарной и религиозной 

сферах часто употреблялось понятие «совершенство» (в этике, 
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философии, теологии и антропологии). Издревле философы, в 

т.ч. и религиозные, предпринимали попытки описания 
совершенной жизни совершенных людей1. 

Истоки философских идей обнаруживаются еще в 

глубокой древности, в т.ч. в философии эллинизма. Именно c 

τέχην связано появление в греческом мировоззрении понятия 

совершенства, использовавшееся изначально по отношению к 

техническому развитию и мастерству2. Далее это понятие 

дополняется идеями орфиков и пифагорейцев о восхождении 

души к совершенству, посредством очищения через 

прохождение различных инициаций, аскетики, познания и 

мудрости. 

На основании двух этих философских концепций 

появляются более стройные философские системы, главные 

среди которых — Платона и Аристотеля — повлияли на 

развитие и формирование христианского понимания 

совершенства3. 

2. Терминология в Священном Писании 

В Ветхом Завете совершенство ~ymiäT' (тамим) (Пс. 18, 

8) – это свойство Закон Божия, следование которому делает 

совершенным человека (2Цар. 22, 31)
4
. 

Те, кто безупречно исполняет повеления Божии – как 

данные непосредственно, так и записанные в Законе, именуются 

праведными qyDIîc; (цадик), как Сам Бог. Соответственно, для 

ветхозаветного мышления праведность и совершенство – 

взаимозаменяемые понятия. 

Это состояние четко отличается от святости vAdq' 

(кадош), которая свойственна Самому Богу, и которой наделяет 

                                                           
1 Например, «Гимны Ригведы» еще около 1800 лет до Р.Х. воспевают поиски таковой царем Урукой. 

Гомер в «Одиссее» с родиной, утрата которой и обретение вновь ведет героя к обретению 

совершенства. (Там же). 
2 Там же. 
3 Хоружий С.С. Совершенство (правосл.) / Богословская антропология. Русско-православный / 

римско-католический словарь. М. 2013. С. 518. 
4 В Синодальном переводе «непорочен путь Его». 
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по Своему произволению: совершенство же и праведность 

достигаются человеком собственными трудами. 

Таким образом, для ветхозаветного мышления святость 

— это онтологическое свойство Бога, а совершенство — 

соответствие творения Божия замыслу о нем, достигаемое 

человеком через праведность. 

Новое осмысление понятия «совершенство» мы находим 

в книгах Нового Завета. Как имя существительное, это понятие 

там не присутствует, а прилагательное «совершенны», 

«совершен», «совершенный» встречается всего несколько раз 

(см. Мф. 5:48, 19:21). Термин «совершенная радость» есть в 

синодальном переводе Евангелия от Иоанна (Ин. 15:11) В 

Евангелии о совершенстве Проповедует Сам Христос, призывая: 

Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный (Мф. 

5:48), а также в разговоре с богатым юношей Спаситель 

спрашивает: Хочешь быть совершенным, пойди, продай имение 

свое <…> (Мф. 19:21) и на Тайной вечери Христос произносит: 

Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино (Ин. 17:23). 

Гораздо чаще упоминания о «совершенстве» встречаются в 

посланиях апостола Павла. 

Под «совершенством» и «совершенным человеком» в 

Новом Завете понимается, прежде всего, новая жизнь, новый 

человек (новая тварь (2 Кор. 5:17)), новое неба и новая земля (2 

Пет. 3:13). Это связано с обновлением, которое совершил 

воплотившийся Бог, обновление во Христе. 

О совершенстве в прямом его смысле говорится в 

апостольских посланиях: Любовь есть совокупность 

совершенства (Кол. 3:14). Если понимать любовь в качестве 

Божественного начала, одного из имён Божиих (1 Ин. 4:8) и 

соотнести это со словами Спасителя: Я в них, и Ты во Мне; да 

будут совершены воедино (Ин. 17:23), то можно рассматривать 

совершенство в единстве усовершающихся или усовершаемых
5
. 

В новозаветных текстах совершенство употребляется в 

                                                           
5 Хоружий С.С. Концепция совершенного человека в перспективе исихастской антропологии // 

Совершенный человек: Теология и философия образа. М. 1997 С. 45. 
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значении ещё не совершившегося окончательно процесса, в 

качестве устремления, предмета поиска и т.п., а также в форме 

духовной ориентации
6
. При этом, совершенство христианина 

состоит в том, чтобы не почитать себя достигшим 

совершенства, потому что настоящая цель христианина 

жительство на небесах, когда естество человеческое 

преобразиться сообразно Телу Христову
7
. В этом и состоит 

христианское совершенство, совершенство во Христе Иисусе. 

Происходит переплавка Ветхозаветного представления о 

совершенстве в Новозаветное — появления христоцентричности 

— т.е., совершенства во Христе. Если ветхозаветный человек 

был уверен в том, что совершенство достигается исполнением 

Закона, то Новый Завет возвещает словами апостола Павла: 

«человек оправдывается не делами Закона, а только верою в 

Иисуса Христа» (Гал. 2, 16).  

Соединение со Христом (Флп. 3.13–21) предполагает 

столь совершенный образ бытия, что он абсолютно недостижим 

лишь человеческими усилиями, без преображения, при действии 

помощи Божией. Но здесь же апостол вводит еще одно понятие 

совершенства. Он говорит, что есть и такие, кто им обладает, но 

в истинной нищете духа этим не превозносится. Стремится 

всячески свое несовершенство преодолеть. Здесь можно 

поставить рядом понятие «совершенство цели». 

В аскетической практике именно это понятие 

совершенства стремится к реализации. Такие великие 

подвижники, как прп. Макарий Египетский, для подвизающихся 

«подвигом добрым» имеют ввиду «совершенство соединения» 

со Христом, тогда как прп. Максим Исповедник — др. аспект — 

«совершенство устремления» души к Творцу8. В наше время в 

антропологии и исихазме встречается часто употребление этого 

значения совершенства, тогда как в философии и теологии 

                                                           
6 Хоружий С.С. Концепция совершенного человека в перспективе исихастской антропологии // 

Совершенный человек: Теология и философия образа. М. 1997 С. 45. 
7 Там же. 
8 Хоружий С.С. Совершенство (правосл.) / Богословская антропология. Русско-православный / 

римско-католический словарь. М. 2013. С. 523. 
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почти не актуально. 

2.1. Возвращение совершенства человека во Христе — 

Новом Адаме 

Естество Адама было проникнуто Божественной 

благодатью с самого момента сотворения. Благодать Божия 

своим действием открывала первозданному перспективу 

обожения. Однако, совершенство Адама заключалось лишь в 

возможности восхождения к обожению, а не в самом 

достижении обожения. Естество первозданного через опытное 

познание зла по свободной воле могло усвоить зло, Адам мог 

лишиться благодати Божией. Воля первозданного Адама 

сохраняла потенциальную возможность устремления к злу, а 

тело могло подвергнуться смерти и тлению. В этом выражается 

несовершенство-устремления или относительное, ограниченное 

совершенство первозданного Адама. Следствием 

прародительского греха стала потеря первозданного 

совершенства: лишение Божественных достоинств, искажение 

образа Божия в человеке, повреждение его природы, 

помрачение ума и сердца, тление, смертность, утрата 

способности к обожению, к совершенству. 

Восхождение к совершенству было бы невозможно для 

людей, грех бы преумножался из поколения в поколение, если 

бы не Боговоплощение Спасителя — Нового Адама, 

воспринявшего во всей полноте повреждённую природу 

человека, ставшего родоначальником обновлённого Его 

искупительной жертвой человечества и открывшего путь к 

совершенству нового, лучшего качества для каждого человека. 

В Священном Писании присутствует сравнение 

Древнего Адама и Христа — Нового Адама. Также и в 

святоотеческой литературе вслед за св. апостолом Павлом 

Иисус Христос именуется Новым Адамом, в т.ч., чтобы 

подчеркнуть Его искупительный подвиг как восстановление и 

обновление до нового лучшего качества, несравнимо высшего 

уровня совершенства Древнего Адама. 

Святые отцы часто раскрывают мысль, что в Лице 
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Господа Иисуса Христа с момента Боговоплощения происходит 

не простое восстановление утраченного совершенства, но 

дарование нового, высшего уровня, до сих пор не видимого для 

Древнего Адама лучшего совершенства. Произошло обожение 

во Христе воспринятого во всей полноте повреждённого 

человеческого естества.  

Пространнейшие рассуждения об этом находим в 

творениях прп. Иоанна Дамаскина: «вселился и возвел 

ничтожество нашего естества на беспредельную высоту Твоего 

непостижимого Божества»
9
. 

Хорошо резюмирует данные святоотеческие мысли 

исследователь Зарин С. М: во Христе осуществляется 

обновлённое обожение, при котором человеческая природа 

приобретает не только первозданную чистоту, но достигает 

«более высокого онтологического статуса, т. к. вследствие 

Воплощения человеку открыта возможность единения с Богом 

не только душой, но и телом»10. Преп. Максим Исповедник 

также свидетельствует, что Христос вернул возможность 

человеку исполнить своё предназначение — соединиться с 

Богом, достигнуть обожения, совершенства. Господь 

вочеловечился для обожения человека
11

.  

При этом, многие святые отцы (наприм. преп. Иоанн 

Кассиан Римлянин) поясняют, что Богочеловек Иисус Христос, 

воплотился также и для примера всех добродетелей, чтобы 

Собой явить идеал совершенства в добродетелях
12

. Все 

добродетели были исполнены в Нём в высшей совершенной, 

никому не достижимой степени. По свидетельствам преп. 

Иоанна Лествичника, Господь Иисус Христос крестился в 30 лет 

и получил 30-ую, высшую степень духовной лествицы, 

                                                           
9 Иоанн Дамаскин, прп. Творения: Христологические и полемические трактаты. Слова на 

Богородичные праздники / Пер. и коммент.: свящ. М. Козлов, Д. Е. Афиногенов. М., 1997. 

Христологические и полемические трактаты. Слова на Богородичные праздники. М. 1997. С. 261 – 

299. 
10 Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Кн. 1–2. Спб. 1907. С. 35–36. 
11 Там же. 
12 Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Собеседование 11. Аввы Херемона о совершенстве // Писания Преп. 

отца Иоанна Кассиана Римлянина. Пер. еп. Петра Екатериновского. Сергиев Посад. 1993 С. 372. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(31) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 19 

совершенства
13

. И «совершенству Христа уступают все 

святые»
14

 — дополняет преп. Нил Синайский. 

Цель духовно-нравственного совершенствования 

каждого христианина заключается в отображении в себе образа 

Господа Иисуса, в подражании Ему во всех добродетелях
15

. 

Здесь речь не о простом внешнем подражании, но о том, что 

верующие во Христа посредством подвига усвояют Его 

праведность, становятся в некоторой степени подобными 

Христу (прп. Варсонофий называл себя «братом Иисуса»
16

). В 

этом и есть христоцентричность, в уподоблении Христу, в 

усвоении Его праведности. 

2.2. Выводы 

Совершенство первозданного Адама до первородного 

греха было ограничено, относительно. Оно состояло лишь в 

возможности восхождения к обожению, а не в самом 

достижении обожения. Для спасения человека, восстановления 

искажённого в нём образа Божия и обновления его Господь 

Иисус Христос полностью воспринимает повреждённое 

человеческое естество при Боговоплощении, становится 

Совершенным Человеком. Во Христе — Новом Адаме 

обретается прежде не видимая для Древнего Адама новая 

перспектива совершенства. 

Во Христе человеческая природа приобрела не только 

первозданную чистоту, но получила несравнимо более высокий 

онтологический статус благодаря возможности единения 

человека с Богом не только душой, но и телом. Христос как 

Новый Адам обладал в непостижимой и недостижимой мере 

совершенством во всех добродетелях. С самого зачатия 

Пресвятой Девы естество человека во Христе стало едино с 

Богом, в результате чего произошло его обожение. Поэтому 

                                                           
13 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Слово 30. О союзе трех добродетелей, то есть о вере, надежде и 

любви // Лествица. М. 2009. С. 144. 
14 Нил Синайский, прп. Толкование некоторых слов Ветхого Завета // Письма. М. 2008.С. 79. 
15 Антиох Монах, прп. Слово 112. Об отречении [от мира] // Всеобъемлющее собрание (Пандекты) 

Богодухновенных Святых Писаний. М. 2015. С. 249–250. 
16 Варсонофий и Иоанн Пророк, прп. Вопрос 181 // Руководство к духовной жизни. М. 2007. С. 123. 
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совершенство человеческого естества Спасителя несравнимо, 

бесконечно превыше первозданного совершенства естества 

Адама до первородного греха. 

С приходом «всесовершеннейшего» Христа духовно-

нравственный идеал совершенства приобретает новый аспект — 

христоцентричность, который представляет идеал совершенства 

в абсолютно новом свете. Стремящийся к совершенству не 

просто подражает внешним образом, т.е. делами, Христу, но 

через подвиг усвояет Его праведность, становится подобным, 

сродственным Христу, соединяется, т.о., с Богом. В этом и 

заключается христоцентричность, в соединении с Богом, 

сродственности Христу, в усвоении Его праведности. 
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This article substantiates the urgency of the problems of judicial 

protection of consumer rights and formulates proposals for amending the 

Law "On Protection of Consumer Rights" and the Civil Code of the Russian 

Federation, aimed at a more effective application of legislation in this area. 

Keywords: consumer, protection of rights, information, moral 

damage, judicial practice. 

 

Практически каждый гражданин Российской Федерации 

в течение всей своей жизни выступает в роли потребителя. 

Приобретая товары и оплачивая работы и услуги, он вступает в 

правоотношения с организациями, которые производят и 

реализуют эти товары, выполняют работы и оказывают услуги. 

Конституция Российской Федерации гарантирует 

каждому гражданину судебную защиту его прав [1, ст. 46]. 

Механизм защиты прав потребителей занимает важное место в 

системе социальной и экономической политики современного 

государства. 

Основными источниками правового регулирования 

данных отношений являются ГК РФ [2] и Закон РФ от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон) 

[3]. 

Права потребителя зачастую нарушаются, так как 

изначально потребитель выступает субъектом, юридически 

менее защищенным. Потребитель, в силу отсутствия 

специальных познаний, не способен оценивать информацию о 

качестве, безопасности и иных потребительских свойствах 

товаров и услуг, предоставляемую продавцами, а также не 

способен самостоятельно защитить свои права.  

Как показывает практика, наиболее результативным 

способом защиты прав потребителей является осуществление 

правосудия. Однако иногда при обращении в суд гражданам 

приходится сталкиваться с рядом проблем. 

Рассмотрим несколько основных проблем судебной 

защиты прав потребителей. 

Согласно ст. 495 ГК РФ продавец обязан предоставить 

покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, 
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предлагаемом к продаже, соответствующую установленным 

законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в 

розничной торговле требованиям к содержанию и способам 

предоставления такой информации [2, ст. 495]. Именно 

непредоставление должной информации о товаре, на мой взгляд, 

является одной из основных проблем в настоящее время. 

Особенно часто эта проблема возникает при покупке товаров 

через сеть «Интернет». Недобросовестные продавцы в целях 

получения максимальной выгоды эксплуатируют правовую 

неграмотность потребителей, не предоставляя полной 

информации о товаре, чем ухудшают положение потребителей. 

Чтобы подтвердить наличие данной проблемы, я приведу 

несколько примеров из судебной практики. 

Так, гражданка Д. обратилась в суд с иском к 

индивидуальному предпринимателю, указав, что в магазине 

заказала коляску. После получения товара при его осмотре 

выяснилось, что товар не соответствует тому, который 

обговаривался с продавцом при заказе. Продавцом не была 

произведена замена товара на другой, в связи с чем Д. 

обратилась в суд с иском о защите прав потребителей. Заочным 

решением иск был удовлетворен, но в дальнейшем данное 

решение было отменено и производство по делу возобновлено. 

Мировым судьей было принято решение о передачи дела по 

подсудности в районный суд. Районный суд в удовлетворении 

исковых требований отказал. При этом апелляционный суд 

нашел основания для отмены решения районного суда, обратив 

внимание на то, что приобретенный товар из владения продавца 

не выбывал, то есть товар не был в употреблении, сохранены его 

товарный вид, потребительские свойства в связи, с чем истец 

вправе отказаться от исполнения договора купли продажи. В 

связи с этим решение районного суда было отменено, исковые 

требования удовлетворены [5]. 

В другом примере, гражданка З. обратилась в суд с 

иском к индивидуальному предпринимателю, указав, что был 

заключен договор розничной купли-продажи корпусной мебели, 
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однако истцом были выявлены явные несоответствия по цвету 

мебели. Продавцом в замене товара было отказано. Решением 

районного суда исковые требования удовлетворены частично. 

Ответчиком была подана апелляционная жалоба на решение 

суда. Апелляционным судом было принято решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований истца, указав, что 

представленные в дело доказательства свидетельствуют о том, 

что заказанная истцом корпусная мебель была изготовлена по 

его индивидуальным замерам и характеристиками
 
[6]. 

Еще один пример из судебной практики: гражданка С. 

обратилась в суд с иском к ООО "Лама Г. Р.", указав на то, что 

был заключен договор купли-продажи, в соответствии с 

которым истцом у ответчика были приобретены одеяло 

шерстяное, наматрасник шерстяной, подушка шерстяная, 

подушечка шерстяная, туристическое одеяло, до истца не были 

доведены сведения о потребительских свойствах товара, 

поскольку в рекламной информации указывалось, что товар 

изготовлен из 100% шерсти австралийского мериноса 

новозеландского типа, вместе с тем в составе товара 

присутствует синтетика. Решением Приморского районного 

суда Санкт-Петербурга от 01 июня 2017 года исковые 

требования С. удовлетворены. Однако апелляционным судом  

Товар был приобретен и получен истцом в день проведения 

презентации, о чем свидетельствует дата акта приема-передачи 

товара, совпадающая с датой заключения договора, в месте ее 

проведения, после непосредственного ознакомления с 

образцами товара, поэтому вывод суда о возможности отказа 

истца от товара в силу ст. 26.1 Закона "О защите прав 

потребителей" является ошибочным [7]. 

Таким образом, проблема заключается в 

недобросовестном исполнении продавцами (изготовителями) 

обязанности доведения до покупателя полной и достоверной 

информации о товарах. Законом закреплены лишь общие 

положения о сведениях, составляющих значимую для 

потребителя информацию, все остальное базируется на 
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добросовестности тех, кто данную информацию будет доводить. 

Из-за не предоставления продавцом должной информации о 

товаре, потребителю очень сложно вернуть купленный товар, 

хотя он и не соответствует образцу.  

Решить данную проблему можно путем внесения, в 

действующее законодательство тщательно проработанных 

изменений. Возможно, следует дополнить нормы Закона РФ «О 

защите прав потребителей» указаниями о месте размещения 

информации. Желательным является законодательное указание 

размера шрифта, либо постановка его размера в зависимость от 

размера упаковки, регламентация цветового исполнения 

(возможность выделения для значимой информации 

специальной однотонной области). 

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются 

потребители при защите своих прав, является компенсация 

морального вреда [12, с. 420]. Зачастую ущерб, полученный 

потребителем, незначителен, а попытка отстаивать свои права 

приведет к несоразмерным расходам, что приводит к 

нежеланию совершать какие-либо действия по защите своих 

прав, и этим пользуются недобросовестные продавцы и 

изготовители. Тем не менее, у потребителя возникает право 

требовать компенсацию морального вреда – т.е. нравственных и 

физических страданий, причиненных противоправными 

деяниями [11, с. 252]. Данное право предусмотрено ст. 15 

Закона РФ «О защите прав потребителей». Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» установило, что при решении вопроса о 

компенсации потребителю морального вреда, достаточным 

условием для удовлетворения иска является установленный 

факт нарушения прав потребителя [4], т.е. моральный вред 

возникает в момент нарушения прав потребителя [13, с. 300]. 

Основной проблемой при взыскании судом морального вреда 

является определение размера морального вреда. Согласно 

вышеупомянутым Постановлением Пленума, «размер 
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компенсации морального вреда определяется судом независимо 

от размера возмещения имущественного вреда, в связи, с чем 

размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение 

морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от 

стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей 

взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю 

компенсации морального вреда в каждом конкретном случае 

должен определяться судом с учетом характера причиненных 

потребителю нравственных и физических страданий исходя из 

принципа разумности и справедливости». Так, например, истец 

А. обратился с иском к ООО «ДНС-

Ритейл о защите прав потребителей и взыскании с ответчика 

стоимости товара в размере 159 999 рублей, в связи с отказом от 

исполнения договора, неустойки, расходов по проведению 

экспертизы в сумме 6 000 рублей, компенсации морального 

вреда в сумме 5 000 рублей, штрафа. Поскольку ответчиком 

нарушены права потребителя суд, находит основание 

подлежащими частичному удовлетворению иска и требования 

истца о компенсации морального вреда в размере 1 000 рублей. 

При определении размера компенсации морального вреда суд 

принял во внимание степень вины нарушителя и иные 

заслуживающие внимания обстоятельства, а также были учеты 

требования разумности и справедливости. Характер физических 

и нравственных страданий оценивался судом с учетом 

фактических обстоятельств, при которых был причинен 

моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего 

[8].  

В следующем примере, Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Саратовской области в интересах 

гражданки С. обратилось в суд с иском к ООО «Оператор 

выгодных туров Санмар», с требованием о взыскании с 

ответчика стоимости аннулированного туристического продукта 

в размере 149 300 рублей, компенсации морального вреда в 

размере 5000 рублей, штрафные санкции. Установив факт 
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нарушения ответчиком прав истца как потребителя, суд, исходя 

из конкретных обстоятельств причинения морального вреда и 

периода нарушения прав истца, а также требований разумности 

и справедливости, взыскал с ответчика компенсацию 

морального вреда в размере 5 000 рублей
 
[9]. 

В другом примере, истец Д. обратилась в суд с иском к 

ООО «Технопарк Центр» о защите прав потребителей с 

требование о взыскании с ответчика в связи с отказом от 

исполнения договора купли-продажи уплаченные за товар 

денежные средства в размере 98890 руб., компенсацию 

морального вреда в размере 8000 руб., расходы на оплату услуг 

представителя в размере 7500 руб., расходы на проведение 

экспертизы в размере 10 110 руб., неустойку, =, расходы на 

оплату почтовых услуг в размере 186 руб., расходы на оплату 

услуг печати в размере 170 руб. Поскольку судом был 

установлен факт нарушения прав истца как потребителя 

действиями ответчика, суд, с учетом характера 

причиненных потребителю нравственных страданий, исходя из 

принципа разумности и справедливости, взыскал с ответчика в 

пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 500 

рублей
 
[10]. 
Из приведенных примеров судебной практики можно 

сделать вывод о том, что установление фиксированных 

значений компенсации морального вреда невозможно, 

поскольку сам вред завязан на особенности каждого человека, а 

также зависит от фактического эмоционального мнения суда. 

Верховный суд признал недопустимой зависимость размера 

морального вреда от имущественного положения, но 

представляется возможным установление некоего минимума, 

ниже которого суд не сможет опустить размер компенсации. В 

связи с этим в аналогичных ситуациях размер компенсации 

морального вреда существенно различается. При возмещении 

морального вреда судья принимает во внимание разумность и 

справедливость заявленных требований. Однако при 

соблюдении принципов разумности и справедливости, 
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компенсации морального вреда часто носят чисто 

символический характер, особенно в тех случаях, когда в его 

обоснование истец не может предоставить ничего, кроме 

собственных заявлений.  

Предлагаем ввести в действующее законодательство 

понятие «неимущественный вред» вместо понятия «моральный 

вред», так как термин «моральный вред» не охватывает 

физические страдания, а стало быть, данное понятие расходится 

с тем содержанием, которое в него вкладывает законодатель в 

ст. 151 ГК РФ и Пленум Верховного Суда РФ в абз. 1 п. 2 

Постановления № 10 от 20 декабря 1994 г. Кроме того, считаю 

необходимым возложить на суд обязанность взыскания 

морального (неимущественного) вреда в случае установленного 

нарушения прав потребителя, вне зависимости от того, было ли 

данное требование заявлено потребителем. При этом, 

установить в Законе минимальный и максимальный размер 

компенсации неимущественного вреда в зависимости от 

тяжести причиненных страданий.  

Еще одной немаловажной проблемой при рассмотрении 

споров о защите прав потребителей в судах общей юрисдикции 

является судебная волокита. Всем известно, что большое 

количество дел о защите прав потребителей рассматривается 

судами с нарушением процессуальных сроков, отведенных 

действующим законодательством на их рассмотрение, в связи с 

чем многие потребители теряют веру в возможность добиться 

решения суда.  Основными причинами нарушения 

процессуальных сроков рассмотрения дел является, прежде 

всего, загруженность судов, сложившаяся ситуация объясняется 

в том числе и недостаточностью у обратившихся в суд 

потребителей информации о своих контрагентах, 

необходимостью сбора новых доказательств по делу и 

выяснения дополнительных обстоятельств. 

В целях совершенствования правового регулирования 

судебной защиты прав потребителей, считаем необходимым 

законодательно закрепить упрощенную процедуру 
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гражданского судопроизводства по делам о защите прав 

потребителей, когда требования потребителей бесспорны, 

очевидны и нет необходимости собирать дополнительные 

доказательства. 

В настоящее время процедура медиации не обязательна. 

Медиация – это примирительная процедура, в рамках которой 

участники спора при содействии профессионального 

посредника (медиатора) ведут переговоры, направленные на 

урегулирование конфликта и принятие взаимовыгодного 

решения. Большинство споров разрешаются после обсуждения 

сторонами волнующих их проблем, что приводит к разрешению 

спора между сторонами. При участии в медиации у сторон 

появляется больше возможностей договориться и 

самостоятельно принять решение, также минимизируются 

денежные расходы и время, потраченные на решение 

конфликта. Судья лишь разъясняет право участникам судебного 

процесса обратиться к медиатору на любой стадии судебного 

разбирательства. На мой взгляд введение данной 

примирительной процедуры в обязательном порядке позволит 

серьезно сократить объемы работ в судах и улучшить качество 

судопроизводства по делам о защите прав потребителей. В связи 

с этим, считаю необходимым предусмотреть в Законе РФ «О 

защите прав потребителей» специальные положения о медиации 

в сфере защиты прав потребителей.  

Таким образом, рассмотрев и оценив положения 

действующего российского законодательства о правах 

потребителя, а также изучив материалы судебной практики, мы 

обнаружили ряд проблем в сфере защиты нарушенных прав 

потребителей. Считаем, что предложения по 

совершенствованию правового регулирования судебной защиты 

прав потребителей будут способствовать повышению 

эффективности защиты нарушенных прав. 
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В настоящее время любая производственная компания 

стремится повысить уровень цифровизации производства и 

учетной деятельности, приобретая современное оборудование и 

программное обеспечение, позволяющее без труда собрать 

актуальную информацию о процессах, происходящих на 

предприятии. Сбор информации не является существенной 

проблемой, основной проблемой является консолидация и 

упорядочивание этой информации. Из практики проведения 

предпроектных обследований до внедрения программных 

продуктов на предприятиях выходные данные не 

консолидируются и, соответственно, не могут быть 

использованы для анализа. При этом, они могут и должны быть 

использованы более эффективно в целях развития предприятия, 

руководство которого ищет возможности и средства анализа и 

структурирования этих данных. 

Рассмотрим одно из наиболее популярных у 

производственных предприятий решений 1С: ERP Управление 

предприятием 2, разработанную на платформе 1С 

«Предприятие».   Она предназначена для управления 

нормативно – справочной информацией, а также 

производственной и торговой деятельностью компании в 

целом[1]. 

Целесообразность применения этой управленческой 

информационной систему для обеспечения оптимизации 

производственных процессов на предприятиях легкой 

промышленности возможно оценить. На рисунке 1 представлен 

процесс производства готового изделия условного швейного 

предприятия. 

Производство любого готового изделия в легкой 

промышленности подразделяется на два больших раздела – это 

раскрой изделия и его пошив, либо сборка (в обувной 

промышленности)[3]. 

Сложность заключаются в том, что технологические 

процессы названных отраслей весьма многообразны по 
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существу происходящих в них физических и химических 

изменений, видам сырья и имеют индивидуальную специфику. 

 
Рис.1. Бизнес- процесс изготовления готовой продукции швейного 

предприятия. 

 

Например, в меховом производстве, сырьем являются 

шкуры животных, что характеризуется высокой степенью 

неоднородности партий. Их обработка связана с жидкостными 

операциями, использованием растворов кислот, солей и 

щелочей. Между жидкостными операциями полуфабрикаты 

подвергаются механической обработке. Наличие различных по 

характеру технологических работ существенно затрудняет 

автоматизацию кожевенных и меховых производств, что 

приводит к довольно высокой доле ручного труда в 

изготовлении такой продукции. 

Обувное производство с точки зрения технологии 

условно можно разделить на два участка: раскрой на детали 

сырья и сборка (изготовление обуви) из этих деталей. Участки 
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раскроя, как правило, должны иметь высокий уровень 

автоматизации, так как это позволяет экономить до 10 % 

материала. Изготовление же обуви из деталей также 

подразумевает наличие множества разнородных операций. 

Систему для правления производственным 

предприятием легкой промышленности условно можно 

разделить на три подсистемы: 

 Подсистема автоматизированного проектирования 

(конструирования) производственных изделий и технологий их 

производства.  

 Подсистема автоматизированного планирования 

оптимальной номенклатуры и структуры изделий.  

 Подсистема автоматизированного управления 

контроля продукции и обеспечения гарантированного качества. 

Таким образом, несмотря на то, что система 1С ERP 

Управление предприятием 2.0 может закрыть основные 

потребности любых производственных предприятий, для 

предприятий легкой промышленности ее внедрение может 

вызвать значительные сложности, а также оказаться очень 

дорогостоящим для предприятия проектом. Так как потребует 

значительных доработок для учета специфических особенностей 

деятельности таких предприятий.  И более эффективным будет 

возможность использования специализированных отраслевых 

решений, которые существуют в России и разработаны на 

платформе 1С «Предприятие», в них разработана логика, с 

учетом специфики таких производств, а также они имеют 

существенно меньшую стоимость, чем полноценные ERP-

системы, например 1С «Швейка 8». 

Вот какие преимущества дают предприятию внедрение 

таких систем с учетом специфики их производственных 

процессов: 

 разрабатывается базовая модель, которая 

характеризуется определенным набором параметров 
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 используются справочники, в которых содержится 

информация о нормах расхода материала, фурнитуры, а также 

технологические операции на изготовление 

 возможность вести учет в различных единицах 

измерения (например, принимать материал в рулонах, а 

учитывать в погонных метрах), а также осуществлять подбор 

кратности упаковок перед отправкой продукции клиенту 

 система может формировать карты раскроя и 

рассчитывать себестоимость изделия 

 возможность легко и оперативно вносить изменения- 

нормы расхода редактируются, в результате в документы 

вносятся изменения и формируется новый расчет себестоимости 

 расчет сдельной заработной платы, в 

полуавтоматическом режиме, с учетом многообразия 

технологических операций 

 наиболее эффективное использование сырья; 

Становится ясно, что применение автоматизированных 

информационных систем для различных отраслей легкой 

промышленности имеет свою специфику, и применение таких 

систем несомненно нуждается в адаптации с учетом всех 

технологических процессов и операций. Внедрение 

автоматизированной системы не должно являться самоцелью, а 

должно быть направлена на получения конкретных технических 

и экономических выгод для предприятия[2]. 
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В современных экономических условиях, усложненных 

рядом экономических ограничений и продолжающейся 

пандемией, практически перед каждым субъектом 

хозяйственной деятельности достаточно остро стоит вопрос 

оптимизации производственных расходов, а также иных 

издержек, включая налоговые платежи, объем которых, порой, 

занимает основное место  в общей величине расходов 

организации.  

Вместе с тем, слабая теоретическая и практическая 

подготовленность руководства к оптимизации издержек, 

связанных с уплатой налогов и сборов, влечет за собой общий 

упадок уровня эффективности финансово–экономической 

деятельности предприятия. 

Налоговое планирование выступает одним из наиболее 

распространенных инструментов построения параметров 

ведения экономической деятельности, основанных на 

применении способов налогообложения, предусмотренных 

законодательством, способствующих оптимизации 

распределения внутренних ресурсов предприятия и его 

инвестиционной привлекательности. 

Налоговое планирование находится в тесной 

взаимосвязи тесно с маркетингом, финансовым планированием, 

бухгалтерским учётом, а также управлением кадровым 

обеспечением. 

Принято выделять два существенных аспекта 

проявления налогового планирования на уровне отдельных 

предприятий. Первый аспект представляет специфическую роль 

налогового планирования в процессе мобилизации внутренних 

резервов субъектов хозяйственной деятельности, тогда как 

второй выражается в получении дополнительных конкурентных 

преимуществ посредством определения оптимальных 

параметров ведения экономической деятельности посредством 

перераспределения налоговой нагрузки [1, с. 44]. 

Анализируемый метод управления налогами следует 

анализировать посредством призмы противопоставления, с 
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одной стороны, налогоплательщиков, и, с другой стороны, 

государственных органов, уполномоченных в сфере фискальной 

политики.  

Вместе с тем, грамотное налоговое планирование оно не 

только способствует снижению фискального бремени, однако, 

выступает также и регулятором управленческих процессов 

организации, так как минимизация налоговых издержек и их 

оптимизация далеко не во всех случаях соответствуют стратегии 

хозяйствующего субъекта.  

В практике налогового планирования используются 

следующие методы: 

 ситуационный, 

 численные балансовые методы, 

 метод определения финансовых потоков 

организации в двухкоординатной системе налогообложения[3, с. 

28] . 

Метод ситуационного налогового планирования — 

наиболее простой и доступный для любой организации, поэтому 

он нашел самое широкое применение. Организация на основе 

своего устава и иных учредительных документов, в 

соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации и 

статистическими нормативами, определяет спектр основных 

налогов, которые надлежит уплачивать организации, уточняет 

ставки и льготы. Формируется налоговое поле организации.  

После этого моделируются различные ситуации с учетом 

уже выполненных налоговых, договорных и хозяйственных 

наработок, охватывающие самые разнообразные стороны 

экономической жизни, реализуемые в нескольких 

сравнительных вариантах. После объективного изучения 

ситуаций принимается решение о выборе оптимального 

варианта. 

В процессе анализа различных ситуаций целесообразно 

проводить сопоставление потенциальных экономических 

результатов с возможными потерями, обусловленными 

штрафными и другими санкциями. 
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Метод определения финансовых потоков субъекта 

хозяйственной деятельности в двухкоординатной системе 

налогообложения исходит из презумпции, что действуют всего 

два типа налога: косвенный, а также прямой налог на прибыль.  

В соответствии с анализируемым методом, некоторые 

налоги, в связи с их незначительностью, игнорируется либо же 

рассчитываются посредством определенных операций к одному 

из указанных выше налогов [2, с. 51].  

Посредством изменения указанных выше показателей, 

можно с большой вероятностью оценить их воздействие на 

объем основных налогов, взимаемых с субъекта хозяйственной 

деятельности. 

При верной организации процесса налогового 

планирования, субъект хозяйственной деятельности получает 

возможность: 

 минимизировать объем налоговых обязательств; 

 максимизировать получаемую прибыль; 

 обеспечить ведение правильного расчета налогов и 

иных обязательных платежей и взносов; 

 разработать модель заключения максимально 

выгодных соглашений с контрагентами; 

 максимизировать пользу от управления 

финансовыми потоками; 

 избегать штрафных санкций. 

Следовательно, налоговое планирование представляет 

собой интегрированный процесс, направленный на 

рационализацию хозяйственной деятельности организации в 

контексте ее соответствия нормам действующего налогового 

законодательства и стратегии развития организации, как 

субъекта экономических отношений. 

Сегодня, когда роль и позиции государства в 

экономической жизни страны только усиливается, а налоги и 

обязательные взносы, в ряде случаев, продолжают оставаться 

одним из ключевых инструментов управления развитием 

бизнеса, налоговое планирование является наиболее 
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действенным методов минимизации зависимости развития 

организации от влияния государства. 
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The article describes the results of the analysis of digital resources 

that contribute to the optimization of the management activities of the head 
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Проблема оптимизации управленческой деятельности 

руководителя образовательного комплекса на сегодняшний день 

является актуальной. Это связано с тенденцией укрупнения 

образовательных организаций. В Москве тенденции 

формирования многофункциональных образовательных 

комплексов находятся уже в завершающей фазе, а в Московской 

области только-только набирают обороты. В частности, в 

настоящее время только в городском округе Домодедово 10 

муниципальных образовательных организаций находятся на 

стадии реорганизации[4]. 

Реорганизация образовательных организаций в 

образовательные комплексы влечет за собой интеграцию 

интеллектуальных, финансовых, материально-технических, 

кадровых и информационных ресурсов. Но вместе с тем 

усложняется и структура образовательной организации, 

увеличивается штат различных сотрудников, количество 

обучающихся. С момента формирования образовательных 

комплексов появлялись новые проблемы и трудности, которые 

были обозначены сотрудниками Государственного Бюджетного 

Научного Учреждения «Московский институт развития 

образования» (ГБНУ «МИРО») в процессе работы с 

образовательными округами г. Москвы. Ими были обозначены в 

пять групп: проблемы организационно-управленческие, 

социально-психологические, социально-экономические, 

организационно-педагогические, организационно-

информационные[3]. 
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Часть вышеперечисленных проблем решается при 

грамотном использовании цифровых ресурсов в управленческой 

деятельности. Под цифровыми ресурсами будем понимать 

ресурсы, созданные и функционирующие на базе цифровых 

технологий. 

Согласно мнению Н.Л. Галеевой, ресурсный подход как 

один из наиболее популярных с 90-х годов XX века  

концептуальных подходов в стратегическом менеджменте 

обеспечивает реализацию горизонтальных профессиональных 

связей в системе образования, что может служить залогом ее 

устойчивого развития. В рамках этого подхода в качестве 

важнейших источников преимуществ организации 

рассматриваются внутренние ресурсы самой организации – ее 

активы, компетентность педагогов, потенциал развития [1]. 

Основоположник Научной школы управления 

образовательными системами – Т.И. Шамова в своих научных 

трудах утверждала: «Управленческая деятельность строится в 

соответствии с функциями управления, которые в своей 

совокупности отражают специфику управленческого труда, его 

содержание, упорядоченность и системную целостность»[6]. 

Следует отметить, что последователи Научной школы 

управления образовательными системами разработали и 

теоретически обосновали две комплементарные по отношению 

друг к другу концепции состава управленческого цикла. Ярким 

представителем данной Научной школы П.И. Третьяковым была 

предложена несколько иная интерпретация состава функций 

управления, так называемые бинарные функции управления: 

информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, 

планово-прогностическая, организационно-исполнительская, 

контрольно-диагностическая, регулятивно-коррекционная [6]. 

Рассмотрим сущность вышеперечисленных функций и 

определим цифровые ресурсы, которые будут способствовать их 

оптимальной реализации руководителями образовательного 

комплекса. 
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Информационно-аналитическая функция. Модернизация 

управления образовательным комплексом связывается, прежде 

всего, с формированием единой системы информационно-

аналитической деятельности как основного инструмента 

управления. Оптимальной реализации данной функции будут 

способствовать такие цифровые ресурсы, как официальный сайт 

образовательного комплекса, внутришкольный 

информационный портал, региональные информационные 

системы в сфере образования (например, Московская 

электронная школа, Школьный портал Московской области и 

т.д.). 

Мотивационно-целевая функция. Основная задача 

данной функции заключается в том, чтобы все члены 

педагогического коллектива выполняли работу в соответствии с 

делегированными им обязанностями и планом, а также в 

соответствии с потребностями в достижении собственных и 

коллективных целей, а также в соответствие с миссией 

образовательного комплекса. Оптимальной реализации данной 

функции будут способствовать такие цифровые ресурсы, как 

сервисы для управления задачами и поручениями (например, 

ЛидерТаск, MicrosoftTo-Do, Мегаплан и т.д.). 

Планово-прогностическая функция. Планирование и 

прогнозирование можно определить как деятельность, 

направленную на оптимальный выбор идеальных и реальных 

целей и разработку программ их достижения одним из 

действенных путей оптимизации этого вида деятельности 

является внедрение комплексно-целевого планирования. 

Комплексно-целевые программы рекомендуется составлять в 

графическом формате. Для успешной реализации данной 

функции будут способствовать использование различных 

графических редакторов для полноценной работы с графикой, 

изображениями и векторной графикой (например, Paint, 

WildBitViewer и т.д.). 

Организационно-исполнительская функция. Во всей 

цепочке управленческого цикла, одинаково значимых для 
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непрерывности и целостности процесса управления, существует 

особая стадия, от которой зависит качество функционирования 

и развития объекта, – организационно-исполнительская 

функция. Организация нашей работы характеризуется как 

деятельность субъекта (объекта) управления по формированию 

и регулированию определенной структуры организованных 

взаимодействий посредством совокупности способов и средств, 

необходимых для достижения целей. 

Обобщая передовой педагогический и управленческий 

опыт профессорско-преподавательского состава кафедры 

управления образовательными системами им. Т.И. Шамовой 

Института социально-гуманитарного образования, а также ряда 

других образовательных организаций приведем примеры 

цифровых ресурсов, повышающих эффективность системы 

организационных отношений на всех уровнях управления 

образовательной организацией. Это облачная платформа для 

проведения онлайн видеоконференций и видео вебинаров в 

формате высокой четкости – Zoom. 

С целью обеспечения качества образовательного 

процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также 

организационно-управленческих и научных мероприятий 

проводимых в дистанционном формате, руководством ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный 

университет» было принято решение о переходе на платформу 

MicrosoftTeams – пространство для групповой работы в 

Microsoft 365, где легко найти все необходимые команде 

ресурсы для эффективного труда. Для регламентации данной 

процедуры был издан приказ №1332 «Об организации 

образовательного процесса и иных мероприятий с применением 

дистанционных технологий» [5]. 

Контрольно-диагностическая функция. В условиях 

большей самостоятельности при делегировании многих прав и 

полномочий самой образовательной организации, а значит и 

повышение ее ответственности контрольно-диагностическая 
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функция внутришкольного управления должна занять важное 

место в целях стимулирования деятельности учителя и ученика. 

Процесс управления требует надежной обратной связи 

управляющей и управляемой подсистем на любом уровне. 

Оптимальной реализации данной функции будут способствовать 

такие цифровые ресурсы, как разделы «Обратная связь», 

«Обращения граждан», «Вопрос руководителю» официального 

сайта образовательного комплекса, страницы образовательных 

организаций в социальных сетях и мессенджерах и др. 

Регулятивно-коррекционная функция. Ее можно 

определить как вид деятельности по внесению коррективов с 

помощью оперативных способов, средств и воздействий в 

процессе управления педагогической системой для поддержания 

ее на заданном уровне. Эффективность организационного 

регулирования измеряется, прежде всего, тем, насколько удается 

с его помощью организовать процессы, подлежащие 

управлению. В этом направлении результативными являются 

дни диагностики, регулирования и коррекции, проводимые в 

образовательных организациях. Дни диагностики, 

регулирования и коррекции – нетрадиционная организационная 

форма решения комплекса управленческих задач, оптимальная 

система контроля организации педагогического процесса в 

образовательной организации. Для рефлексии возможно 

проведение анкетирования с применением Google форм. Также 

возможно использование других приложений Google для 

обработки результатов опроса и их наглядного представления. 

Как показывает практика, в нашей стране цифровизация 

образования, прежде всего, осуществляется  через мотивацию и 

подготовку руководителей и учителей к эффективному 

использованию цифровых ресурсов уже в процессе обучения в 

вузе. Как справедливо замечает опытный педагог и 

преподаватель Л.В. Козилова, современным студентам, которые 

сегодня активны, инициативны, полны сил, энергии, им важно 

доверять сложные дела – вовлекать в различные виды 

деятельности, предоставляя возможность получить первичный 
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профессиональный опыт использования цифровых 

инструментов[2]. 

Процесс использования цифровых ресурсов должен 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также 

требованиям законодательства Российской Федерации. Также 

руководителям необходимо осуществлять или организовать 

контрольно-оценочную деятельность результатов внедрения 

цифровых инструментов. Должен быть использован комплекс 

форм и методов управления, включая традиционные. 

Таким образом, мы проанализировали только наиболее 

популярные цифровые ресурсы, способствующие оптимизации 

управленческой деятельности руководителя образовательного 

комплекса. На сегодняшний день существует достаточно 

большое количество цифровых инструментов. Перечень 

цифровых образовательных ресурсов, рекомендованных 

профессиональным педагогическим сообществом, сформирован 

и регулярно обновляется, но на данный момент не сформирован 

и не систематизирован набор цифровых инструментов, 

предназначенных именно для руководителей образовательных 

организаций. Помимо этого, значимым и с практической, и с 

научной точкой зрения, является статистический сбор данных 

об успешности и эффективности использования цифровых 

инструментов руководителями всех уровней на практике, 

который ведется далеко не всегда. 
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Шахматы живут и развиваются около двух тысячелетий. 

Чем же они привлекательны? Прежде всего, тем, что шахматы 

предоставляют человеку возможность творческого 

соревнования. Шахматы представляют собой великолепную 

модель для обучения детей внутреннему плану умственных 

действий. Чем больше распространены в стране шахматы, тем 

больше креативно мыслящих людей, способных принимать 

ответственные и логичные решения, готовых бороться для 

реализации их в жизнь. 

На этапе начальной школы у младших школьников 

недостаточно развиты логическое мышление, способность 

рассуждать логически, что затрудняет эффективность обучения. 

В качестве средства, решающего эти проблемы, в начальной 

школе могут быть использованы шахматы. Задачи развития 

начального образования заключаются в реализации не только 

образовательной, но и развивающей функций обучения, 

связанных с развитием мышления ребёнка, с приёмами и 

способами его умственной деятельности [3]. 

Шахматы – превосходная школа последовательного 

логического мышления. Без шахмат сложно себе представить 

полноценное воспитание умственных способностей и памяти. 
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Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как 

один из элементов умственной культуры [1]. 

Шахматы в школе — образовательная программа для 

обучения детей игре в шахматы. В рамках программы ведется 

работа по определению и подбору средств шахматного 

образования в образовательных организациях Российской 

Федерации. Проект «Шахматы в школе» был разработан 

одноименным Фондом совместно с ФИДЕ для реализации на 

базе общеобразовательных школ с 1 по 4 классы. Его цель — 

содействовать формированию интеллектуально-нравственной 

культуры школьников посредством междисциплинарной 

интеграции систем общего школьного и дополнительного 

образований. Специально для учителей, реализующих проект 

«Шахматы в школе», силами российской шахматной федерации 

ведется работа по выбору лучших систем шахматного 

образования [4]. 

Проект «Шахматы в школе» был презентован в Москве в 

2015 году. Первыми его участниками стали Москва и Ханты-

Мансийск. Затем проект получил развитие в других регионах 

Российской Федерации.  

Вопросы обучения шахматной игре волновали многих 

известных шахматистов прошлого, когда шахматы еще не были 

настолько популярными как сегодня и отсутствовали 

теоретические разработки о полезности шахмат и их значимости 

для развития мышления детей. Наиболее распространенными в 

то время были практически ориентированные учебники и 

пособия, в которых реализовывалась задача по повышению 

уровня игры шахматистов разной квалификации[2]. 

Организация исследования происходила на базе МАОУ 

СОШ №20 г. Южно-Сахалинска. В исследовании принимали 

участие ученики начальной школы.  

При подготовке педагогического эксперимента мы 

предполагали, что детям, которые занимаются шахматами 

проще обучаться в школе, они более уравновешены и проще 

принимают решения.  
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Объектом исследования являлся процесс обучения 

учащихся  начальной школы игре в шахматы. Предмет 

исследования - реализация  проекта «Шахматы в школе». Цель 

исследования определить эффективность внедрения проекта 

«Шахматы в школе».  

Для достижения указанной цели использовались методы 

исследования: анализ литературы, педагогические наблюдения и 

педагогический эксперимент, методы математической 

статистики. 

Перед началом эксперимента для двух групп было 

проведено тестирование на выявление начального уровня по 

заданным критериям. На втором этапе эксперимента 

обучающиеся были разделены на две группы. Первая группа 

детей (контрольная) продолжала обучаться по общепринятой 

программе. В программу внеурочной деятельность второй 

группы (опытной) были включены уроки шахмат в объеме 2 

часа в неделю. Третий этап исследования заключался в 

обработке результатов, формировании выводов и подготовке 

методических рекомендаций по реализации проекта «Шахматы 

в школе». 

Ввиду того, что  дисциплина шахматы не является 

обязательной в Учебном плане, было принято решение - вводить 

указанную дисциплину как внеурочную деятельность для 

учеников начальной школы. 

 Педагогический эксперимент проходил среди учеников 

четвертых классов. Школа обладает достаточным количеством 

современного оборудования для введения дисциплины 

шахматы.  

Большое значение при изучении шахматного курса 

имеет специально организованная игровая деятельность на 

занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. В программе приводится 

примерный перечень различных дидактических игр и заданий, 

дается вариант примерного распределения программного 

материала, приводится перечень шахматных игр, а также 
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шахматных дидактических игрушек, которые можно 

использовать в учебном процессе и сделать своими руками. 

Учебная программа рассчитана на три ступени – три 

года обучения. В данной работе, ввиду ограниченного 

количества времени на проведение педагогического 

эксперимента, остановимся более детально на материалах 

программы, предусмотренной для первого года обучения 

Программой первого года обучения предусматривается 

33шахматных занятия (два часа в неделю). На каждом из 

занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с 

углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на 

занятиях делается на детальном изучении силы и слабости 

каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В 

программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения 

дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных 

фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, 

а ферзь сильнее ладьи. 

Для примера покажем тематику некоторых занятий, 

дидактические игры и задания к каждой из тем.  

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания по теме «Горизонталь». 

Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками  (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных 

линий шахматной доски. «Диагональ». То же самое, но 

заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

Шахматные Фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания по теме «Волшебный 

мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается 

определить, какая фигура спрятана «Угадайка». Педагог 

словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура «Секретная фигура». Все фигуры 
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стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют 

все шахматные фигуры, кроме “секретной”, которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по 

очереди пытаются угадать, какая фигура загадана «Что 

общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? 

(Цветом, формой). «Большая и маленькая». На столе шесть 

разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и ставят 

ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Начальная расстановка фигур. Начальное положение 

(начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания по теме. «Мешочек». 

Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию «Да и нет». 

Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении «Мяч». 

Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном 

положении, к примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч 

кому-то изучеников. Если утверждение верно, то мяч следует 

поймать. 

Ходы и взятие фигур (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и 

разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У 

ребенка формируется внутренний план действий, развивается 

аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего 

фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 
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противника. «Один в поле воин». Белая фигура должна побить 

все черные фигуры, расположенные на шахматной доске, 

уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

“заминированные” поля и не перепрыгивая их.  «Перехитри 

часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на “заминированные” поля и 

наполя, находящиеся под ударом черных фигур «Сними 

часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, 

чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных 

фигур «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая 

фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски 

«Захват контрольного поля»”. Игра фигурой против фигуры 

ведется не с целью уничтожения, а с целью установить свою 

фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить 

фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры 

противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна 

предыдущей, но при точной игре обеих сторон не имеет 

победителя. «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура 

должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не 

оказаться под боем. «Двойной удар». Белой фигурой надо 

напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо 

выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. “Защита”. 

Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую 

под боем. «Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, 

чтобы при любом ответе черных они проиграли одну из своих 

фигур. «Ограничение подвижности». Это разновидность “игры 

на уничтожение”, но с “заминированными” полями. Выигрывает 

тот, кто побьет все фигуры противника. 
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Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания по теме. «Шах или не 

шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. «Дай шах»”. 

Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно 

объявить шах черному королю. «Защита от шаха». Белый 

король должен защититься от шаха. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из 

начального положения. Выигрывает тот, кто объявит первый 

шах. «Рокировка». Ученики должны определить, можно ли 

рокировать в тех или иных случаях. 

Игра всеми фигурами из начального положения. Самые 

общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и 

реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим 

образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 

К концу учебного года дети должны знать: 

1. Шахматные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное 

положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие 

на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

2. Названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король; 

3. Правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

1. Ориентироваться на шахматной доске; 

2. Играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими; ходить фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса; 

3. Правильно помещать шахматную доску между 

партнерами; 

4. Правильно расставлять фигуры перед игрой; 
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5. Различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать. Объявлять шах; ставить мат; 

6. Решать элементарные задачи на мат в один ход. 

В опытную группу были включены дети, которые 

проявили интерес к овладению навыками игры в шахматы. При 

этом ученики этой группы, на период проведения эксперимента 

дополнительно не посещали секцию шахмат, а занимались 

только по экспериментальной программе. 

Для формирования контрольной группы были взяты 

ученики, которые не играли в шахматы. Для данной группы 

учеников в течение периода педагогического эксперимента 

занятия шахматами не проводились.  

Оценка влияния шахмат на развитие детей 

осуществлялась с помощью тестирования. Тестирование было 

проведено в обеих группах до начало введения дисциплины 

«Шахматы» и через три месяца после того, как дети начали 

осваивать азы этой игры. Тестирование было проведено по 

нескольким направлениям: был проведен тест для оценки 

уровня внимательности, тест на определение навыка принятия 

самостоятельных решений, а также был проведен анализ 

среднего балла успеваемости по математике.  

Тестирование на внимательность проводилось по 

методике «Корректурная проба». Тест направлен на выявление 

скорости распределения внимания, его объема и устойчивости. 

Ребенку предлагалась таблица, где в буквенной форме 

корректурной пробы ребенок должен как можно быстрее найти 

и зачеркнуть какую-либо букву. Фиксируется время, 

затраченное на выполнение задания, и количество ошибок.  

Анализ результатов тестирования показал, что группы 

до начала эксперимента не имели достоверных различий 

показателей по всем методикам тестирования (Р>0,05). В 

исследуемых группах не выявлено детей, которые сильно 

отстают по показателям внимательности, оперативной памяти и 

общим знаниям по математике.  



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(31) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 60 

Через три месяца для обеих групп было проведено 

повторное тестирование. Дети опытной группы освоили основы 

шахмат. Результаты тестирования выявили статистически 

достоверные улучшения в показателях внимательности и 

среднем балле успеваемости по математике в опытной группе 

(P<0,05). Также выявлены достоверные преимущества по этим 

показателям опытной группы по сравнению с контрольной 

группой (P<0,05). Что позволяет сделать вывод о 

положительном  влиянии проекта  «Шахматы в школе» на 

учащихся 4 классов.  
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The article discusses the basic rules of separate accounting by 

organizations that fulfill the state defense order and how overhead costs 

should be allocated to the cost price, which will ensure the correct 

formation of reports on the execution of state contracts. 

Keywords: separate accounting, state defense order, state contract, 

overhead costs 

 

Деятельность предприятий, выполняющих 

государственный оборонный заказ, имеет свою специфику, 

начиная от понятийного аппарата и заканчивая отчетностью. В 

связи с этим целесообразно изучить особенности построения 

раздельного учета на предприятиях, выполняющих 

гособоронзаказ. 

Статья 8 федерального закона от 29.12.2012 г. (ред. от 

27.12.2019 г.) № 275-ФЗ обязывает головного исполнителя и 

исполнителя вести раздельный учет результатов финансово-

хозяйственной деятельности по каждому госконтракту и 

представлять госзаказчику информацию об исполнении каждого 

государственного контракта в случаях и порядке, 

установленных Правительством Российской Федерации [2, 

с.13].Построение раздельного учета базируется на определенной 

информационной системе. Раздельный учет предполагает 

заключение отдельного госконтракта под каждый госзаказ, 

открытие отдельного банковского счета для сопровождения 

каждого госконтракта. 

В постановлении Правительства РФ от 04.05.2018 г. № 

543 утверждается, что правила ведения организациями, 

выполняющими гособоронзаказ, раздельного учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности применяются 

независимо от применяемых в организации порядка и способов 

ведения бухгалтерского учета. Но на практике многие 

организации ведут раздельный учет, основываясь на аналитике 

бухгалтерского учета [1, с. 2]. 

Также данные правила устанавливают общие критерии 

составления отчета. Отчет об исполнении государственного 

контракта, контракта организацией, выполняющей 
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государственный оборонный заказ (далее соответственно - 

отчет, контракт, организация) составляется по каждому 

контракту. Отчетным периодом является период с даты 

заключения контракта по дату составления отчета, 

устанавливаемую государственным заказчиком. Отчет 

составляется нарастающим итогом по всем хозяйственным 

операциям, отраженным на дату составления отчета отдельно по 

каждому контракту. 

Так как форма отчета по постановлению Правительства 

№543 состоит из нескольких блоков, то необходимо изучить как 

ведется учет по каждому из блоков в отдельности [1, с.29-31]. 

Первый блок - это финансирование контракта. Под 

каждый госконтрактгосзаказчик выделяет определенную сумму 

финансирования, за каждую копейку из этой суммы 

исполнительно гособоронзаказа обязан отчитаться: сколько 

получил финансирования, какому поставщику, у которого 

закупил материалы и комплектующие для производства изделия 

именно под каждый конкретный госконтракт, и сколько 

оплатил, если при производстве изделия под данный 

госконтракт были использованы материалы и комплектующие, 

оплаченный не выделенной суммой финансирования, отразить 

эту сумму отдельно. Кроме того, принципиально важным 

моментом является открытие отдельного банковского счета под 

каждый госконтракт и ведение всех последующих расчетов с 

поставщиками только с отдельного банковского счета 

покупателя на отдельный банковский счет поставщика. Если, к 

примеру, поставщик отказывается открывать ОБС, то в таком 

случае вступает в силу ст. 8.3 Федерального закона №275 ФЗ 

головной исполнитель может оплатить расходы сумму не более 

пяти миллионов рублей в месяц с отдельного банковского счета 

на иной банковский счет, тоже касается и исполнителя, только в 

этом случае сумма оплаты расходов должна быть не более трех 

миллионов рублей в месяц [2, с.19]. В дополнение к 

вышеперечисленному, также стоит отметить, что головной 

исполнитель либо исполнительно по госконтракту в своих 
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платежных документах обязательно должны указывать 

идентификатор государственного контракта. 

Второй блок - распределение ресурсов контракта. Здесь 

необходимо разделить суммы, полученные от госзаказчика, 

хранящиеся на ОБС, и суммы из своих свободных средств. Так 

же необходимо разделить на потоки использования этих 

финансовых средств: они были списаны под нужды данного 

госконтракта / другого госконтракта / прочего контракта (не по 

ГОЗ). Затем по такому же принципу должны распределяться 

материалы на складах, материальные затраты в составе затрат на 

производство продукции и прочие производственные затраты. 

В третьем блоке учитывается процентное выполнение 

контракта, т.е. указывается целевой (плановый) показатель 

суммы контракта и фактически отгруженная продукция на 

момент составления отчета, с последующим расчетом процента 

выполнения. 

В четвертом блоке расчетным путем указываются суммы 

привлеченных средств, если значение положительное, значит 

исполнитель привлек какие-то дополнительные средства 

помимо выделенного финансирования, если значение 

отрицательное, значит выделенные средства в полном объеме не 

понадобились и были перенаправлены на исполнение другого 

контракта. 

И, наконец, в пятом блоке расчетным путем указывается 

сумма списанных денежных средств с отдельного счета 

контракта. 

При разборе второго блока показателей стоит отдельно 

обратить внимание на производственные затраты. Если прямые 

расходы относятся напрямую на каждое отдельное изделие, то с 

накладными расходами сложнее. Они распределяются 

пропорционально выбранной базе, но такая методика не 

отвечает требованиям приказа Минпромторга №334, согласно 

которым из суммы накладных расходов для отчетности по ГОЗ 

исключаются затраты на: гражданскую продукцию, на 

продукцию по ВТС, представительские расходы, расходы на 
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рекламу, участие в выставках, не связанных с ГОЗ, сувенирная 

продукция, симпозиумы, семинары, конференции, не связанные 

с ГОЗ, добровольное медицинское страхование, зарубежные 

командировки [3, с. 18-19]. Суммы, исключенные из состава 

накладных расходов, относим к группе ВТС (т.е. то, что не 

связано с исполнением гособоронзаказа), оставшиеся - к группе 

ГОЗ (т.е. то, что необходимо при исполнении гособоронзаказа). 

В связи с предложенной классификацией разработана методика 

управленческого учета исполнения гособоронзаказа на основе 

распределения накладных расходов, представленная на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 – Методика управленческого учета исполнения гособоронзаказа на 

основе распределения накладных расходов 
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Далее с помощью дифференцированного процента по 

предлагаемым группам накладных расходов происходит 

списание сумм накладных расходов на себестоимость 

продукции. 

За счет использования новой методики распределения 

накладных расходов предполагается повысится достоверность 

отражения затрат в отчетности. В таком случае наблюдается 

прозрачность использования средств федерального бюджета и 

подтверждение целевого использования этих средств, что 

обеспечивает достижение основной цели при создании данного 

отчета – контроль за использованием федеральных средств. 
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Статья посвящена проблеме формирования и 

совершенствования  инклюзивной компетентности педагогов 

общеобразовательных организаций. В статье представлена программа 

повышения квалификации «Компетентность педагога как ресурс 

качества образовательного процесса в инклюзивной школе», 

предназначенная для педагогов, работающих в условиях инклюзивной 

практики. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; инклюзивная 

компетентность педагогов; программа повышения квалификации. 

 

REFRESHER COURSE AS A MEANS OF BUILDING AND 

DEVELOPING THE INCLUSIVE COMPETENCE OF 

TEACHERS 

 

Mikheeva Tatyana Anatolyevna 

Teacher of Russian language and literature 

State educational institution of the city of Moscow “School “ 

Teaching Technologies” 

(Moscow, Russia)  
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resource for the quality of the educational process in an inclusive school" 

for teachers working in the context of inclusive practice. 

Keywords: inclusive education; inclusive competence of teachers; 

program of refresher course. 

 

Большинство исследователей считает, что подготовка 

педагогов общеобразовательных организаций к работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) 

является первоочередным условием развития инклюзивной 

практики [1; 3; 4; 5; 6]. В результате поиска решения данного 

вопроса появилось новое понятие – инклюзивная 

компетентность педагога, что стало причиной пересмотра 

требований к профессиональной компетентности педагогов. Мы 

считаем, что новый подход поможет устранить существующее 

на сегодняшний день противоречие – это реализация 

инклюзивного образования и его обеспечение 

квалифицированными педагогическими кадрами.  

По мнению Л.В. Козиловой, важно еще на вузовском 

этапе профессиогенеза вовлекать студентов в различные виды 

инклюзивной деятельности, предоставляя возможность 

получить первичный профессиональный опыт работы с детьми с 

ОВЗ [2]. 

Как один из способов формирования и 

совершенствования инклюзивной компетентности педагогов 

общеобразовательных организаций нами разработана программа 

курсов повышения квалификации «Компетентность педагога 

как ресурс качества образовательного процесса в инклюзивной 

школе».  

В качестве методологической основы для создания 

данной программы были взяты аксиологический и системно-

деятельностный подходы. Выбор аксиологического подхода в 

первую очередь объясняется тем, что в системе инклюзивного 

образования у педагогов возрастает уровень эмпатии по 

отношению детям с нарушенным развитием, в результате чего 

формируется готовность к работе в условиях инклюзии.  
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Необходимым потенциалом для успешного решения 

новых профессиональных задач, закономерно возникающих в 

новых условиях работы, обладает системно-деятельностный 

подход. С его помощью возможно создание таких условий, при 

которых педагоги могут погрузиться в новый для них вид 

деятельности. 

Цель программы – формирование и совершенствование 

инклюзивной компетентности педагогов общеобразовательной 

организации, что в полной мере соотносится с принципами 

компетентностного подхода. 

Перечислим задачи программы:  

1) сформировать у педагогов понимание сущности 

инклюзивного образования; 

2) познакомить педагогов с целевыми и ценностными 

установками инклюзивной практики;  

3) способствовать развитию у педагогов толерантного 

отношения;  

4) способствовать формированию у педагогов знаний о 

психолого-педагогических закономерностях и особенностях 

возрастного и личностного развития детей с ОВЗ;  

5) обеспечить овладение педагогами технологиями, 

методами и приемами проектирования совместного обучения 

детей с нормальным и нарушенным развитием; 

6) содействовать развитию у педагогов умений 

работать в междисциплинарной команде психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

7) способствовать развитию у педагогов умений 

выстраивать конструктивные отношения со всеми субъектами 

инклюзивного образовательного процесса; 

8) создавать условия для развития умений у педагогов 

конструировать здоровьесберегающую среду в условиях 

инклюзивного образования; 

9) способствовать профессионально-педагогическому 

развитию и самосовершенствованию педагогов в области 

инклюзивного образования. 
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Образовательным результатом освоения программы 

является сформированная инклюзивная компетентность 

педагогов, что означает развитие следующих составляющих 

компетенций: когнитивной, операционально-технологической, 

личностной (позиционно-ценностной).  

Таким образом, освоение программы способствует 

формированию у педагогов общеобразовательных организаций 

способности и готовности: 

1) осуществлять профессиональную деятельность на 

основе ценностей инклюзивного образования, понимать ее 

социальную значимость;  

2) проявлять толерантное отношение к обучающимся с 

ОВЗ;  

3) видеть и учитывать особенности личности и 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

4) использовать технологии, методы и приемы, 

необходимые для организации совместного обучения детей с 

ОВЗ и детей с нормой развития; 

5) соблюдать охранительно-педагогический и 

щадящий режим в процессе обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

6) владеть стратегиями предотвращения 

профессионального выгорания личности; 

7) владеть приемами эффективного общения и 

коммуникативного поведения в условиях инклюзивного 

образования; 

8) организовывать эффективное социальное 

сотрудничество между педагогами, родителями, специалистами 

в условиях инклюзивного образования;  

9) проектировать ресурсы инклюзивной среды в 

общеобразовательной организации; 

10) планировать и организовывать собственную 

деятельность и учебную активность всех обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; 
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11) определять необходимые направления в работе по 

профессионально-педагогическому развитию и 

самосовершенствованию в области инклюзивного образования. 

В процессе формирования инклюзивной компетентности 

педагогов предпочтение отдается использованию активных 

технологий обучения (технологии контекстного и проблемного 

обучения, кейс-технологии, коммуникативные, тренинговые, 

игровые технологии), поскольку с их помощью становится 

возможным моделирование ситуаций, с которыми педагоги 

могут столкнуться при обучении детей с ОВЗ.  

Структуру программы составляют пять модулей. 

Учебная информация каждого модуля систематизирована на 

основе требований к компетенциям, составляющим 

инклюзивную компетентность. Каждый модуль имеет свои 

особенности, но взятые воедино они обеспечивают достижение 

обозначенной цели – формирование инклюзивной 

компетентности.  

Модуль 1. Теоретико-методологические основы и 

нормативно-правовое обеспечение образования детей с ОВЗ.  

Цель данного модуля – формирование у педагогов 

понимания сущности инклюзивного образования, его целевых и 

ценностных установок, условий его успешной организации.  

В результате изучения модуля педагоги: 

1) ознакомятся с основными понятиями и принципами 

инклюзивного образования; 

2) узнают историю возникновения и развития 

инклюзивного подхода в мире и России; 

3) ознакомятся с правовыми основами и 

нормативными документами сопровождения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях; 

4) изучат модели, по которым осуществляется 

организация инклюзивного образования в отечественной и 

зарубежной практике; 
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5) ознакомятся с критериями и показателями 

готовности общеобразовательной организации к инклюзивному 

образованию.  

Модуль 2. Теоретические аспекты и проблемы 

формирования толерантного отношения к инклюзивному 

образованию.  

Цель модуля – развитие у педагогов умения применять 

психологические технологии и методы формирования 

толерантного отношения к детям с ОВЗ в детском и взрослом 

коллективе.  

В рамках модуля: 

1) освещаются проблемы толерантности в 

современном обществе; 

2) рассматриваются принципы и подходы к 

формированию установок толерантного сознания у участников 

инклюзивного образовательного процесса; 

3) изучаются технологии, формы, методы и приемы 

формирования толерантного отношения к детям с ОВЗ у всех 

участников инклюзивного образовательного процесса; 

4) приводятся требования к оформлению и 

содержанию программ, направленных на формирование 

толерантности у детей; 

5) описываются характерные признаки проявления 

синдрома профессионального выгорания педагога; 

6) рассматриваются основные аспекты саморегуляции 

собственного психоэмоционального состояния, различные 

методы и приемы формирования стрессоустойчивости. 

Модуль 3. Особенности развития и особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ.  

Цель модуля – формирование у педагогов представлений 

о психолого-педагогических особенностях возрастного и 

личностного развития различных категорий детей с ОВЗ, а 

также развитие умений выявлять их особые образовательные 

потребности.  

В модуле: 
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1) описываются общие и специфические особенности 

развития детей с ОВЗ разных нозологических групп; 

2) дается характеристика особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ; 

3) приводятся методы психолого-педагогической 

диагностики детей с ОВЗ; 

4) освещаются способы и средства создания 

специальных условий, необходимых для удовлетворения особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях.  

Модуль 4. Педагогические технологии, методы и формы 

организации инклюзивного образования.  

Цель модуля – формирование и развитие у педагогов 

умения применять педагогические технологии, методы, приемы 

и формы, необходимые для организации работы с детьми с ОВЗ.  

В рамках данного модуля педагоги: 

1) познакомятся с технологиями, методами, приемами 

и формами инклюзивного образования; 

2) узнают принципы и особенности построения урока в 

условиях инклюзии; 

3) научатся разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты и индивидуальные программы 

развития для обучающихся с ОВЗ с обязательным учетом их 

личностных и возрастных особенностей; 

4) изучат систему знаний об управлении инклюзивным 

образовательным процессом; 

5) ознакомятся с основами конструирования 

здоровьесберегающей среды. 

Модуль 5. Организация и содержание работы 

междисциплинарной команды, осуществляющей психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.  

Цель модуля – формирование и развитие у педагогов 

умения работать в междисциплинарной команде, 

осуществляющей психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ.  
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В модуле: 

1) раскрываются роль и специфика деятельности 

различных категорий педагогических работников, участвующих 

в инклюзивном образовательном процессе; 

2) описываются особенности организации и 

содержания деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума общеобразовательной организации и психолого-

медико-педагогической комиссии; 

3) изучаются особенности взаимодействия педагога со 

всеми участниками инклюзивного образовательного процесса; 

4) рассматриваются способы и формы 

профессионального самосовершенствования в условиях 

инклюзивной практики, а также трансляции собственного 

педагогического опыта. 

Эффективному процессу формирования и 

совершенствования инклюзивной компетентности педагога 

способствует создание комплекса педагогических условий:  

1) обязательный учет потребностей и запросов 

конкретного педагога и конкретной общеобразовательной 

организации; 

2) модульное построение процесса обучения;  

3) интенсификация процесса обучения посредством 

комбинирования активных и репродуктивных методов 

обучения;  

4) применение и дальнейшее развитие 

сформированных у педагогов компетенций, составляющих в 

совокупности инклюзивную компетентность; 

5) использование изучаемого материала об 

особенностях развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ 

разных нозологических групп как средство мотивации педагогов 

к реализации инклюзивной практики; 

6) непрерывный характер повышения 

профессиональной компетентности. 

Итак, представленная модульная программа 

формирования инклюзивной компетентности педагогов 
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общеобразовательных организаций может способствовать 

развитию компетенций, в комплексе составляющих 

инклюзивную компетентность педагогов. Подготовленные 

кадры, обладающие необходимыми знаниями и умениями, в 

свою очередь смогут способствовать успешному развитию 

инклюзивного образования в нашей стране. 
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Current article discusses the role of active teaching and mainly 

focuses on the PRES method. The idea is that active teaching not only 

means ready-made information introduced by the teacher or the process of 

memorizing and later reproducing, but also involves individual acquisition 

of information. Here should be paid attention to the special tricks and 

techniques used to activate the cognitive process of learning. This can be 

done through creating problem situations or certain practical exercises.One 

of the most valuable interactive methods in active teaching is "Position-

Reason-Explanation/Example-Summary or PRES-formula”. It is a special 

control tool that monitors the whole teaching-learning process and shows 

the level in which the material is digested. Hence, it is becoming easier also 

for the students to see their progress and upcoming needs. 
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В данной статье обсуждается роль активного обучения, и 

основное внимание уделяется методу PRES. Идея состоит в том, что 

активное обучение подразумевает не только готовую информацию, 

вводимую учителем, или процесс запоминания и последующего 

воспроизведения, но и индивидуальное получение информации. Здесь 

следует обратить внимание на специальные техники, используемые 

для активации познавательного процесса обучения. Это можно сделать 

путем создания проблемных ситуаций или определенных 

практических упражнений. Одним из наиболее продуктивных 

интерактивных методов в активном обучении является ««П — 

позиция; О — объяснение; П — пример; С — следствие / суждение», 

или ПОПС -формула». Это специальный инструмент контролирующий 

весь процесс преподавания-обучения и показывает уровень  усвоения 

материала. Таким образом, учащимся становится легче видеть свой 

прогресс и предстоящие потребности. 

Ключевые слова: образование, активное обучение, 

интерактивный метод. 
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Everybody is a genius. 

But if you judge a fish by its ability to climb a tree, 

it will live its whole life believing that it is stupid. 

Albert Einstein 

 

The concept of higher education in the modern world arises 

from the principle that today education is not only social, national 

value, but also is a platform for meeting individual’s educational 

demands. Researchers are much akin to assume that learners’ 

educational quality and result depend on what kind of activity and 

involvement students have at school, their interest in education, how 

they treat learning process and how much time they spare for 

different school activities and learning. 

The main goal of high school is providing learners with 

professional education, necessary knowledge for independent life, 

abilities and skills. Having professional orientation, education in high 

school must supply possible flexibility at the same time in order to 

enable the students to be reoriented basing on the results of changing 

their ambitions and hobbies, as well as teaching process results. To 

provide such flexibility in high school the professional emphasis 

should increase gradually from class to class.  

All the processes and changes that are carried out on the 

educational level can be regarded effective if they boost learners’ 

involvement and motivation. 

While managing all the learning processes it is necessary to 

reach determinate goals but at the same time to be cautious that 

education is not carried out to remember in mechanical activity. If 

the new material is not clearly understood or is learnt by heart then it 

would be forgotten very soon, that is why in order to teach it is 

important to understand how to digest the new material. We should 

also bear in mind that education requires enjoyment and involvement 

and not repetition. [Petty, 2009] 

Today in the process of increasing teaching quality in high 

school of all subjects, especially “Physics”, apart from the traditional 

methods it is important to use interactive methods which can help to 

cope with the problems facing modern pedagogy. The current 
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problems of reforms in Physics teaching process pose principles of 

effective use of interactive technologies. The process of education 

reformations and the usage of interactive technologies are important 

factors in making stable knowledge fundamental. In modern 

conditions general, communicational and interactive culture has 

become an important characteristic of teacher’s person and activity. 

Teachers in high school must choose the appropriate 

information means – educational or information technology, in order 

to transmit knowledge and involve students in the whole educational 

process. To ensure all this teachers need adequate objects, material, 

posters, technical means and right teaching strategy. Through these 

teachers can involve students in the whole educational process, 

conduct effective, permanent and understandable lesson for learners. 

It is an important task for teachers to orientate correctly how to plan 

the lesson to make students more involved and how to choose the 

right means of transmitting information. They should master 

knowledge and methods at the highest level being able to analyze 

interactive activities, to create interactive models, to develop info 

graphics, to use spreadsheets and means of telecommunication. It 

would be desirable to engage in the process learners as well, hence 

raising their motivation towards the subject and learning process. 

The presentation of the content material of Physics through 

interactive information technologies contributes to the increase of the 

efficiency of the transfer of the educational material, information 

search and digestion, providing a wide opportunity for self-education 

and continous education. The arrangement of the learning process on 

the basis of interactive technologies and active learning methods 

allows solving tasks at a higher level, to intensify all types of 

educational work and learners’’ involvement. The actual of the 

research is conditioned by the fact that the state of modern education 

and social development trends require new and effective approaches 

to the development of the learning environment. Reforms and 

development of general education has become necessary, and in this 

issue the improvement of the teaching process is of utmost 

importance, and the involvement of the student has a great role. 
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"Involvement" is one of the words we often use in the 

educational process. Hence, "learners’ involvement" is inseparable 

from the learning process. When we talk about efficient learning, we 

mean that learners are involved. However, this is a major issue for 

many pedagogues today. 

Examining various literature sources, I would like to single 

out Linda Denin's research, where the author notes that many 

dictionaries do not provide explanation for the concept of 'student 

engagement'.  She found only in the Oxford Dictionary, where the 

explanation is as follows:  it means the fact of confusion, involved or 

entangled conditions. 

However, the author, comparing all the explanations with the 

requirements of today's learner, considers them outdated.  [Deneen, 

2010] 

Let me introduce one more point of view on the concept of 

"learners’ involvement", which was mentioned by K. Marx, was that 

"learners’ engagement" was measured by the amount of time learners 

spend completing and digesting the tasks.  The emphasis on time is 

largely due to the belief that the time used is a precondition for 

learning outcomes [Moloshonok, 2014] 

A more famous definition of this concept was suggested by 

A.  Astin.  "Learners’ engagement" is the total amount of physical 

and mental energy spent on gaining academic experience.  According 

to the scientist, the concept of "involvement" is related to Freud's 

idea, which means investing energy in the object, and in case of 

learners, that object is learning.  [Astin, 1984] 

Involved learners do more than just participation, they 

deepen their academic knowledge.  They also make efforts to ground 

and assert their own opinions, to control their own behavior to 

achieve the goal, to challenge other learners, to take part in 

challenges, as well as to organize their own learning. 

Thus, comparing the requirements for today's learner, I come 

to the conclusion that by learners’ involvement we mean the 

following:  if learners are involved, they will learn a lot during the 

lesson and will digest even more material, due to which they will 
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have lasting knowledge, which they will apply throughout their lives. 

[Sangkyun et al., 2017] 

The description of “PRES” method 

Active teaching implies the application of a system of 

methods, which does not mean the provision of ready-made 

knowledge by the teacher, memorization-reproduction, but the 

independent acquisition of knowledge and skills during active 

cognitive-practical teaching activities. Traditional teaching methods 

are used to activate the cognitive process of learning, using such 

tricks as creating a problem situation, asking questions, including 

practical exercises, problems. Of course, the application of active 

methods is aimed at the acquisition of primary knowledge, the 

development of thinking, the development of interests, skills, 

abilities, but it must be born in mind that this process takes a long 

time, so it is impossible to conduct the teaching process only with 

active methods. At the same time, traditional methods are used, such 

as storytelling, explanation, lectures. 

Active methods should be used in the part of the learning 

process when it is necessary to develop the learner's thinking and 

cognitive activity. However, it should be noted that most active 

methods have a multifunctional significance in the learning process. 

Active teaching methods mean learning in activities. L.S. Vygotsky 

has formulated a rule which states that learning is followed by 

development and the individual is developing in activity. The 

purpose of using active learning methods is to involve students in 

independent cognitive activities, to create a personal interest in 

solving any cognitive problems, to teach them to apply the 

knowledge acquired by students. The basis of the name of this 

method is the English word “action”. 

L. Ս. Vygotsky noted that learning is followed by 

development, and the individual develops in activity. Active methods 

are based on dialogue between both the teacher and the students, and 

between the students. During the dialogue, communication skills are 

developed, the ability to solve problems together, and, most 

importantly, children's speech is developed. There are many effective 
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methods that allow pedagogues to measure these values, one of 

which is the interactive method “PRES”. 

The PRES interactive method is a formula that is an 

individual control tool that monitors the mastery of the material 

being taught. This, in its turn, helps learners refer to their own work 

throughout the whole learning process. 

The method was developed by David Maikod. In the English 

version, the abbreviation opens as follows: "Position-Reason-

Explanation or Example-Summary or PRES-formula" [Moloshonok, 

2014]. This method was translated by Arkady Gutnikov, Vice-Rector 

of the St. Petersburg Institute of Law, who suggested the following 

translation: «П — позиция; О — объяснение; П — пример; С — 

следствие / суждение», and the method called «ПОПС»: 

The learner should use this logical chain when formulating 

his thoughts. The speech lasts about 1-2 minutes and can consist of 

two to four sentences. 

 The first of the sentences (position) should start with the 

following words: "I find that ..." 

 The second sentence (explanation, position justification) 

begins with the following word: "Because ..." 

 The third sentence (aimed at the skill of proving the truth 

of one's own position in practice) begins with the following words: "I 

can prove it with the following example ..." 

 The fourth sentence (retrospect, judgment, conclusions) 

begins with the following words: "Based on that, I conclude that ..." 

The advantage of the method is that it allows learners to 

express their thoughts concretely, concisely and very quickly. The 

latter plays a very important role for all teachers, as their work has a 

severe limitation, they must be able to manage the schedule 

correctly. This tool or method can be used in any type of teaching 

process. It can be used at different stages of the lesson: homework 

review, repetition of the material studied, frontal questioning, and 

preparations of thematic and summary tests, writing essays, written 

reviews and developing projects. 
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The "PRES" method allows question several students at the 

same time in a short period of time getting information about the 

depth of the child's perception of the topic, it develops the student's 

ability to express one or several different positions, the ability to 

support arguments with the opposite position, discover values and 

ability to describe. 

The use of this method helps students to be involved 

throughout the whole lesson, to be able to present correctly or 

complete the “PRES” interactive method sheet, which will reflect 

their level of digestion. Involvement is a stimulus for further 

activities, encourages concrete actions throughout the entire learning 

process. 
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Актуальные проблемы цифровизации и качества обучения 

рассматриваются на примере перевода очного обучения в 

дистанционный формат в семестрах прошлого и текущего учебного 

года, опыта ННГУ и дисциплины «Численные методы» направления 

подготовки бакалавров «Прикладная математика и информатика». 

Представлена модель дистанционного освоения фундаментальной 

дисциплины. Она включает создание электронной среды для 

самостоятельного изучения основ дисциплины с применением 

технологий обучения, известных студентам; компьютерный 

лабораторный практикум с практико-ориентированными заданиями, 

требующими фундаментальных знаний; элементы проектно-

ориентированного подхода, индивидуальной и коллективной работы 

студентов при решении пакетов специально подобранных задач; 

методическое сопровождение; контроль выполнения ключевых 

заданий на сеансах ВКС; проверку компетенций теми способами, 

какими проверяют компетенции в профессиональной деятельности и 

др. Модель реализует положение Гумбольдта «образование на основе 

исследований» и выстраивается на основе концепции 

фундаментальной дисциплины, ее учебных задач и развития нового 

научного направления суперкомпьютерных вычислений. Отмечена 

уникальная роль лекции как ведущей технологии обучения и 

приоритеты цифровизации дисциплины, способствующие сохранению 

и развитию качества обучения: развитие контента электронного курса 

и компьютерного лабораторного практикума.  

Ключевые слова: фундаментальное образование, 

дистанционное образование, качество образования, практико-
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ориентированный подход, проектно-ориентированный подход, 

цифровизация высшего образования, электронный учебный курс, 

система электронного обучения, лабораторный практикум, 

компетенции 

 

DIGITALIZATION AND QUALITY OF TRAINING ON THE 

EXAMPLE OF FUNDAMENTAL COURSE «NUMERICAL 

METHODS»  

 

Strongina Natalia Romanovna  

Cand. of Sciences (Phys. and Math.), Associate Professor, Vice-

Deputy Rector 

University of Nizhny Novgorod 

(Russia, Nizhni Novgorod) 
 

Some actual problems of quality retention arising while 

transforming traditional basic mathematical course to theform of digital 

educational are considered. This consideration reflects the experience of 

such transformation carried out during the last two semesters at University 

of Nizhni Novgorod for the course “Numerical Methods” fit into the 

bachelor’s program “Applied Mathematics and Informatics”. Realization of 

the above transformation based on some specially developed model. This 

model presumes the establishment of some electronic media for self-

studying based on the learning technologies well known to the students. 

Next, it includes computer laboratory practicum for solving practically 

orientedproblems linked with the studded theoretical basis. The model also 

includes implementation of some project-oriented individual and collective 

approaches to solving the packs of specially designed problems; 

methodological testing support; on-line testing of competences (the testing 

is similar to the way  as it is done in professional environments); etc. 

Actually, the model implements Humboldt’s idea of education on the bases 

of research. Its construction follows the concept of fundamental course 

supported by special computer laboratory practice with account of new 

supercomputer means. Emphasized the unique and leading role of lecturing, 

the suggested model and its practical implementation are oriented to retain 

the quality in transition to e-learning.  

Keywords: fundamental education, distant education, quality of 

education, practical-oriented approach, project-oriented approach, 
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digitalization of higher education, e-learning course, e-learning system, 

laboratory practicum, competences  

 

1. Введение 

Российское высшее образование – один из главных 

факторов международной конкурентоспособности страны. Его 

фундаментальный характер является гарантией качества и 

основой подготовки высококвалифицированных кадров, 

необходимых для прорывного научно-технологического 

развития [1]. Для подготовки разработчиков новых технологий 

актуально развитие гибких образовательных траекторий и 

практико-ориентированных программ. При этом интенсивное 

развитие цифровых технологий и широкое их использование во 

многих сферах деятельности требуют обновления 

информационных аспектов организации учебного процесса [2]. 

А такие вызовы, как пандемия COVID-19, указывают на 

актуальность разработки платформ, цифрового контента и 

образовательных технологий для осуществления обучения в 

смешанной форме или возможности дистанционного 

дублирования очного обучения [5].  

В данной работе вопросы цифровизации обучения с 

сохранением качества подготовки рассматриваются на примере 

дисциплины «Численные методы», которая читается по 

направлению подготовки бакалавров «Прикладная математика и 

информатика» в Институте информационных технологий, 

математики и механики ННГУ. Для данного направления 

подготовки дисциплина является фундаментальной.  

Цель исследования состояла в следующем: 

1) разработать модель дистанционной организации 

учебного процесса и осуществить переход на дистанционное 

обучение по фундаментальной дисциплине в условиях 

санитарно-эпидемиологических ограничений весеннего 

семестра 2019-20 учебного года;  

2) на основе опыта двух семестров – весенний семестр 

2019-20 учебного года и осенний семестр 2020-21 учебного года 

– выделить приоритеты цифровизации дисциплины, то есть 
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элементы дистанционного (электронного) обучения, успешно 

дополняющие очное обучение и способствующие развитию его 

качества.  

С этой целью был проведен анализ имеющихся в вузе 

средств организации дистанционного обучения, анализ 

инструментов системы электронного обучения вуза (СЭО), а 

также анализ концептуального ядра дисциплины «Численные 

методы», ее задач, структуры и образовательных технологий.  

Руководствуясь принципом «образование как 

исследование», вытекающим из положения Гумбольдта 

«образование на основе исследований» («образование – модель 

исследования» [8]), была построена модель, включающая: 

– электронный курс в системе электронного обучения 

вуза (СЭО), сформированный ранее для поддержки очного 

обучения и получивший при переводе на удаленное обучение 

специальное развитие;  

– компьютерный лабораторный практикум, на базе 

индивидуальных и командных (рассчитанных на выполнение 

малой студенческой группой) практико-ориентированных 

заданий, для выполнения которых студентам нужны 

фундаментальные знания; 

– индивидуальную и совместную работу студентов при 

решении пакетов математических задач, специально 

подобранных для освоения теоретических разделов 

дисциплины;  

– методическое сопровождение дистанционного 

обучения; 

– текущий контроль выполнения всех ключевых заданий 

индивидуально и в малых студенческих группах (далее – 

проектных группах), организованный на образовательной 

платформе и в системе ВКС (видеоконференцсвязь); 

– on-line обучение на основе материалов электронного 

курса, а также индивидуальное консультирование в режиме 

развернутых текстовых сообщений (сообщения СЭО и 

электронная почта).  
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Рассмотрим компоненты модели.  

2. Электронный курс как стартовая площадка 

Создание стартовой площадки для цифровизации 

дисциплины связано с освоением электронных образовательных 

платформ – систем электронного обучения (СЭО). СЭО ННГУ, 

в которой представлен электронный курс «Численные методы», 

базируется на платформе Moodle (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда). Эта платформа 

распространяется свободно, имеет открытый код, и наряду с 

другими образовательными платформами ее активно 

используют многие российские и зарубежные вузы.  

СЭО позволяет вузу управлять созданием, оснащением, 

модернизацией и применением сотен электронных учебных 

курсов (ЭУК). В рамках каждого электронного курса студентам 

и преподавателям предоставлен структурированный доступ к 

информационным ресурсам, размещенным на серверах вуза или 

в сети Интернет, а также инструменты для организации 

учебного процесса. 

В зависимости от настройки платформы на совместную 

работу с другими программными средствами, в числе таких 

инструментов – обмен сообщениями, тесты, чаты, форумы, 

блоги, использование электронной доски, голосовая связь, 

инструмент «прислать задание» для загрузки файлов с 

выполненными заданиями, подготовки и отправки рецензии на 

задание и выставления оценки. А также средства настройки 

шкалы оценок, ведения журнала, автономной работы с группами 

и потоками, управления графиком показа учебных материалов, 

графиком приемки заданий, просмотром и анализом статистики 

посещений и статистики загрузки заданий и многое другое. 

Например, студент может просматривать все свои решения, 

представленные на проверку преподавателю (ссылки на эти 

ресурсы указаны в электронной карточке студента). 

Преподаватель может работать либо с карточкой студента, либо 

с пакетом решений, присланными всеми студентами потока или 

группы в ответ на конкретное задание. Такие возможности 
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помогают правильно организовать информационное 

пространство студента и преподавателя.  

Применение СЭО опирается на базу данных клиентов 

системы – студентов, программистов-разработчиков, 

методистов, контролеров, преподавателей, и базу электронных 

учебных курсов (ЭУК).  

На этапе внедрения СЭО для создания первого пула 

электронных учебных курсов, являющихся электронными 

аналогами (дублерами) читаемых дисциплин, в ННГУ был 

использован проектный подход (2014-15 учебный год). На 

факультетах были сформированы рабочие группы авторов 

курсов. Размещение подготовленных авторами материалов 

поручено службе, созданной вузом для развития и 

сопровождения СЭО. Для авторов были утверждены  

– типовая структура электронного учебного курса;  

– стандарт оформления (верстки) текстов и 

иллюстраций; 

– форма технического задания на создание теста.  

Содержательная часть теста разрабатывается 

преподавателем, а задание нужно для специалиста, 

формирующего в СЭО электронный образ теста. 

Типовая (обязательная) структура электронного 

учебного курса включала аннотацию, план-график изучения 

курса, руководство по изучению курса (оно адресовано 

студенту), тексты лекций, задания для практических и 

лабораторных работ, список литературы, вопросы к экзамену, 

тесты по темам курса и проверочный тест по всем темам. До 

начала работ автор курса должен был представить документ с 

описанием структуры курса и календарный план подготовки 

материалов.  

Материалы размещались на платформе на основании 

заключения-рекомендации методической комиссии факультета. 

Приемку электронных курсов (акт выполненных работ) 

осуществляла единая комиссия, подчиненная проректору по 

учебной работе и проректору по информатизации. Комиссия 
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готовила заключение о соответствии электронного курса и 

рабочей программы дисциплины, проверяла полноту 

представленных материалов и качество их визуализации. В 

отчетах преподавателей о проделанной работе создание нового 

ЭУК, его приемка и регистрация получала статус публикации.  

Как показал опыт (с 2014 г.), применение ЭУК в 

реальном учебном процессе существенно зависит от 

возможностей, предоставленных преподавателю. Среди них 

отметим:  

1) возможность быстро, с малыми затратами по времени, 

зачислить на ЭУК студентов, изучающих дисциплину; 

2) возможность непрерывной (без ограничений по 

времени) модернизации содержательной части «своего» курса в 

течение учебного процесса. 

Эти проблемы в ННГУ решены путем привлечения к 

работе в СЭО самих преподавателей. Благодаря проведенной в 

вузе интеграции баз данных преподаватель может 

самостоятельно зачислить на «свой» электронный курс любого, 

кто зарегистрирован в единой системе электронных сервисов 

университета. Доступ к редактированию «своих» ЭУК 

непосредственно в СЭО предоставлен автору курса и 

сотрудникам вуза, указанным автором курса. 

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на 

обучение преподавателей методикам создания ЭУК и 

организации учебного процесса. Решение технических проблем 

и консультирование обеспечивает служба развития и 

сопровождения СЭО. 

3. Задачи дисциплины, модельные задачи и новые 

научные направления 

Цель дисциплины «Численные методы» – изучение 

фундаментальных принципов построения численных 

алгоритмов, подходов к анализу их свойств, подготовка 

студентов к разработке и применению эффективных 

вычислительных комплексов, необходимых для 

математического моделирования сложных систем.  
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Дисциплина изучается на 3-м курсе в течение двух 

семестров, ее изучение включает лекции, практические и 

лабораторные занятия, самостоятельную работу, зачеты и 

экзамен. Содержание соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и обновляется с 

учетом развития проблематики прикладных научных 

исследований и технологий программирования. 

Фундаментальные основы курса соответствует требованиям 

типовой программы по направлению «Прикладная математика и 

информатика», разработанной под руководством академика 

РАН А.А. Самарского [7].  

В связи с системным применением в ННГУ практико-

ориентированного подхода курс имеет уровневую структуру.  

С одной стороны, в нем последовательно представлены 

все основные разделы численного анализа. С другой стороны, 

актуальные приложения требуют одновременного 

использования разных методов. Поэтому основой курса 

является системное изучение модельных задач, описывающих 

свойства реальных объектов различной природы. График 

освоения разделов построен таким образом, чтобы в течение 

каждого семестра студенты могли самостоятельно подготовить 

программную реализацию численных методов для решения 

модельных задач, провести вычислительный эксперимент и 

подготовить отчет.  

Нижегородский государственный университет является 

участником Суперкомпьютерного консорциума университетов 

России [3]. В связи с развитием высокопроизводительных 

суперкомпьютерных систем и методов решения вычислительно-

трудоемких задач студенты 3-го курса, изучающие 

фундаментальную дисциплину «Численные методы», 

знакомятся с подходами проведения параллельных вычислений. 

Глубокое изучение этой проблематики опирается на те же 

модельные задачи, но проводится в ННГУ на старших курсах 

после освоения цикла дисциплин, посвященных технологиям и 

методам параллельного программирования.  
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4. Компьютерный лабораторный практикум, 

проектные группы и практико-ориентированный подход 

При освоении дисциплины должны быть сформированы 

компетенции разработки и применения программных средств 

разного уровня сложности. Требования к программам, 

подготовленным студентами, также реализуют практико-

ориентированный подход:  

– программа должна быть написана на алгоритмическом 

языке высокого уровня; код, реализующий численный метод, 

должен быть подготовлен студентом самостоятельно; объектно-

ориентированный подход приветствуется;  

– программа и способ работы с ней должны быть 

пригодны не только для выполнения конкретного расчета, но и 

для проверки корректной реализации метода и вычислительного 

эксперимента, а также изучения свойств моделируемого 

объекта. 

Ряд заданий выполняются сначала с помощью 

программы-тренажера, затем – с помощью программы, 

подготовленной студентом.  

Специальный программный комплекс (тренажер) для 

анализа различных постановок модельных задач и методов их 

численного исследования был разработан в ННГУ в рамках 

образовательного проекта «Практические приложения 

численных методов линейной алгебры», поддержанного 

лабораторией «Информационные технологии» факультета ВМК 

Нижегородского госуниверситета при участии Фонда 

содействию малых форм предпринимательства в научно-

технической сфере.  

Этот комплекс позволяет строить сценарии и отчетность 

для цикла лабораторных работ и содержит возможность 

подключения динамической библиотеки. В этом случае, 

используя готовый интерфейс программы, реализацию 

(программирование) метода обеспечивает студент. 

Как правило, при изучении курса «Численные методы» 

студенты активно участвуют в выполнении небольших 
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самостоятельных исследовательских заданий. Объединение 

студентов академических групп в малые проектные группы 

(команды) числом 3-5 человек, необходимое для выполнения 

таких заданий, впоследствии оказалось основой эффективной 

удаленной коммуникации.  

5. Модель дистанционного освоения 

фундаментальной дисциплины 

Концептуальным ядром курса «Численные методы» 

является освоение студентами фундаментальных принципов 

построения и анализа численных методов, самостоятельная 

разработка программных средств и комплексный анализ 

результатов вычислительных экспериментов. В соответствии с 

методологией численного моделирования сложных систем в 

фокусе такого анализа должны быть свойства методов, свойства 

математических моделей и свойства реальных объектов, 

изучение которых является целью математического 

моделирования [9].  

Поэтому при переводе на дистанционное обучение на 

первый план выходит способ подачи теоретического материала 

и примеров, необходимых для его понимания, а также способ 

проверки ключевых компетенций, формируемых при изучении 

дисциплины. В соответствии с концепцией курса «Численные 

методы» в ННГУ такие компетенции должны быть развиты и 

проверены тем способом, каким они будут востребованы в 

профессиональной деятельности выпускников. То есть на 

основе самостоятельно решенных студентами типовых 

исследовательских задач, самостоятельно разработанных 

программ и самостоятельно проведенных численных 

экспериментов.  

Рассмотрим направления решения этой проблемы.  

Структура любого электронного учебного курса в СЭО 

состоит из разделов. Каждый раздел представляет собой 

снабженный заголовками,  пояснениями или иллюстрациями 

список ссылок для запуска инструментов СЭО и просмотра 

электронных ресурсов. Для настройки ЭУК по дисциплине 
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«Численные методы» на поддержку обучения в дистанционном 

формате (2020 год) был специально выбран лаконичный 

комплект таких средств. Это ссылки на авторские текстовые и 

видео файлы, размещенные на сервере СЭО ННГУ и облачном 

хранилище ННГУ, и авторские html страницы, что 

привлекательно по скорости доступа и редактирования. 

Использован инструмент СЭО «прислать задание» для ведения 

электронного портфолио и некоторые тесты, унаследованные из 

прежней версии курса.  

Затем материал ЭУК был сгруппирован в более крупные 

разделы – тематические модули. Каждый модуль включал 

теоретический блок, экзаменационные вопросы, к нему 

отнесенные, блок с подробным изложением решения типовых 

задач (разбор задач), тексты заданий для самостоятельной 

работы, окна загрузки решений (инструмент «прислать 

задание»), методические рекомендации, а также графические и 

табличные материалы, необходимые для обсуждения темы. 

Теоретические блоки и разбор задач реализованы как текстовые 

и видео файлы с демонстраций материала в аудитории на доске. 

Сформирован раздел лабораторных работ. Он включает задания 

и шаблоны для подготовки отчетов (принцип «рабочей 

тетради»), а также примеры отчетов, подготовленных с 

использованием программы-тренажера.  

Переработаны тексты курса. Они адаптированы для 

произнесения вслух и переверстаны с учетом восприятия на 

экране. Цветом (фоном) отмечены фрагменты для обязательного 

конспектирования, тексты утверждений (теорем), этапы (блоки) 

доказательств и наиболее существенные примеры. Студенты 

проинформированы о том, что курс предназначен для просмотра 

на экране компьютера, то есть большом в сопоставлении с 

мобильным устройством экране, а также для чтения 

(проговаривания текста) вслух и обязательного 

конспектирования. Задания по составлению конспектов 

включены в текущий контроль успеваемости. Как показывают 

результаты исследования [6], предпочтения визуального, 
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звукового или комбинированного восприятия у студентов 

различаются, но 90% респондентов отметили, что на занятиях 

пишут традиционный конспект. 

Текст практических заданий также был переработан 

таким образом, чтобы снизить риск возврата выполненного 

студентом задания на доработку в силу неопределенности 

понимания задачи или неполного показа этапов и алгоритма 

решения.  

Символьный (формульный) язык является 

профессиональным научным средством, а также важнейшим 

достижением и инструментом развития современной 

математики и многих других наук. Поэтому при оформлении 

учебных материалов курса используются либо 

профессиональные формульные редакторы, либо рукописный 

стандарт. С целью закрепления и развития у студентов навыков 

скоростного владения данным профессиональным средством 

поставлено условие «свой файл – свой почерк – ответственность 

за символьную запись». То есть конспекты, задания и отчеты о 

выполнении лабораторных работ должны быть выполнены от 

руки на бумажном носителе (затем сканированы и загружены в 

систему). Исключение составляют листинги программ, 

изображения интерфейсов и результатов счета, а также задания, 

которые поручено выполнить с использованием 

автоматизированных средств формульных вычислений.  

Для визуализации электронного курса выбран принцип 

«тетрадь с закладкой». Все пройденные студентами на текущий 

момент материалы доступны для просмотра в полном объеме. 

На главной электронной странице курса они показаны 

заголовками и пояснениями. Чтобы попасть на текущую тему, 

можно, как в обычной тетради, пролистать пройденный 

материал (то есть заголовки и пояснения) или использовать 

закладку. Инструменты СЭО «скрыть раздел» и «скрыть 

электронный ресурс» практически не используются.  

Таким образом, при разработке электронного курса была 

поставлена задача создания достаточно комфортной 
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электронной среды для самостоятельного изучения студентами 

фундаментальных вопросов дисциплины и автоматизированного 

ведения отчетности.  

Контроль самостоятельной работы студентов и 

взаимодействие студентов и преподавателя были 

сконцентрированы на сеансах ВКС. 

Учебный план по дисциплине предусматривает большой 

объем самостоятельной работы студентов. Поэтому 

предусмотрена контактная работа преподавателя, 

обеспечивающая контроль самостоятельной работы (КСР). При 

переводе на удаленное обучение КСР был организован на базе 

видеоконференцсвязи (ВКС). Для дисциплины «Численные 

методы» важна возможность демонстрации экрана компьютера, 

запись экрана для последующего автономного просмотра и 

голосовая связь. Проектные группы выходят на ВКС по 

согласованному графику и рассказывают решенные задачи, 

показывают решения и разработанный программный продукт. В 

силу того, что задачи должны быть решены и рассказаны 

комплексно, к ВКС нужно готовиться. Как правило, проблемы, 

выявленные на ВКС, обсуждаются проектной группой на том же 

сеансе связи, и группа предлагает план решения. Последующий 

автономный просмотр записи ВКС помогает студентам в 

полном объеме исправить выявленные недочеты.  

В весеннем семестре 2019-20 учебного года и осеннем 

семестре 2020-21 учебного года ВКС использовалась для on-line 

занятий c группой или потоком (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия). В отличие от данных видов занятий, где 

перевод очных занятий в формат ВКС является вынужденным, 

применение ВКС для контроля самостоятельной работы 

проектных групп представляется эффективным и 

перспективным при любом способе обучения – и очном, и 

дистанционном.  

Опыт показывает, что для организации удаленного 

обучения нужна методическая поддержка: инструкции для 

настройки профиля студента в СЭО, просмотра карточки 
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студента, сканирования и архивации рукописей решенных 

задач, загрузки заданий, повторной отправки задания по итогам 

работы над ошибками, просмотра результатов теста и т.д. Кроме 

того, возникают вопросы по существу о том, каковы цели и 

структура контрольной или лабораторной работы, подготовки 

конспекта, вычислительного эксперимента; как распределить 

задания в проектной группе; как будут организованы зачет или 

экзамен. По мере изучения дисциплины и поступления вопросов 

от самих студентов разнообразные методические материалы 

были включены в ЭУК или направлены студентам как 

сообщения.  

Далее, как показал опыт, для организации 

дистанционного процесса нужны как минимум два канала 

текстовой коммуникаций. Обмен сообщениями с помощью 

сервисов СЭО используется для официальных сообщений: 

отзыв направлен, оценка поставлена и т.п. При необходимости 

администратор СЭО (сотрудник вуза) может подтвердить 

наличие такого сообщения.  

Для индивидуальных консультаций, а также решения 

оперативных вопросов, важна возможность эффективно 

организовать работу преподавателя. В данном случае 

использовалась электронная почта и сервисы универсальных 

почтовых программ (сортировка, архивация, каталогизация).   

Анализ материалов, представленных студентами в СЭО, 

полученные на ВКС результаты КСР, а также текущая и 

промежуточная аттестация показали, что основные требования к 

освоению фундаментальной дисциплины студентами были 

своевременно выполнены. Промежуточная аттестация по 

дисциплине была проведена по правилам, установленным 

университетом.  

6. Особенности дистанционного учебного процесса 

Как показывает опыт, при переводе на удаленную форму 

освоения фундаментальной дисциплины необходима 

корректировка учебного графика.  
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Электронный курс обеспечивает быстрый 

структурированный доступ к различным электронным ресурсам. 

Вместе с тем объем информационной работы, необходимой для 

освоения дисциплины, возрастает. Студентам нужно время для 

сканирования, кодировки, загрузки решений на платформу; 

время для подготовки материалов для сеанса ВКС. Затем нужна 

загрузка и распаковка заданий на компьютере преподавателя; 

подготовка и загрузка рецензий (отзывов) и отдельно 

проставление оценок. Подготовка текста, звукового сообщения 

или комментариев к файлам, присланным студентами, означают 

вызов новых программных средств, организацию хранения и 

загрузки новых файлов. Кроме того, для планирования 

дальнейшей работы с группой нужен сводный учет всего того, 

что студентам группы (потока) зачтено и (или) предложено 

исправить, а при отправке заданий на доработку 

информационная работа повторяется. Период времени от начала 

выполнения задания до его приемки (получения оценки) 

увеличивается.  

Если перевод на удаленное обучение осуществляется по 

всем дисциплинам учебного плана, то, как показывает 

статистика СЭО, есть ощутимый временной лаг между 

изложением теоретического материала, необходимого для 

выполнения задания, и началом выполнения задания.  

Как следствие, при изучении фундаментальных 

дисциплин целесообразно укрупнение тематических модулей и 

заданий, а также проверка наиболее важных с концептуальной 

точки зрения заданий на сеансах ВКС. В конце семестра для 

освоения дисциплины должны быть предусмотрены такие 

тематические модули, по которым выполнение отчетных работ 

не потребует у студентов много времени. Оптимизация 

информационных и социальных технологий дистанционного 

образования, комплексное оснащение рабочих мест студента и 

преподавателя может способствовать снижению затрат времени 

на указанную выше информационную работу.  
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7. Электронные ресурсы как дополнение учебного 

процесса 

Рассмотрим направления использования электронных 

ресурсов как дополнения к образовательным технологиям очной 

формы обучения.  

Лекция является лучшим по глубине и качеству 

способом изложения и усвоения теоретического материала по 

математической фундаментальной дисциплине (см. об этом 

также, например, исследование [4]). Именно эта 

образовательная технология позволяет преподавателю изложить 

материал как научное исследование, а студентам – стать его 

участниками. Визуальное восприятие нового материала, 

восприятие на слух, запоминание, осмысление и одновременно 

конспектирование, единое социальное пространство и 

содружество с товарищами по учебе формирует эффективную и 

уникальную образовательную технологию, для которой в 

настоящее время нет дистанционного эквивалента.  

Электронные ресурсы с разбором задач позволяют иначе 

организовать аудиторные практические занятия по дисциплине. 

Как правило, практико-ориентированные задания имеют 

комплексный характер. Разбор одной или двух задач может 

занимать целое занятие. Самостоятельная работа студентов с 

ресурсом «разбор задач» помогает на занятиях уделить больше 

времени для интерактивной работы: например, проверке 

понимания понятийного аппарата. 

Электронные ресурсы, открытые студенту в течение 

всего периода освоения фундаментальной дисциплины, дают 

возможность многократно обращаться к пройденному 

материалу или изучать его поэтапно, устанавливая связи 

математических моделей, классов задач, классов методов и 

междисциплинарные связи.  

Интеграция на образовательной платформе различных 

видов информационных ресурсов позволяет ставить 

качественно новые учебные задачи. Например, используя 

фрагменты мультимедиа, студентов можно познакомить с 
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экспериментами и вычислительными процессами, демонстрация 

которых на аудиторных занятиях является организационно 

сложной даже при наличии соответствующего оборудования. 

Организация контроля самостоятельной работы 

студентов на сеансах ВКС позволяет каждому участнику видеть 

экран и программный продукт выступающего как «свой» экран 

и согласовывать с преподавателем сеанс ВКС независимо от 

количества участников и занятости аудиторного фонда. 

Проектные группы разных академических групп могут 

присутствовать на одном сеансе связи и перенимать опыт 

товарищей, что способствует качеству обучения.  

Ключевым фактором качества подготовки по 

фундаментальной дисциплине «Численные методы» является 

практико-ориентированный компонент – лабораторный 

компьютерный практикум, нацеленный на решение специально 

подобранных модельных задач. Развитие этой образовательной 

технологии является приоритетом цифровизации учебного 

процесса по данной дисциплине [3].  

8. Заключение 

На базе образовательных ресурсов электронного 

учебного курса, компьютерного практикума и современных 

средств коммуникации (ВКС, электронная почта) построена 

модель дистанционного учебного процесса по фундаментальной 

дисциплине, обеспечившая решение ее основных задач и 

формирование ключевых компетенций. Эта модель в 

максимальной степени опирается на образовательные 

технологии, хорошо известные студентам: конспект, задача, 

программа, отчет, выступление. Проверка компетенций 

осуществляется тем способом, каким они востребованы в 

профессиональной деятельности: выполнение исследования, 

разработка программы, проведение вычислительного 

эксперимента. Практико-ориентированный компонент 

дисциплины, для выполнения которого нужны 

фундаментальные знания, является базовым инструментом 

проверки компетенций, а работа над текстовой частью 
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образовательного контента – ключевым фактором качества 

подготовки.  

Цифровизация образовательных ресурсов по новым 

разделам и приложениям фундаментальной дисциплины – 

например, высокопроизводительным (параллельным) 

вычислениям, дает возможность показать в процессе обучения 

актуальные объекты и методы современных исследований. 

Современные системы ВКС открывают дополнительные 

возможности коммуникации студентов и преподавателей, и 

текущий контроль успеваемости становится более значимым 

элементом обучения.  

Приоритетным направлением цифровизации обучения 

фундаментальной дисциплине «Численные методы» является 

развитие компьютерного лабораторного практикума в 

направлениях, связанных с развитием новых методов решения 

вычислительно-трудоемких задач. 

Таким образом, в целях развития качества обучения по 

фундаментальным дисциплинам учебный процесс очной формы 

обучения может быть эффективно дополнен элементами 

электронного обучения и дистанционного взаимодействия.  
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Статья посвящена проблеме школьного стресса в процессе 

адаптации первоклассников к обучению в школе. Приводятся 

результаты проведённых методик для определения уровня школьной 

тревожности у младших школьников. Составлены рекомендации для 

учителей и родителей по профилактике стресса у младших 

школьников. 

Ключевые слова: школьный стресс, младший школьный 
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OF FIRST-GRADERS TO TEACHING AT SCHOOL 
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The article is devoted to the problem of school stress in the process 

of adaptation of first-graders to schooling. The results of the conducted 

methods for determining the level of school anxiety in younger students are 
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presented. Recommendations for teachers and parents on the prevention of 

stress in younger students have been compiled. 

Key words: school stress, primary school age. 

 

Проблема стресса является одной из наиболее 

актуальных в современной психологии. Среди негативных 

переживаний стресс занимает особое место, так как часто он 

приводит к снижению работоспособности, продуктивности 

деятельности, к трудностям в общении.   

Особенно актуальна данная проблема у 

первоклассников, так как резкая смена социальной ситуации 

развития и ведущей деятельности ребенка требуют мобилизации 

его познавательных и личностных ресурсов, с чем ребенок не 

всегда может справиться без должной поддержки учителя и 

родителей и при неблагоприятном стечении обстоятельств это 

приводит к повышенному уровню стресса. [1, с. 25] Поэтому, 

профилактику школьных стрессов необходимо проводить уже с 

момента поступления ребенка в школу – чрезвычайно 

ответственного момента не только для него самого, но и для его 

родителей. В школе вместо привычной игры первоклассник 

вынужден систематически заниматься умственным трудом. Все 

эти факторы нередко приводят к возникновению школьной 

ситуативной тревожности.[2,с. 425] 

Несмотря на достаточную научную исследованность 

обозначенной проблемы, количество тревожных 

первоклассников в школе не уменьшается, а в некоторых 

случаях, даже имеет тенденцию к увеличению. У тревожных 

первоклассников нередки трудности с адаптацией к школе, они 

постоянно находятся в подавленном настроении, у них 

затруднены контакты с окружающим миром. У некоторых 

адаптация не наступает совсем, что может привести к серьезным 

последствиям. [3, c. 242] 

В первые дни и недели первоклассника в школе самое 

лучшее, что можно сделать – помочь ребёнку поверить в себя и 

в свои силы. Проявить интерес к нему, к его школе, к его классу, 

спрашивать его о том, как прошёл его день, что ему 
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понравилось, а что нет. Очень полезно ребёнка просто 

послушать. Не критиковать ребёнка, когда он плохо пишет, 

читает, считает, когда он неаккуратен. Критика, особенно при 

посторонних людях, только усилит его проблемы. Следует 

уделять особое внимание диете ребёнка в период школьного 

стресса.  

Для получения информации о проявлении школьного 

стресса мы использовали такие методы как анкетирование, 

тестирование, в том числе с использованием проективных 

методик. С целью выявления уровня школьного стресса 

учеников начальных классов, нами была использована методика 

опроса преподавателя, которая показывает наличие у детей 

стрессового состояния. Также была использована методика 

диагностики уровня школьной тревожности Филипса. И ещё 

одна методика, использованная для уточнения данных -  это 

проективная методика-диаграмма «хорошее – плохое». 

Опросник школьной тревожности Филлипса позволяет 

оценить общий уровень школьной тревожности и качественное 

своеобразие переживания тревожности, связанной с различными 

областями школьной жизни. При обработке результатов 

выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с ключом 

теста. Ответы, не совпадающие с ключом, — это проявления 

тревожности. Общее число несовпадений по всему тексту. Если 

оно больше 50%, можно говорить о повышенной тревожности 

ребенка, если больше 75% от общего числа вопросов теста - о 

высокой тревожности. 

Следующая методика, которая была нами использована, 

это проективная методика «Хорошее – плохое», в котором детям 

давали лист бумаги с изображенными на нём четырьмя 

подписанными окружностями с обозначенным центром и 

предлагают следующую инструкцию. 

 «Посмотри на эти кружки. Представь себе, что первый 

кружок обозначает твой дом (семью), всё, что происходит в нём, 

хорошее и плохое. Второй – это класс, в котором ты учишься, 

все события, которые происходят при этом. Третий – это вся 
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школа, в которой есть другие классы и другие дети, события, 

которые происходят с ними. Четвёртый кружок – это город 

(село), в котором живёшь и учишься ты и многие другие люди. 

Везде – и дома, и в классе, и в школе, и в городе, селе – бывает и 

хорошее, чему ты радуешься, и плохое, чему ты огорчаешься, 

расстраиваешься. Как ты думаешь, сколько плохого и 

хорошего? Отметь это на каждом кружке. Долю хорошего не 

закрашивай, оставь светлым, а плохую часть обозначь тёмным 

цветом (чёрным, коричневым)».  Детям показывается, как это 

можно сделать с помощью радиусов. Продемонстрированные 

образцы стирают. Показателями дезадаптации (эмоционального 

неблагополучия) являются большие по сравнению с другими 

детьми доли плохого (особенно в кружках «Класс», «Школа»).  

Показателями эмоционального неблагополучия 

являются большие по сравнению с другими детьми доли 

плохого (особенно в кружках Класс и Школа). Основанием для 

углубленного изучения является и ситуация, когда ребёнок 

совсем не фиксирует плохое. 

Исследование проводилось в МКОУ «СОШ №21 г. о. 

Нальчик». Для проведения исследования выбраны дети из 1 «А» 

класса в количестве 20 человек. Возраст детей – 9 - 11 лет.  

Первая методика, использованная нами это опрос 

преподавателя. Анкета содержит вопросы на основе признаков, 

которые указывают на наличие у детей стрессового состояния.  

Результаты анкетирования показали, что у испытуемых чаще 

встречается такое проявление стрессового состояния, как страх 

отвечать у доски. 

Методика Филлипса позволила выявить формы 

проявления школьного стресса, в отношении тех учащихся, у 

которых педагог отметил внешние проявления тревожности. 

Результаты анализа форм школьного стресса у испытуемых с 

внешними проявлениями тревожности показал, что более 

выражены такие формы, как фрустрация потребности в 

достижении успеха, и страх ситуации проверки знаний. 

Выражены в средней степени переживание социального стресса, 
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проблемы и страхи в отношениях с учителями, страх 

самовыражения, страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих. Менее всего выражена низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу. 

Третья методика, которая применялась, это проективная 

методики-диаграммы «Хорошее-плохое». 

В результате подсчета выборов нами были определены 

следующие условные категории: дети с высоким уровнем 

стресса (отметили как плохое более 75% поверхности 

диаграммы), дети с повышенным уровнем стресса (более 50%), 

дети со средним уровнем стресса (25% - 50%), дети с низким 

уровнем стресса (менее 25 %). 

По результатам оценки состояния в доме с высоким и 

повышенным уровнем стресса не было выявлено ни одного 

ребёнка. Средний уровень стресса показали 30% детей, низкий 

70 %. 

По результатам оценки состояния в классе с высоким 

уровнем стресса не было выявлено ни одного ребёнка. 

Повышенный уровень у 15% детей, средний уровень показали 

20% детей, низкий 65 %. Сравнение этих результатов с 

предыдущими показывает, что в классе дети чувствуют себя 

менее комфортно, чем дома. 

По результатам оценки состояния детей в школе с 

высоким уровнем стресса не было выявлено ни одного ребёнка, 

повышенный уровень у 20% детей, средний уровень показали 

25% детей, низкий 55 %. Это показывает, что в своем классе 

дети чувствуют себя более комфортно, чем в школе в целом. 

По результатам оценки положения в городе с высоким 

уровнем стресса не было выявлено ни одного ребёнка. 

Повышенный уровень у 5% детей, средний уровень показали 

40% детей, низкий 55 %. 

Полученные данные показывают, что больше выражен 

стресс связанный с негативной оценкой происходящего в школе, 

затем в классе, менее всего выражено стрессовое состояние в 

доме. 
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       Таким образом, можно сделать вывод о 

преобладании у испытуемых среднего уровня школьной 

тревожности. Низкий уровень показали 25 % детей, 

повышенный – 20 %, а высокий – 5 %, то есть 1 школьник. 

Более выражены такие формы школьной тревожности, как 

фрустрация потребности в достижении успеха и страх ситуации 

проверки знаний. Менее всего выражена низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу. В большей степени 

выражен стресс, связанный с негативной оценкой 

происходящего в школе, затем в классе, менее всего выражено 

стрессовое состояние в доме.  
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Калмыцкий государственный университет по имени Б.Б. 

Городовикова 

(Россия, г. Элиста) 
 

В данной статье предложены методы синтеза комплексных 

соединений рения(IV) c некоторыми аминокислотами состава 

[К(LH)][ReХ6],(LH)2[ReХ6]и[ReL2Х4]H2O(L
’
–глицин-NH2-CH2-

COOH;L-лейцин-((CH3)2-CH-CH2-CH(NH2)-COOH)) в различных 

средах. Методами химического, ЭСП, ИК- спектрального и 

термогравиметрического анализов установлен состав и строение 

полученных комплексов. Термогравиметрические исследования 

показали, что термическое разложение комплексов проходит в 

нескольких этапах и конечным твердофазным продуктом является 

металлический рений. 

Ключевые слова: Современное образование химии, 

образовательное программы, аминокислоты, синтез исследование 

комплексов рения.  
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This article proposes methods for the synthesis of complex 

compounds of rhenium (IV) with some amino acids of the composition [K 

(LH)] [ReX6], (LH) 2 [ReX6] and [ReL2X4] H2O (L'-glycine-NH2-CH2-

COOH; L-leucine - ((CH3) 2-CH-CH2-CH (NH2) -COOH)) in various 

media. The composition and structure of the complexes obtained were 

established by the methods of chemical, ESP, IR-spectral and 

thermogravimetric analyzes. Thermogravimetric studies have shown that 

the thermal decomposition of the complexes takes place in several stages, 

and the final solid-phase product is metallic rhenium. 

Key words: Modern chemistry education, educational programs, 

amino acids, synthesis, research of rhenium complexes. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве исходных продуктов в работе использовали 

гексагалогеноренаты М2[ReX6](M=K
+
, NH4

+
, Py;X= Cl

‾
,Br

‾
), 

которые синтезировали по известной методике, описанной в 

[8]восстановлением перрената калия (КReO4) cйодидом калия в 

среде соответствующих галогеноводородных кислот. 

Соединения состава (PyH)2[ReX6] получали 

следующим образом: Навеску гексагалогеноренатакалия 

К2[ReX6] растворяли соответствующей в ~ 15-20%-ной 

галогеноводородной кислоте и добавлялипо каплям избыток 

свежеперегнанногопиридина. Полученные продукты ярко 

зеленого (хлорное производное) и коричневого (бромное 

производное) цвета отфильтровали, промывали маточном 

раствором и затем несколько раз сушили ацетоном сушили в 

эксикаторе над серной кислотой до постоянной массы. 

Синтез [К(LH)][ReCl6] (1): Навески гексахлоррената 

калия и лейцина в мольномсоотношении1:1 (0.5г,0.02 

моль,0.139г, 0.002 моль) смешивали, растирали в фарфоровой 

чашке. Затем к этой желто – зеленой смеси добавляли по капле 

концентрированную соляную кислоту и постоянно перемешивая 

нагревали при 30–35
о
С до получения сухого порошка. Далее 

полученный порошок растворяли в 20 – 25 млдиглиме 

(диметиловый эфир диэтиленгликоля), отфильтровали, ираствор 
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выпаривали до получения сухого остатка, которую 

дополнительно сушили в эксикаторе над серной кислотой до 

установления постоянной массы. Последний хорошо 

растворяется в разбавленной соляной кислоте с образованием 

желто – зеленого раствора, мало в ацетоне и спирте, 

практически нерастворим в неполярных растворителях. 

Комплекс (LH)2[ReCl6](3) получали обменной реакцией 

гексахлорорената калия с лейцином. Для этого реагенты в 

соответствующем мольном соотношении 1:2 смешивали и к 

этой смеси добавляли концентрированную соляную кислоту. 

Далее раствор нагревали в колбе с обратным холодильником 

при температуре 55 – 60
о
С в течение 1.5 часа. Затем полученный 

желто – зеленый раствор отфильтровали и оставили на 

кристаллизацию. Выпавшие кристаллы зеленовато – желтого 

цвета отделяли, промыли маточным раствором, несколько раз 

эфиром и высушили в эксикаторе над серной кислотой до 

установления постоянной массы. 

Синтез бромопроизводных (2,4) проводили аналогично 

выше описанным методом. 

Синтез [ReL2Cl4]H2O (5): Вдвугорлой колбе помещали 

навески (PyH)2[ReCl6] (2 г, 0.004 моль) и лейцин (0.45г, 0.004 

моль), добавляли 50 мл диглима. Затем полученный смесь с 

постоянным перемешиванием нагревали при температуре 50–

55
о
С, в течение 2–2.5 ч. Полученный желто-зеленый раствор 

фильтровали и оставили на кристаллизацию. Выпавший осадок 

промывали ацетоном. 

Синтез [ReL'2Br4]H2O(6):Навеску1 г(0.002 моль) 

(PyH)2(ReCl6) растворяли в 20 мл диглима, затем медленно 

вводили 0.13 г раствор глицина в 10 мл диглиме и смесь 

нагревали при температуре 40
о
С, с постоянным 

перемешиванием в течение 2 ч. Затем раствор охлаждали и 

оставляли для кристаллизации. Выпавший осадок 

отфильтровали и сушили в эксикаторе над серной кислотой до 

постоянной массы.  

Данные химического анализа полученных соединений 
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приведены в таблице. 
Таблица 1 

Результаты химического анализа полученных соединений. 

№ Формула соединения Рассчитано, % Найдено, %  

Re X N Re Х N 

1 [К(LH)][ReCl6] 32.63 37.37 2.46 32.48 37.20 2.51 

2 [К(LH)][ReBr6] 22.22 57.35 1.67 22.12 57.23 1.72 

3 (LH)2 [ReCl6] 28.01 32.13 4.22 27.89 31.95 4.32 

4 (LH)2 [ReBr6] 19.35 51.61 3.01 19.28 51.57 3.12 

5 [ReL2Cl4]H2O 34.64 13.22 5.21 34.58 13.18 5.27 

6 [ ReL'2Br4]H2O 29.71 25.56 4.47 29.68 25.51 4.49 

 

( Х = Cl
‾
,Br

‾
) 

 

ИК-спектры в области 400– 4000 см
‾1

 снимали на 

спектрометре UR–20. Образцы для съемки готовили в виде 

суспензий в вазелиновом масле.  

Термогравиграмма комплексов записывали на 

дериватографеQ – 1500 D система Паулик, Эрдей, Паулик. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выяснения характера координации лиганда с 

комплексообразователем были исследованы ИК спектры 

полученных комплексов. 

Отметим, что спектры всех комплексов аналогичны, и 

поэтому мы представили спектры только хлоридных аналогов. 

Отметим, что в спектрах свободной кислоты, 

гидрохлоридов и полученных комплексов не наблюдаются 

полосы поглощения в интервале 3300 – 3500см
‾1

, характерные 

для валентных колебаний N – H связей. Однако эти полосы 

смещены в низкочастотную область спектра и лежат в интервале 

3020 – 3230 см
‾1

, что характерно для валентных колебаний 

протонированных аминогрупп (υ (NH3
+
)).  

В ИК спектрах нейтральных комплексов, также 

появляется интенсивная высокочастотная полоса при 1745 см
‾1 

, 

как в случае комплексов ионного типа. Однако полностью 

исчезает интенсивная полоса при 1590 см
‾1 

, присутствующая в 

спектре свободного лиганда. Кроме того, в спектре комплексов 
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в низкочастотной области появляются новые полосы 

поглощений средней интенсивности, при 530 см
‾1

,которые 

можно отнести к валентным колебаниям Re – N связей. 

Учитывая такое высокочастотное смешение полос, характерных 

для карбоксильных групп, и появление новой полосы при 

530см
‾1 

можно предположить, что аминокислота с металлом 

комплексообразователем координируется через атомы азота, а 

карбоксильные группы остаются в протанированной форме.  

Для установления строения комплексов (1–4) также 

были исследованы электронные спектры поглощения (ЭСП) 

гексогалогеноренатов калия и продуктов их взаимодействия с 

аминоуксусной кислотой в растворах галогеноводородных 

кислот. Для всех исследованных образцов обнаруживается 

широкий набор полос с поглощением при 255, 310, 490, 630, 670 

и 790 нм. 

Полосы поглощения, четко проявленные в области 600 – 

800 нм с максимумами при 670 и 790 нм, обусловлены d→d 

переходами. Интенсивность этих полос сумбатно уменьшается 

при разбавлении растворов, указывая на то, что в интервале 

исследованных концентрации обнаруженные полосы 

принадлежат одним и тем же комплексам рения. Приведенные 

ЭСП характерны для комплексов с хромофорной группой 

[ReХ6]
2‾

 с октоэдрическим строением локального окружения 

рения. 

Таким образом, можно сказать, что при 

комплексообразовании в кислых средах аминокислота 

протонируется и входит в состав комплексов в качестве 

внешнесферных катионов и образуются соединения ионного 

типа, а в нейтральных средах образуются комплексы 

нейтрального типа.  

Для установления состава полученных комплексов 

проведено также термогравиметрическое исследование и 

установлено, что процесс термического разложения 

исследованных комплексов проходит в нескольких этапах и 

конечным твердофазном продуктом термораспада во всех 
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случаях является металлический рений. 
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В этой статье рассматриваются технологии «больших данных» 

и этические проблемы, связанные с их использованием. Приведены 

способы решения этих проблем: создание альтернативной технологии 

управления «большими данными», создание свода правил 

использования данной технологий в научных и маркетинговых 

исследованиях.  
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This article discusses Big Data technologies and the ethical issues 

related with theiruse. Methods for solving these problems are given: the 

creation of an alternative technology for Big Datagovernance, making a set 

of rules for using this technology in scientific and marketing research. 

Keywords: Big Data, ethics, personal data, information security. 

 

В современном мире технологии активнее внедряются во 

все сферы жизни, что приводит к взрывному росту информации 
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и накоплению данных в различных сферах экономики: от 

частных организации до государственного сектора. Объем таких 

данных намного превышает терабайты и даже петабайты [2, с. 

76]. 

Глобализация, высокая конкурентность на рынке, 

стремительное развитие информационных технологий привели к 

тому, что компании стали активно использовать «большие 

данные», чтобы исследовать поведение своих клиентов: какие 

товары их привлекают больше всего, где они чаще покупают их, 

спрогнозировать их реакцию на новую рекламную кампанию и 

т.д. 

Компания Oracle,которая является крупнейшим 

поставщиком информационных технологий в мире, дает такое 

определение больших данных (BigData): «Большие данные — 

это необычайно большие и сложные наборы данных, обычно из 

нестандартных источников. Размер этих наборов данных 

настолько велик, что традиционные программы для обработки 

не могут с ними справиться. Зато большие данные можно 

использовать для решения бизнес-задач, которые раньше 

казались слишком сложными» [4]. 

Преимущество технологии BigData, в отличие от 

традиционной аналитики данных, заключается в совершенно 

другом подходе: вместо постепенного анализа, сортировки и 

хранения данных, производится обработка всего массива 

данных в исходном виде в реальном времени [3]. 

Однако все больше исследователей поднимают вопрос 

об этике использования больших данных. Ведь инструменты 

исследования больших данных все больше вплетаются в нашу 

повседневную жизнь, например, медицинская история 

собирается для научных исследований, взаимоотношения между 

людьми отображаются через социальные сети, могут собираться 

данные о нашей внешности, наши голоса, наши передвижения. 

Так, в своей статье «WeAreBigData: NewTechnologiesand 

Personal Data Management» профессор Эдуардо Маграни 

поднимает проблему того, как сбор «больших данных» может 
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нанести угрозу персональной безопасности, так как 

пользователям часто неизвестно, как и с какой целью компании 

собирают о них информацию [5, с. 14]. По его мнению, главная 

проблема «больших данных» заключается в том, что 

пользователи не могут контролировать использование своих 

персональных данных крупными интернет–компаниями. 

Решением этой проблемы Маграни считает создание 

такой технологии, которая позволит самим пользователям 

контролировать использование своих данных [5, с. 20]. Эта идея 

развилась в проект под названием «MyData», который построен 

на следующих принципах[1]: 

1) Возможность иметь доступ к своим персональным 

данным и обладать контролем над ними. 

2) Обеспечение незатрудненного технического доступа к 

персональным данным, использование данных в 

стандартизированном формате 

3) Создание открытой бизнес-среды с общей 

инфраструктурой и децентрализованным управлением. 

Исследователи из организации «Data&Society» 

предложили альтернативный вариант решения проблемы 

этичного использования технологии BigData. Они разработали 

10 правил ответственного использования «больших данных» [6], 

которые можно сформулировать следующим образом: 

1) Помните, что данные связаны с людьми или могут 

влиять на них. Даже те данные, которые не связаны с человеком 

напрямую могут повлиять на него неожиданным образом, 

например, собираемые для исследования ландшафта 

фотографии могут содержать метаданные с географическими 

координатами жилых домов. 

2) Конфиденциальность – это не просто набор 

двоичных данных. Факт того, что пользователь разместил свои 

данные в публичном пространстве, не гарантирует отсутствие 

вреда и не означает, что он дает свое согласие на использование 

этих данных в исследованиях. 
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3) Неоднократно случаются ситуации, когда 

исследователи не смогли обезличить данные о пользователях, 

что приводило к их идентификации. Чтобы не допустить этого – 

максимально сократите информацию о собранных данных в 

публикациях. 

4) Практикуйте этичный сбор данных. Исследователи 

должны нести ответственность не только перед своими 

компаниями, но и перед людьми, данные которых они 

собирают. 

5) Учитывайте не только количество данных, но и их 

качество. Данные не должны избыточными в рамках 

конкретного исследования. 

6) Обсуждайте этические вопросы использования 

«больших данных» с коллегами и студентами.  

7) Разработайте кодекс поведения и правила 

ответственного использования технологий BigData для своей 

организации, исследовательского сообщества или отрасли. 

8) Создавайте системы контроля больших данных. 

Разработка автоматизированных процессов тестирования 

поможет четко задокументировать процесс сбора и способы 

анализа больших данных, и, в случае возникновения 

непредвиденных проблем (например, в случае утечки 

персональных данных), поможет выявить уязвимость. 

9) Признайте, что технологии BigData оказывают 

влияние на общество.  

10) Последнее и противоречивое правило – знайте, когда 

можно нарушить правила. Например, в случае вспышки 

эпидемии, использование собранных медицинских данных без 

информированного добровольного согласия, может иметь 

решающее значение.  

Технологии BigData все чаще используются крупными 

корпорациями и государственными институтами для сбора 

данных о людях. Именно поэтому важно поднимать вопросы об 

этичности использования «больших данных», а также 

предотвращения потенциального вреда, например, создание 
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альтернативных технологий, дающим возможность 

пользователям контролировать использование своих данных 

или создание правил этичного использования «больших 

данных». 
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требуют ресурсов, в первую очередь финансовых, поэтому, 

комплекс работ по выполнению работ практически всегда 

является инвестиционным проектом. НИОКРы выполняются, 

как за счет государственных, так и за счет частных инвестиций. 

Экономическая нестабильность выявляет необходимость очень 

тщательного анализа оценки предполагаемого проекта НИОКР 

перед его запуском. 

Итоговая плановая стоимость проекта определяется 

после проведения конструкторско-технологической подготовки 

данных по проекту. Ресурсно-временное планирование при 

проведении работ и их экономическая оценка наиболее важны 

при решении о проведении НИОКР. 

Для калькуляции затрат при работе над НИОКР 

наиболее востребованным является сметно-нормативный метод. 

В основе сметно-нормативного метода используются система 

сбора и анализа данных по затратам на проведение НИОКР. 

Калькуляция затрат состоит из данных по ресурсно-временным 

расходам. К ресурсно-временным расходам относят затраты: 

затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых в 

НИОКР, относительно трудоемкости каждого вида работ, таких 

как научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 

технологические и производственные; отчисления на 

социальные нужды от суммы затрат на оплату труда 

работников, непосредственно занятых в НИОКР; затраты на 

материалы, покупные изделия и полуфабрикаты для 

изготовления макетов и опытных образцов, включая расходы на 

их приобретение и доставку; Затраты по работам, выполняемым 

сторонними организациями; Затраты на специальное 

программное обеспечение, используемое при проведении 

НИОКР; Прочие основные затраты. Накладные расходы, 

включая управленческие и общехозяйственные расходы, и 

прочие, которые не представляется возможным увязать с 

конкретными НИОКР. Таким образом, все накладные расходы 

будут включаться в себестоимость НИОКР как косвенные [1]. 
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Для объективного принятия управленческого решения 

по запуску работ по проекту НИОКР необходимо: 

1. Определить этапы (Бизнес-процессы) и сроки по 

проведению работ; 

2. Построить план-график проведения работ; 

3. Произвести расчет стоимости проведения НИОКР. 

Для проведения работ современные предприятия 

используют автоматизированные системы сбора и подготовки 

данных. 

Внедрение современных автоматизированных систем 

для управления и оценки плановых и фактических затрат 

проектов, как инвестиционных, так и в целом проектов является 

необходимым условием развития современных 

машиностроительных предприятий.  Эпоха цифровизации – это 

переход производства от традиционных моделей работ к 

моделям, основанным на 

информации и информационных технологиях. Цифровизация 

ставит предприятия в условия необходимости следовать 

предъявленным требованиям к развитию и 

конкурентоспособности на рынке. Большинство предприятий 

для автоматизаций процессов и расчетов использовала и 

продолжает использовать таблицы MSExcel. С точки зрения 

проведения — расчетов - это универсальный программный 

продукт, но с точки зрения ведения деятельности предприятия, 

как в едином информационном поле такой вариант не 

достаточен. Еще одним из основным минусов, является ручной 

ввод данных без проверок на уникальность и т.п. процедуры, 

которые могут существенно исказить проведенные расчеты. 

Для автоматизации работы над проектами НИОКР на 

рынке используют современные автоматизированные системы: 

1. Для управления сроками и этапами выполнения 

проекта - системы управления проектами; 

2. Для аккумулирования информации и калькуляции 

затрат по проекту - системы класса ERP; 
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3. Для конструкторско-технологической, проектной 

деятельности- это  

PDM и PLM-системы; 

В качестве единой информационной системы класса ERP 

большинство российских предприятий отдает предпочтения в 

пользу ERP-системы на базе платформы 1С. Выбор 

основывается исходя из следующих параметров: 

1. 1С: ERP- Российская компания разработчик. В ней 

реализован раздельный учет финансовой деятельности при 

исполнении контрактов заказа и формирование отчетности в 

соответствии с требованиями законодательства; 

2. Невысокая стоимость владения и существенный 

экономический эффект. 

3. Система может внедряться на сложных 

производствах — машиностроение, имеется интегрированная 

подсистема MES/APS (планирование и диспетчирование 

производств), предусмотрена интеграция практически с любыми 

программами и оборудованием; 

4. Высокий уровень безопасности. Имеется сертификат 

ФСТЭК России; 

5. Интеграция с имеющимися программными 

продуктами 1С на предприятии; [3] 

В системе 1С: ERP плановая себестоимость 

автоматически рассчитывается на основании заполненных 

данных: 

1. Номенклатура готовой продукции; 

2. Ресурсная спецификация для расчета калькуляции, 

должна включать:  

 Номенклатуру используемых материалов, кол-во 

материалов. 

 Номенклатуру комплектующих и их количество. 

 Технологические операции с рабочим 

оборудованием, расценка операций, кол-во времени на 

выполнение работ. 
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 Заполненные цены на материалы и комплектующие 

в карточках номенклатуры. 

Это данные обычно вносятся вручную или загружаются 

из подготовленных таблиц, что влечет за собой такое же 

количество ошибок, как и при ручном сборе данных с MSExcel.  

Информационные системы класса PLM позволяют 

автоматизировать процесс и снизить трудоемкость подготовки 

НСИ за счет того, что конструкторско-технологические службы 

изначально работают в едином информационном поле с 

едиными справочниками и данные вносятся в систему 

непосредственно самими исполнителями по подразделениям. 

Таким образом, нет необходимости брать дополнительно 

операторов для занесения данных с таблиц MSExcel и 

конструкторских спецификаций вручную в систему 1С: ERP. 

Поскольку от качества данных конструкторско-технологической 

документации зависит напрямую экономический эффект, 

получаемый при выпуске изделия, наиболее продвинутые 

компании начинают совершенствование оценки проектов 

НИОКР с автоматизации инженерно-технологических служб 

предприятия. На Российском рынке представлено определенное 

количество PLM- систем, отвечающих требованиям ведения 

конструкторской – технологической деятельности в 

соответствии с ЕСКД и ЕСТД.  

Одной из таких систем является информационная 

система российского разработчика Appius PLM - система 

управления жизненным циклом изделия, решение, работающее 

в режиме Тонкого клиента, предназначено не только для 

ведения составов изделий, разработки технологии изготовления, 

управления проектами, обработки параметрических заказов, 

но для эффективного управления предприятием: 

от двухсторонней интеграции с различными CAD-системами 

до автоматического отображения данных в 1С: ERP, 1С:УПП, 

1С:КА и т.д. Данная система имеет функциональную опцию 

интеграции с 1С: ERP. Эти конфигурации на основании плана 
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обмена, обмениваются информацией общих справочников, 

документов и регистров. 

Для ведения проектов в системе АППИУС-PLM встроен 

функционал Управление проектами. Данный функционал 

системы соответствует стандартам ведения проектов. Проекты 

можно посмотреть, как в обычном окне, так и через Диаграмму 

Ганта рисунок 1. Диаграмма Ганта- простейший инструмент 

планирования и управления проектом, он представляет 

визуальный анализ графика проекта.  
 

 
Рисунок 1 – Окно просмотра этапов выполнения проекта через Диаграмму 

Ганта 
 

Хранение документации в системе отвечает требованиям 

ГОСТ 2.501-2013 "Правила учета и хранения». Система хранит 

картотеку бумажного документа для быстрого поиска и 

управления. Для каждого документа создается карточка учета 

документа, где хранятся все реквизиты, в том числе 

инвентарный номер и адрес хранения бумажной копии 

документа. Управление конструкторскими данными 

основывается на создании электронной структуры изделия. В 

соответствии с ГОСТ 2.053-2013 ЭСИ - электронный КД, 

содержащий полное описание изделия в соответствии со 

спецификацией.  

Такой подход к формированию ЭСИ дает любому 

пользователю полную информацию по изделию со своего 

рабочего места: 
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 Состав изделия по всему уровню вложенности и 

материал изготовления деталей ЭСИ; позиции и количество 

элементов структуры; контрольные копии чертежей; 

 Применяемость элементов и автоматическое 

формирование номенклатуры всех элементов для учетной 

системы 1С: ERP, т.е. каждый элемент ЭСИ имеет свойство 

связи с учетной системой 1С: ERP через номенклатуру. 

Номенклатура для учетной системы создается на 

основании данных электронной структуры изделия через 

бизнес-процесс верификации номенклатуры в автоматическом 

режиме. Через ERP-компонент, встроенный как подсистема в 

АППИУС-PLM, на основании созданных и заполненных данных 

по технологии изготовления (маршрут изготовления, точки 

маршрута, технологические операции, время выполнение работ, 

время по трудоемкости, нормы расхода заготовок) создаются 

ресурсные спецификации и маршрутные карты для передачи в 

учетную систему ERP. В процессе работы в системе Appius-

PLM ERP-компонент проверяет ошибки, наличие и 

игнорирование которых может привести к некорректной работе 

на всех дальнейших этапах по использованию информации в 

учете. При создании объектов в рамках 1С: ERP отслеживание 

ошибок не предусмотрено, поэтому вся ответственность 

ложится на специалиста, переносившего информацию из 

документации в учетную систему. В результате применения 

системы Appius PLM время ввода производственной 

информации на изделие сокращается почти в пять раз, при этом 

одновременно создается электронный архив КТД в формате, 

удобном для дальнейшего использования конструкторско--

технологическими подразделениями. [2] После выгрузки 

данных сотруднику, отвечающему за формирование плановой 

себестоимости проекта, необходимо в окне плановой 

калькуляции рисунок 2 выбрать номенклатуру и действующую 

ресурсную спецификацию, выгруженную из PLMсистемы. 

Система по данным цен поставщиков, расценок по 

трудозатратам выведет сформирует калькуляцию. 
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Рисунок 2- Окно формирования плановой калькуляции 

 

Такой подход к нормативно-сметой оценки проектов 

позволяет в автоматизированном режиме в сокращенные сроки 

получать достоверные данные в едином информационном поле 

по единым справочникам системы. Что соответственно позволит 

инвестору принять объективное решение о возможности запуска 

проекта, исходя из проведенных расчетов. 
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The article describes the first stage of a research project aimed at 

building the process of implementing electronic document management 

systems in an enterprise. Efficiency and disadvantages of implementing 

these systems are evaluated. The analysis and selection of software tools for 

the development of document management systems. The problems and 

ways to solve them using the implementation of software in the enterprise. 

Keywords: electronic document management system, electronic 

document, management. 

 

С конца 20-го века динамичное развитие современных 

компьютерных и сетевых технологии активно способствует 

решению проблемы оптимизации управления документами. 

В настоящее время большинство развивающихся стран 

используют традиционную систему управления бумажными 

документами, но также увеличилась электронная форма 

документации, включая электронную почту, веб-страницы и 

пакеты баз данных, которые хранятся на рабочих станциях и 

серверах. Для интегрированного сбора данных в учреждении 

или организации система электронного документооборота 

(далее СЭД) часто становится одним из наиболее необходимых 

инструментов управления. И наряду с этим профессиональный 

менеджмент, умение координировать эффективную работу 

персонала, правильность проектирования, внедрения и 

совершенствования бизнес-процессов, эффективное 

осуществление организационной, административной и 

экономической деятельности становятся основными критериями 

достижения успеха в бизнесе.  

Целью данной работы является предложение 

теоретической основы процесса внедрения СЭД. Предложенная 

структура необходима, поскольку она объяснит характеристики, 

которые влияют на процесс внедрения СЭД в течение 

жизненного цикла системы. Как следствие, это раскроет 

влияние на процесс внедрения СЭД, таким образом, предоставит 

знания предприятиям, которые планируют эффективное 

внедрение СЭД в будущем. Также анализ преимуществ и 
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недостатков внедрения системы электронного 

документооборота. 

Есть много определений СЭД, найденных в литературе. 

С технологической точки зрения СЭД может быть определена 

как группа информационных снимков, состоящая из различных 

типов информации, которые могут существовать в разных 

местах в сети, с возможностью связывать информацию других 

документов в сети, поддерживать множественный доступ в 

разных типах данных. Автоматически обновлять информацию и 

модифицировать одновременно. [3]  

Другие определяют СЭД как запись данных с 

определенными функциями, такими как сущность сотрудников, 

как часть инвентаризации или в персональной системе, 

содержащая необходимую информацию, необходимую для 

представления данной концепции [2]. 

СЭД включает в себя следующие интерпретации: 1) 

электронная - использование современных информационных 

технологий; 2) документ - набор информации, относящейся к 

теме, структурированный для понимания человеком, 

представленный различными символами, который хранится и 

обрабатывается как единое целое; и 3) управление, создание, 

хранение, организация, передача, поиск, манипулирование, 

обновление и возможное удаление документов для выполнения 

организационной цели. 

Ниже представлена (см. Рис.1) типовая схема 

автоматизации документооборота. Схема включает в себя шесть 

модулей.  

Модуль почты используется для: 

 внутреннего обмена сообщениями между 

сотрудниками организации; 

 получения уведомлений Системы, в том числе и 

уведомлений о наличии новых, измененных и просроченных 

документов с прямой ссылкой на данный документ; 

 получения писем с внешних почтовых серверов, 

например, корпоративной почты. 
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Прототипом модуля календарь является привычный нам 

бумажный ежедневник.  По сравнению с неудобным бумажным 

прародичем данный модуль имеет ряд преимуществ:  

 синхронное отображение однодневного, а также 

трёхдневного и недельного расписания мероприятий; 

 быстрое добавление не только личных, но и 

коллективных мероприятий. При этом каждый участник 

мероприятия получает доступ к данной записи; 

 своевременное напоминание о мероприятии в виде 

сообщений электронной почты. 

Справочники представляют собой списки однотипных 

объектов, содержащих стандартную информацию и постоянно 

используемых в системе. Они позволяют максимально ускорить 

выполнение процедур, избежать повторного ввода одной и той 

же информации, а также отфильтровать данные по 

определенным значениям.  

Раздел документооборот является хранилищем 

всевозможных корпоративных документов. Документ в рамках 

системы рассматривается как объект информации, 

фиксирующий определенную операцию, связанную с 

деятельностью организации. Неотъемлемыми составляющими 

документа являются регистрационный номер, дата создания, 

автор, адресат, тип документа, заголовок, дата исполнения и 

отметка о состоянии исполнения. 

Раздел Персонал является хранилищем всевозможных 

кадровых документов.  

Модуль компания. Данный модуль выполняет 

информационно-коммуникационную функцию и состоит из 

следующих разделов: 

 Цель и миссия – раздел, предназначенный для 

публикации общей информации и основных сведений об 

организации; 

 Планы работ – раздел, предназначенный для 

публикации Общих планов работ компании; 
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 Блог – раздел, предназначенный для проведения 

опросов; 

 
Рисунок 1. Типовая схема автоматизации документооборота на предприятии 

 

Сегодня системы управления документами 

поддерживают управление жизненным циклом информации на 

основе документов. Исследователи во всем мире провели 

анализы, чтобы оценить традиционную систему управления 

документами и системы электронного документооборота с 

точки зрения производительности пользователя, показали 

преимущества недавно разработанных электронных систем[1]. 

Согласно результатам исследований Siemens Business 

Services [4] и ЭОС, автоматизация управления документами 

обеспечивает следующие бизнес-эффекты:  

 Экономия 20–30% рабочего времени в результате 

уменьшения рутинной нагрузки.  

 Рост производительности труда сотрудников на 20–

25%. Чем быстрее принимаются управленческие решения, тем 

быстрее распределяются и выполняются задачи по проектам. 
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 Сокращение издержек на бумажный документооборот 

на 60%. Экономия достигается за счёт отказа от массового 

копирования и печати деловых бумаг, а также от платных 

почтовых и курьерских услуг. 

 Ускорение поиска нужного документа на 20% [4]. 

 Ускорение процедуры согласования договоров, 

проектов и организационно-распорядительной документации на 

20%. 

 Повышение оперативности подготовки типовых 

отчётов о движении документов на 10%. 

 Суммарная экономия времени благодаря внедрению 

СЭД достигает 60%. 

 Также система электронного документооборота имеет 

свои недостатки. Их следует учитывать при принятии решений 

о внедрении систем электронного документооборота. Есть 

также пробелы в информационной безопасности. Основной 

проблемой внедрения системы электронного документооборота 

является модернизация технической инфраструктуры, в том 

числе приобретение необходимого оборудования (источники 

бесперебойного питания, серверы и т. д.) и программного 

обеспечения (ПО). Установка ПО на серверные и 

пользовательские рабочие станции, а также настраивание 

системы в соответствии с организационной структурой 

компании. 

 К решению обеспечения безопасности данных в СЭД 

можно отнести следующие способы защиты: 

 Распространенным среди всех известных являются 

логин и пароль.  

 Вторым по надежности способом аутентификации 

принято считать ЭЦП.  

 Самым безопасным способом аутентификации 

является биометрический метод распознавания пользователя 

системы. 

 В заключение статьи хочется отметить, что 

технологии не стоят на месте. По мере появления новых 
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технологий организации перешли от традиционной 

документооброта к электронной форме, поскольку это облегчает 

управленческую работу за счет интеграции и контроля файлов. 

Любое внедрение системы- это сложный многоэтапный процесс. 

Поэтому, необходимо понимать, что также внедрение СЭД 

требует ответственного и комплексного подхода. Ведь СЭД 

обеспечивает много преимуществ, включая поддержку 

управления, бюджет, безопасность, сотрудничество, 

производительность, системную интеграцию. 
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и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись 

и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных 

обозначений, размещенных под рисунком. 

Таблицы Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать 

порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь 

тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии 

с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов 

на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены 

в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.  

Формулы Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются 

только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в 

обычном текстовом режиме 
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