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Аннотация 

В статье представлено содержание о выполнении последовательно профессиональных 

действий системного анализа, направленного на решение целостно-системных связей относительно 

задач прикладной физики устойчивых процессов. Последовательное выполнение действий 

системного анализа реализует новые схемы инженерного мышления. 
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Annotation 

The article presents the content on the implementation of consistently professional actions of system 

analysis aimed at solving holistic-system relationships with respect to the problems of applied physics of 

stable processes. Consistent execution of system analysis actions implements new schemes of engineering 

thinking of international standards. 

Keywords 

system analysis, problems of applied physics, sustainable processes. 

 

Инженерные задачи прикладной физики устойчивых процессов отражают современное 

моделирование базисных элементов транспортных морских объектов. При этом формируются не 

только общие системные схемы инженерного мышления, но и профессиональная структура 

инженерной деятельности, которая отражает единство базисных знаний о технических объектах, 

способах инновационной деятельности, основанной на единстве предметных и деятельностных 

отношений, формирующихся в соответствующих фазах инженерного мышления, в условиях 

применения основных положений транспортных параметров физики устойчивых процессов при их 

функционирование в различных условиях [1. c.5]. 

В процессе решения инженерных задач прикладной физики устойчивых процессов требуется 

применять основные положения теории предметно-деятельностных отношений, системного анализа 

и теории поэтапного формирования умственных инженерных действий. 

Системный анализ направлен на выполнение заданной структуры активностей, когда – задачу 
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прикладной физики устойчивых процессов представляем как множество элементов, объединённых 

общей целью функционирования. При этом устанавливаются условия возникновения заданных 

отношений в прикладной физике устойчивых процессов. Возникающие внешние признаки позволяют 

установить единство силовых, энергетических, гравитационных, пространственных и временных 

параметров, Прямые, обратные и множественные связи порождают системные параметры 

транспортных объектов, которые в дальнейшем представляются как различные виды сложности 

функционирования. В процессе анализа установленных функций представляются технические блоки 

транспортных объектов, которые представлены в условия задач, требующих системного анализа, 

направленного на реализацию аналитических отношений относительно задач прикладной физики 

устойчивых процессов. 

1. Пусть уравнение возмущенного движения транспортной системы с одной степенью свободы 

определяется уравнением  

�̈� + α(x2 – 1)𝑥 ̇  + x  = 0 

где  α > 0. Исследовать устойчивость движения транспортной системы. 

2. Ротор веса судового гироскопа Q вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг 

собственной оси симметрии, совпадающей с неподвижной вертикальной осью х. Точка О, являющаяся 

центром сферической опоры ротора, неподвижна. Центр с тяжести ротора С находится на высоте 

ОС=ℓ2. Расстояние OA1 = ℓ; А1 есть крайняя нижняя точка ротора судового гироскопа. Момент инерции 

ротора судового гироскопа относительно оси симметрии равен А, а момент инерции относительно 

оси, проходящей через точку О и перпендикулярной к оси симметрии ротора, равен В. Исследовать 

устойчивость вертикального положения оси ротора судового гироскопа. 

3. Дана система дифференциальных уравнений возмущенного движения элементов 

транспортной системы 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
  = - y + α x3 ;     

𝜕𝑦

𝜕𝑡
 = x  + αy 3 . 

Определить устойчивость частного решения возмущенного движения элементов транспортной 

системы при х = у = 0 с помощью функции Ляпунова.  

4. На основании теоремы первого метода Ляпунова исследовать устойчивость нулевого 

положения равновесия транспортной системы 

�̇� = sin (α x + y2) + √4 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛2𝑦 – 2ex и �̇� = arctg(x3 + βy) + ℓn(1 + 3x)  . 

5. На основании теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости доказать,  �̇�ax2, тогда   

0, причем линейная система представляющая поведение транспортного  объекта x  0 устойчива. В 

случае a  0 эта система транспортного  объекта первого порядка неустойчива, а в случае a  0 - 

асимптотически устойчива. 

6. Доказать асимптотическую устойчивость 

. 

математической модели транспортного объекта. В данной системе линейные члены в правой части 

отсутствуют. Будем строить функцию Ляпунова в виде однородной формы соответствующего порядка.  

7. Математическая модель транспортного объекта задаётся уравнениями 

 
В линейном приближении имеем пару чисто мнимых корней, которые определяют 

неасимптотическую устойчивость. Вид функции Ляпунова подбирается исходя из особенностей 

данной задачи. Устойчивость в механических системах характеризуется тем, что правые части 

дифференциальных уравнений формировались искусственно для иллюстрации основных теорем, где 
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уравнения механики имеют определенную структуру в виде лагранжевой формы. Применение 

поэлементного анализа формирует системный тип ориентировки, который определяет новые схемы 

инженерного мышления. 

Список использованной литературы: 

1. Мищик С. А. Формирование базы данных задач основ прикладной физики динамического 

содержания [Текст] // Сборник статей Национальной научно-практической конференции «Новые 

информационные технологии как основа эффективного инновационного развития» – Уфа: OMEGA 

SCIENCE, 2020. – с. 5-8.   

© Мищик С.А., 2021 

  



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

9 

 

 

 

 
  



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

10 

 

УДК: 82.933                                                         

    Лысенко Анатолий Иванович 

кандидат философских наук, доцент 

г. Новосибирск, Россия 

 

 НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ СКАЗКИ ЕВГЕНИЯ ШВАРЦА  

КАК НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ «ОБЫКНОВЕННОГО ЧУДА» 

 

Аннотация 
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противоречий, острой конфликтности между тем, «что есть и что должно быть» в человеческом 

сознании и поведении. С необходимостью выхода на «Проблему Человека», которая является 

центральной в его творческом наследии. 
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Annotation 

The article examines the moral and philosophical foundations of E. Schwartz's dramaturgy in the light 
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                                                             Иду, бреду, но не гляжу вокруг, 

Чтоб не нарушить божье повеленье,  

Чтоб не завыть по волчьи вместо пенья, 

Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг. 

Е. Шварц 

 

Современная картина мира - предельно прагматична. Сформированное человеческое «Я» 

крайне активно и повсюду ищет личной «прибыльности», комфортного обустройства в социуме. Где 

просто уже нет места слабому интеллекту, воле, чувству… С пониманием откровенного диссонанса 

между тем, что есть и что должно быть. С отказом от традиционных устоев человеческого бытия и 

сознания; от представлений о добре и зле, любви и ненависти, бескорыстии и алчности, подвиге и 

предательстве. Когда исчезает необходимость чести, достоинства, совести; ответственности перед 

ними. В результате, актуализируется вопрос спасения цивилизации от неё самой, от человека в ней.  

Философия нигилизма, ницшеанства, констатирующая полную фальшь прежних ценностей, норм, 

традиций, идеалов, взывает к формированию принципиально Нового человека, способного продлить 

свою Историю: она стала почти единственно актуальной. Известный лозунг: «Мы наш, мы новый мир 

построим» - вновь главный на повестке дня. Кому он «наш» и в чем его «новизна» вуалируется, 

предлагается сделать «добровольно-принудительный» выбор. При этом, нравственно-философский 

аспект проблемы сотворения Нового человека, остается за кадром. Превалирует идеология большого 

Дела, большой новой политико-экономической реальности. «Новое», которое станет былью, 
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ориентировано не на единение, а на прежнее разъединение по социальному признаку стратификации. 

Тема идейно-творческого, художественного освоения явных проблем, сознательно уводится в 

«подполье сказки для взрослых». Там, в 30-е годы прошлого века, оказались произведения М. 

Булгакова, А Платонова, Е. Замятина, Е. Шварца… Они писали, что называется, «в стол», но, как 

известно, такие «рукописи не горят». С неизбежностью, вышли на свет, спустя нескольких десятилетий. 

Этический конфликт между «добрыми намерениями и мощением дороги в ад», со ставкой на 

неизбежное волевое насилие предстал неисчерпаемым, борьба с ним явно уходила в вечность.  

Потому эта тема была вынужденно вытеснена в сферу образно –мистического, метафорически-

сказочного. И, в тоже время, предельно-реалистического. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», 

но для этого надо было разобраться с самой сказкой, в её «традиционном формате». Он оказался не 

только прежним, но и предельно современным, на все времена. Потому что и человек был создан, 

рассчитан на все времена, когда «паралич» его души и тела, может быть, когда-нибудь, будет снят. 

Нельзя махнуть на него рукой, но и невозможно разрушить криками и действиями «На ура!». 

Предстояло и предстоит, как писал еще Аристотель, решить главную проблему-задачу: как оставаться 

человеком при любых жизненных обстоятельствах, обрести это главное правило человеческой жизни. 

Хотя бы в сказочной форме, может быть, потому так и писал их Е. Шварц - «Тень», «Голый король», 

«Обыкновенное чудо». Как заключал в своих дневниках Е. Шварц: «Уж лучше сказки писать, 

правдоподобием (современностью) не связан, а правды в них-больше» [1]. Все сказки мира - о 

человеке, а он, по сути - одинаков, как и сам этот мир. Повсюду большой объем негатива: знатность и 

рабство, богатство и бедность, счастье и несчастье, любовь и смерть, совесть и большая 

бессовестность; эгоистический беспредел. Пытаемся, иногда уйти от всего этого, и бесконечно к всему 

этому возвращаемся; смирившись, изредка пытаясь бунтовать (бессмысленно и беспощадно). Как 

справедливо поется в революционном гимне: «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и не 

герой» - всего добиться должны мы сами. Даже если не хочется и не можется. В истории плывем на 

корабле под любым предложенным названием, чаще всего, против ветра, но приходим к одному и 

тому же берегу, под названием «Жизнь». Где все еще жаждем спасения, помощи «со-стороны». Тогда, 

как справедливо замечает мастер на все руки, в том числе, и по каретам: «Здесь все от меня зависит». 

В этом убеждает всех нас в своих сказках Е. Шварц [2]. От Бога человечество уже почти отказалось, 

принимая его заповеди фарисейски, на словах. Уже на него не надеемся, а сами, по-прежнему, 

продолжаем «плошать». Жизнь постоянно предлагает нам выбор, но мы упорно предпочитаем его не 

замечать. Человек живет под страхами перед жизнью и смертью. Странный парадокс: смерть-

освобождает человека от них, однако он жизнь любит, а смерти-смертельно боится, предпочитая 

опасную и пустую жизнь. Такой человек напоминает «пень»: «я уже не изменюсь, не выросту, не 

зацвету». Это его полная жизненная правда-от бессилия. Жизнь-не сказка, но у нее есть перспектива 

стать ею. У смерти- нет никакой альтернативы- именно поэтому ее боятся; впрочем, как и все 

неизвестное, непонятное. 

Главный герой своих пьес: сам автор. И это был добрый Волшебник, поскольку верил в 

необыкновенное чудо превращения человека в человека [3]. Он понимал, что из животного нельзя 

сделать человека, к сожалению, человек склонен, и, слишком часто, превращается в животное. Е. 

Шварц был Волшебником, чего нельзя сказать о других, известных персонажах, претендующих на это 

звание. Волшебник из «Обыкновенного чуда» постоянно предпринимал разные «революционные 

эксперименты», об опасности которых предупреждала его любимая и любящая жена. Эксперимент с 

Медведем и его любовью к девушке мог закончится трагически. Но любовь победила, он, пересилив 

страх перед смертью, стал человеком. Древнегреческий философ Платон предлагал свое 

доказательство бытия Божия. Это-Любовь, которая взывает всё живое к Благу.   Раз она есть, значит, 

есть и Бог. Нет Любви- нет и Бога,- звучит вполне современно, актуально. Любовь-это божественная 

сказка, легенда, без которой, однако, не может жить человек, пытаясь с её помощью, одолеть свои 
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страхи перед принципиально неумолимой жизнью.  Это рабство, и одновременно, высшее 

устремление человека. Первое нам сегодня усиленно навязывают, во втором- отказывают, предлагая 

различные эрзац -заменители. Когда тело перестаёт тосковать по душе, тогда только и остаётся её 

имитировать, врать. Вместо того, чтобы научить людей любить, их учат бояться друг друга. Приучают 

жить и работать «в самоизоляции». Любовь человеческая – всемогуща, это единственное, что 

безусловно делает весь мир человечным [4]. Но дается она немногим, её надо заслужить, защищать 

пожизненно. Все сказки, однако, оканчиваются одинаково быстро и просто: «Они жили долго, 

счастливо и умерли в один день». В жизни не все так однозначно, а если бывшему Медведю не 

понравится бытие человеческое, и он вновь предпочтет вернуться в берлогу. И как можно подальше 

от людей, уговорив жену стать Медведицей, там нет тотального насилия, злобы, зависти и подлости; 

современной пропаганды однополой «любви». Животное не истребляет себе подобных без 

надобности. Когда его убивает охотник, у него делаются человеческие глаза и он плачет. Не потому ли 

человек сегодня убегает от цивилизации: сколько раз она его убивала, да еще похваляется этим. Жить 

и работать среди людей-очень тяжелое занятие, но на «удалёнке» будет ещё тяжелее, поскольку 

человек- «животное общественное». То, что сегодня реально происходит, пытается уверить нас, что 

мы живём в «конченом мире».  Требуются реальные доказательства, что это не так. Классический 

капитализм настолько дискредитировал себя, что даже сами капиталисты задумали отказаться от него.  

Сегодня затеваются новые программы, проекты «спасения цивилизации», они вполне способны 

начаться, но могут закончиться на её последних обломках, не обещая лучшего.  Главное, чтобы 

радикальный рационализм, прагматизм, учитывал не только материальные, но и духовно-идеальные 

интересы, потребности человека; работал на формирование такого «легитимного» его образа. Иначе-

новая экспериментальная «сказка» окажется неизбежно-необратимой драмой. Это доказал 

профессор Преображенский, экспериментатор из «Собачьего сердца» М. Булгакова, Он даже 

вызывает сочувствие и симпатию, благодаря блестящей игре актера. А ведь именно он должен быть 

наказан больше других, пытаясь «слепить» человека из тела собаки и сердца убитого в пьяной драке 

Клима Чугункина. Явный намек на другого Клима-первого советского маршала, до революции 

бывшего рабочего на «Чугунке». Так тогда называли железную дорогу. Из подобного материала 

можно получить еще более худшее подобие. 

Цари и царицы, короли и королевы тоже, по определению, не годятся на роль Героев-

спасителей. Интересен факт, что Сталин вполне одобрил концепцию фильма Эйзенштейна об Иване 

Грозном, игру актеров. Но из списка награжденных вычеркнул известную актрису-Л. Целиковскую, 

заявив что таких чувствительных, слезливых, трогательных цариц не бывает. Что касается «Драконов», 

больших и малых, то все они- выходцы из народа, есть воплощение зла,- хотя бывают очень 

эффективны, полезны, с точки зрения обывателя, ибо обеспечивают «порядок». «Дракон» Е. Шварца, 

по-своему, делает добро: избавил от цыган и, обратите внимание, - от холеры. Он умен, знает людей, 

чего они хотят и что, на самом деле, могут. Будучи посредственностями принижают что-то большее, 

стремясь избавиться от талантов и, особенно, от гениев. Завистливы, понимая свою ограниченность,-  

трусливы, отсюда вражда и подлая натура. Известным людям сегодня даже умереть становится 

страшнее: зальют оплаченной грязью их жизни, от рождения и до смерти. «Ближние», свои и чужие, 

прячутся за закрытыми дверями и окнами, взирая на жизнь через оставшиеся «щели», обсуждают мир 

на кухне, подальше от чужих глаз и ушей. Обыватель хочет от жизни многого, а получает значительно 

меньше, что, разумеется, не может сделать его добрее. Зато он «законопослушен». По этому поводу, 

В.Высоцкий, по следам роли Гамлета в Любимовском спектакле о Дании-тюрьме, написал песню «Бал-

маскарад». «Сегодня в нашей комплексной бригаде прошёл слушок о бале-маскараде. Раздали маски 

кроликов, слонов и алкоголиков, назначили всё это-в зоосаде». Было смешно, сегодня уже не смеются 

(и во всём мире). 

Но главный «герой» современности-министр-администратор из пьесы «Обыкновенное чудо». 
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«Эффективный менеджер», распоряжающийся бюджетом королевства, потому подчинивший себе 

всех и вся. Умен, расчётлив, в свою пользу, подмял самого «Королька»; циничен, признаётся, что 

нехорош. Опять же: «А кто нынче хорош?». Постоянно занят, но не забывает и о «любви». «Хотите 

большой, но и чистой любви? Приходите вечером на сеновал». Когда жена Волшебника обещает, что 

муж превратит его в нечто безобразное, мгновенно извиняется, «снисходит» до прощения. Именно из 

таких моральных уродцев сегодня получаются, если не Драконы, то всевозможные, многочисленные 

«дракончики».  Надо преодолеть нашу давнюю болезнь-вирус отрицания собственных возможностей.  

«Дракончики» воображают, что могут управлять людьми лучше, чем они способны делать это. 

Предлагаемые ими сегодня идеи вынуждены повторить,- программы реформирования общества-за 

гранью здравого смысла, откровенно порочны, несут глобальные угрозы, пытаясь выдавать 

собственный корыстный интерес за общие благие цели. Эти программы не очищения общества, а его 

«зачищения» ( методами Шарикова). 

Где же искать современных Рыцарей, готовых идти на плаху, костер, ради высших целей. 

Требуется даже не Галилей, отказавшийся от своей гелиоцентрической системы Вселенной: «Он знал, 

что вертится Земля, но у него была семья». Джордано Бруно пошел на костер за свои идеи, потому он 

больше нравится автору, чем Галилей. Господа - «великие реформаторы», ну не любите вы человека 

и человечество, так хотя бы пожалейте их. А если очень беспокойны сами, обременены желанием 

радикально-глобальных изменений, то прислушайтесь к совету философа Сократа: «Кто хочет 

сдвинуть мир, пусть сдвинет себя!». Жизнь есть процесс, движение, оно должно быть направлено в 

нужную, разумно-духовную, правильную сторону, а не на погоню за обогащением-в «яму жизни». Так 

и сделаемся мы, наконец, все вместе, счастливы. Но для этого надо превзойти нынешних себя, отдавая 

жизни больше, чем у неё берём.  Такие чудные герои на Земле были, и, хочется верить, всё ещё есть; 

значит, кажущееся сегодня невозможным -вполне возможно. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ КАУЧУКОВ ИЗ ЛАТЕКСОВ РАЗЛИЧНЫМИ СОЛЯМИ АНИЛИНА 

 

Аннотация 

Технология синтетических каучуков совершенствуется. Возрастают требования к качеству 

каучуков и к экологической безопасности их производств. Актуальным на сегодняшний день остается 

усовершенствование стадии выделения каучуков из латексов, так как именно эта стадия дает 

значительную нагрузку на природную среду. Цель работы – изучение возможности применения в 

качестве агентов, снижающих агрегативную устойчивость латекса, водных растворов солей анилина. В 

работе впервые были исследованы соединения ароматического ряда, содержащие азот.  

Проведенными исследованиями установлено, что применение для снижения агрегативной 

устойчивости солей анилина позволяет достичь полноты выделения каучуков из латексов при из 

расходе от 10 до 30 кг на тонну каучука, что до 20 раз ниже расхода хлорида натрия. Невысокие 

расходы коагулянтов снижают водопотребление и создают предпосылки для создания и эксплуатации 

замкнутых технологических циклов, сокращающих сброс загрязненных сточных вод в водоемы.   
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Abstract  

The technology of synthetic rubbers is being improved. The requirements for the quality of rubbers 

and the environmental safety of their production are increasing. The improvement of the stage of isolation 

of rubbers from latex remains relevant today, since it is this stage that gives a significant load on the natural 

environment. The aim of the work is to study the possibility of using aqueous solutions of aniline salts as 

agents that reduce the aggregate stability of latex. In this work, for the first time, compounds of the aromatic 

series containing nitrogen were investigated. The conducted studies have established that the use of aniline 

salts to reduce the aggregate stability makes it possible to achieve the complete separation of rubbers from 

latex at a consumption of 10 to 30 kg per ton of rubber, which is up to 20 times lower than the consumption 

of sodium chloride. Low costs of coagulants reduce water consumption and create prerequisites for the 

creation and operation of closed water supply systems.  
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 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

16 

 

Введение. Полимерные материалы массово применяются в различных промышленностях [1-2]. 

Экологические требования становятся более жесткие к их производству потому, что хозяйственная 

деятельность ухудшает влияние на окружающую среду в целом и на техносферу в частности. Для этого 

требуется разработка и проведение мероприятий по улучшению метода производства и 

совершенствованию оборудования, которое используют при получении полимеров и продукции на их 

основе. Это требование актуально и при производстве синтетических каучуков. При их выпуске 

основную нагрузку на природные водоемы дает стадия коагуляции [3], которая характеризуется 

образованием значительного количества загрязненных сточных вод. 

Применяемые в настоящее время для выделения каучука из латекса соли металлов первой 

группы периодической системы обладают дешевизной, но входят в противоречие с экологическими 

требованиями, так как их расходные нормы составляют сотни килограмм для производства одной 

тонны каучука. Это и приводит к загрязнению природных водоемов водными потоками, содержащими 

огромное количество, как минеральных солей, так и других продуктов, входящих в состав латексной 

эмульсии.   

Однако и до настоящего времени хлорид натрия находит свое применение в производстве 

каучуков, изготавливаемых эмульсионной полимеризацией. Это связано с тем, что ввиду 

особенностей производственных процессов некоторых предприятий на них не могут быть 

использованы, например, полимерные четвертичные соли аммония, обладающие высокой 

коагулирующей способностью [4]. Поэтому поисковые исследования, направленные на снижение 

расхода солевых коагулянтов или полной их замены на новые, обладающие требуемым комплексом 

свойств для конкретной промышленности, являются важной и актуальной задачей. Интерес в этом 

плане представляют такие продукты, которые являются многофункциональными, например анилин и 

его производные, являющиеся азотсодержащими органическими соединениями ароматического 

ряда. 

Соединения этого ряда при совмещении их с сильными кислотами способны давать соли. При 

этом необходимо отметить, что анилин – простейший ароматический амин, является основанием. 

Однако его основность более слабая (pKа = 4,6), чем у алифатических аминов (pKа около 10).  

Ароматические амины интересны и с практической точки зрения, так как они способны выполнять 

функцию не только коагулирующего агента, но и антиоксиданта. Захватываемый крошкой каучука 

анилин и его производные будут повышать стойкость каучука к старению, выполнять функцию 

ингибитора коррозии технологического оборудования и др. [5].      

Цель работы – изучение возможности применения солевых форм анилина в производстве 

эмульсионных каучуков. 

Материалы и методы. Из латекса марки СКС-30АРК выделяли каучук с использованием водных 

растворов солей хлорида натрия (20,0 % мас.), гидрохлорида анилина (2,0 % мас.), сульфата анилина 

(2,0 % мас.).  В качестве подкисляющего агента применяли водный раствор серной кислоты (2,0 % мас.). 

Характеристика бутадиен-стирольного латекса марки СКС-30АРК следующие: сухой остаток – 

21,4 % мас.; поверхностное натяжение - 57,4  мН/м; 

рН латекса – 9,6; содержание связанного стирола - 22,6 % мас. 

Коагуляцию осуществляли на опытной установке при температуре     20 °С по традиционной 

методике [7]. Результат оценивали по массе получившегося каучука и по прозрачности серума. Каучук 

отделяли от серума, промывали умягченной водой и высушивали в сушильном шкафу при 

температуре 82 оС. 

Основная часть. По данным эксперимента наблюдается увеличение массы выделяемой крошки 

каучука с увеличением расхода коагулянта. каучука из латекса. 

По диаграммам, представленным на рисунке, можно сделать вывод, что полная коагуляция при 

использовании хлорида натрия происходит только при его расходе 150 кг/т каучука. При 
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использовании анилингидрохлорида в количестве10 – 20 кг/т каучука отмечается полная коагуляция с 

дозреванием в течение 10-15 минут, а при 25 кг/т каучука – полная коагуляция без дозревания. При 

использовании анилина сернокислого в количестве 25 – 30 кг/т каучука достигается полная коагуляция, 

а при 20 кг/т каучука – полная коагуляция с дозреванием.  

 
Рисунок – Влияние расхода коагулирующих агентов на полноту выделения каучука из латекса 

 

С теоретической точки зрения можно считать, что процесс коагуляции латекса гидрохлоридом 

анилина протекает преимущественно по нейтрализационному механизму по формулам (1-3):  

       [С6Н5−N+Н3] СI−    +  R−СООК  →  [С2Н5−N+Н3] −ОО−R + КСI            (1) 

[С2Н5−N+Н3] −ОО−R + H2SO4  → [С2Н5−N+Н3] −HSO4  + R−СООH        (2) 

    R−СООК  +   H2SO4      →     R−СООH     +    КHSO4                                             (3) 

Аналогичные процессы протекают при получении каучука при применении сернокислой соли 

анилина. 

Целесообразность проведения исследований по возможности применения сернокислого 

анилина базируется на том, что в процессе выделения каучука из латекса его подкисляют серной 

кислотой. При этом протекает взаимодействие комплексной соли анилина с серной кислотой с 

образованием сернокислой соли анилина и карбоновой кислоты, которая захватывается крошкой 

каучука. Серум, содержащий сернокислый анилин может быть использован для приготовления 

водного раствора соли анилина и подкисляющего агента.  

Таким образом, учитывая тот факт, что расход солей анилина ниже расхода хлорида натрия, 

можно предположить, что это позволит снизить водопотребление цехами производящими каучуки 

эмульсионной полимеризацией, создать замкнутый цикл водопотребления и снизить загрязнение 

окружающей среды.     

Выводы. Проведенный эксперимент показал, что расход солей анилина на выделение 1 т 

каучука не превышает 30 кг/т каучука, что в 5-6 раз ниже расхода хлорида натрия. Содержание 

загрязняющих веществ в водной фазе значительно сокращается, что создает перспективу применения 

замкнутого цикла водопотребления.  
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Аннотация 

В статье автор вводит в научный оборот неопубликованные ранее в полном объеме письма 

будущего академика Александра Михайловича Ляпунова. Все они написаны в августе 1876 года и 

адресованы его матери. Из них мы можем узнать о том, какое впечатление произвел Санкт-Петербург 

на приехавшего поступать в университет юношу, о круге его общения. Кроме того, описание 

повседневных, и на первый взгляд незначительных, событий позволяет достоверно представить 

интересы и характер этого человека.  
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THE FLOOR IS GIVEN TO FUTURE STUDENT ALEXANDER LYAPUNOV. LETTERS TO MOTHER 

 

Annotation 

In the article, the author introduces into scientific circulation the letters of the future academician 

Alexander Mikhailovich Lyapunov, previously unpublished in full. All letters were written in August 1876 and 

are addressed to his mother. From them we can learn about the impression that St. Petersburg made on the 

young man who came to enter the university, about his circle of contacts. In addition, the description of 

everyday, and at first glance insignificant, events allows you to reliably represent the interests and character 

of this person. 
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Не вызывает сомнений необходимость серьезного изучения жизни и деятельности крупных 

ученых. Если говорить о теории управления, то звездой первой величины, несомненно, является 

академик Александр Михайлович Ляпунов (1857-1918). А.М. Ляпунов – гениальный русский математик 

и механик, которого знают во всем мире. Труды Ляпунова служили, служат и будут служить 

неиссякаемым источником для научной деятельности многих поколений механиков и математиков. 

Развитие идей А.М. Ляпунова ведется по многим направлениям: при решении практических задач 

небесной механики, устойчивости движения летательных аппаратов, роботов и т.д.  

Чаще всего, говоря о жизни и личности А.М. Ляпунова, исследователи обращаются к 

воспоминаниям его современников. И автор этой статьи не была исключением. Рассказывая о 

Ляпунове, приводила многочисленные отзывы его сослуживцев, прежде всего, В.А. Стеклова и А.Д. 

Билимовича [13, 2], а также воспоминания родственников, Б.М. Ляпунова, И.М. Сеченова, 

М.А. Персияниновой (урожд. Шипилова) [6, 12, 10]. 

В данной публикации хотелось бы дать слово ему самому, а точнее привести здесь фрагменты 

из его писем к матери Софье Александровне Ляпуновой и при необходимости немного 

прокомментировать их (рис. 1, 2). 

В Санкт-Петербургском филиале Архива Российской Академии наук (СПбФ АРАН) сохранились 
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его письма, как самые ранние, написанные в возрасте 11-12 лет, так и за студенческий период. Эти 

письма охватывают период с 11 апреля 1869 года по 11 февраля 1879 года и помещены в достаточно 

объемное дело, состоящее из приблизительно из 150 листов [11]. 

                          
Рисунок 1 – А.М. Ляпунов. 1876            Рисунок 2 – С.А. Ляпунова 

 

Они были написаны во время вынужденных разлук с матерью, которая, судя по всему, очень 

болезненно переживала раздельное проживание. Переписка прервалась в связи с безвременной 

кончиной Софьи Александровны 17 февраля 1879 года. Если детские письма-записки очень 

трогательны, то студенческие наиболее информативны. Познакомившись с ними, автору удалось 

немного приблизиться к пониманию этого великого человека и погрузиться в давно ушедшую эпоху. 

Письма о том, как он остановил свой выбор на математике, как осознанно пришел к этому 

решению, с каким рвением изучал любимые предметы и на третьем курсе начал заниматься научной 

работой, - частично уже опубликованы автором в журнале «Математика в высшем образовании» [9]. 

Не будем повторяться, и в данной статье в большей мере остановимся на том, каким он увидел Санкт-

Петербург, чем интересовался молодой Александр Ляпунов, какой была его повседневная жизнь. 

Если на вопрос, понравилась ли столица при первом знакомстве, коротко ответить словами 

Ляпунова, то они таковы: «Петербург произвел на меня очень хорошее впечатление». Для того, чтобы 

узнать подробности, мы должны процитировать некоторые письма.  

В Санкт-Петербург Александр добирался поездом через Москву. В столицу он приехал не один, 

а с четырьмя бывшими одноклассниками, или товарищами, как тогда чаще принято было говорить. От 

Москвы поезд шел до Петербурга целых 25 часов [8, с. 25]. 

На следующий день 15 августа 1876 года Александр написал домой: 

«Милая мама! 

Целую тебя и братьев. Вчера мы приехали в Петербург в 6 часов вечера и все пятеро заняли 

меблированную комнату на углу Невского проспекта и Литейной, комната очень хорошая, большая 

с паркетным полом; окошками выходит на Литейную. Мы платим за эту комнату 1.р 50 коп в 

сутки, так что на каждого приходится по 30 коп. 

Трушенинников, Ячмонин и Шешин…. Нашли уже себе квартиру в 20 руб. и завтра хотят туда 

переезжать. Сегодня утром я успел исходить почти весь Петербург, прошел весь Невский 

проспект, Дворцовую площадь на которой находится очень хороший сад перед Адмиралтейством, 

потом Дворцовым мостом прошел на Васильевский остров, заходил в университет, где мне 

сказали, что для моего поступления в университет не может представляться никаких 

затруднений; потом я прошел к Михайловским, где и отобедал. К Михайловским приходил сегодня 

также Иван Михайлович; он с 1 сентября начнет читать лекции в университете, но на моем курсе 

его не будет, т.к. он будет читать только на 2-м и 3-м курсах. 

С Николаем Андреевичем мы сегодня ходили искать квартиру. Квартир мы видели очень 

много, так что вероятно, на днях и мы с Кебером найдем себе квартиру и переедем туда. 
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В Москве пробыли с 8 часов утра до 5 часов полудня: в это время я ходил осматривать город. 

Москва мне не очень понравилась, зато Петербург произвел на меня очень хорошее впечатление; 

Кузнецкий мост, одно из самых лучших мест в Москве, по-моему, нельзя сравнивать даже с 

Большим проспектом, находящемся на Васильевском острове. Самая красивая улица в Петербурге, 

по-моему, Большая Морская, ее несколько портит только то, что она немного узка по сравнению 

с высотой домов, находящихся на ней. 

Напиши мне на имя Николая Андреевича, адрес следующий: Васильевский остров, на углу 

Большого проспекта и 18 линией, дом Мюнстра, кВ. 6. 

Я напишу тебе, когда уже найду квартиру и совершенно устроюсь. 

Целую тебя и братьев. Любящий тебя, сын твой 

А. Ляпунов 15 Августа 1876 г. 

P.S. Передай мой поклон Таше» [11, л. 20, 20об., 21]. 

 

В письме упомянуты бывшие одноклассники Николай Трушенников, Михаил Шешин, Михаил 

Ячмонин и Георгий Кебер. Кроме того, названы некие Иван Михайлович и Николай Андреевич. Первый 

− знаменитый ученый Иван Михайлович Сеченов, а второй − генерал в отставке Николай Андреевич 

Михайловский (рис. 3, 4) – это родственники Ляпуновых по тете Екатерине Васильевне Сеченовой 

(урожд. Ляпуновой). Младшая сестра отца Александра породнилась с Сеченовыми, выйдя замуж за 

Рафаила Михайловича Сеченова родного брата физиолога. Таша – Наталья, работница в доме 

Ляпуновых, помогающая матери по хозяйству. Кстати, Александр почти в каждом письме шлет ей 

поклоны. 

                           
Рисунок 3 – Н.А. Михайловский         Рисунок 4 – И.М. Сеченов 

 

«17-го Августа 1876 г. 

Милая мама! 

Теперь я совершенно устроился; вчера мы с Кебером нашли квартиру, а сегодня переехали в 

нее. Квартира наша довольно порядочная; она состоит из одной очень большой комнаты, в 

которой могут поместиться не только двое, но и трое или четверо; неудобство ее заключается 

в том, что она находится довольно далеко от университета (около 2 верст). Мы платим за нее 15 

руб. в месяц, так что на каждого приходится 7,5 руб., если же с нами поселится Сапунов, которого 

мы до сих пор не имели еще здесь найти, то квартира будет стоить каждому из нас 5 руб. Адрес 

моей квартиры следующий: Васильевский остров, 17 линия, между Большим и Средним проспектом, 

дом № 16 квартира №3. Напиши, пожалуйста, был ли Сапунов у нас без меня; может быть он еще 

и не выезжал из Нижнего. 

Целую тебя и братьев. А. Ляпунов» [11, л. 22, 22об.]. 

Упомянутый в этом письме Сапунов – Иван Сапунов, бывший одноклассник Александра 

Ляпунова по Нижегородской губернской гимназии, шестой из 13 выпускников 1876 года. Квартира, 
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которую они с Георгием Кебером нашли, находилась в каких-нибудь 300 метрах от родственников 

Михайловских, где Александр нередко бывал. Неудобство ее заключалось разве что в отдаленности 

от будущего места учебы. Эта первая квартира, в которой доведется жить Ляпунову в Санкт-

Петербурге, а точнее на Васильевском острове. Все годы студенчества, включая магистратуру, он 

проживет на съемных квартирах, как, впрочем, и все его ближайшие родственники, например, 

Сеченовы и Михайловские. Обратимся к карте Васильевского острова и отметим основные памятные 

места, так или иначе связанные со студентом Александром Ляпуновым (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Ляпуновские места В.О. 

 

Далее приведем письмо, датированное воскресеньем 22 Августа 1876 года: 

«Милая мама! 

Теперь я кончил все свои дела в университете; вчера ходил туда, отнес копии всех своих бумаг 

(марки на бумаги наклеивать никакие не следует), и внес 25 руб, за право посещать лекции, после 

чего получил квитанцию и свидетельство, что я действительно студент и могу свободно 

проживать в Петербурге; свидетельство это дано мне сроком на 1 Марта 1877 год, а если я до 1-

го Марта не внесу 25 руб. на вторую пару академического года, то меня исключат из 

университета, если же я их уплачу, то мне снова выдадут такое свидетельство сроком до 15 

октября (15-го Окт.- 1 Марта считаются последним сроком для взноса денег за первую и вторую 

половину академического года); Кроме свидетельства на жительство, мне выдали также из 

университета правила для студентов, причем обязали подпиской их исполнять. Лекции у нас в 

университете начнутся еще неизвестно когда; Кебер ходил в университет за свидетельством и 

ему сказали, чтобы он зашел за правилами (так как печатные варианты экземпляров правил все 

вышли) около 2-го Сентября – следовательно, лекции еще не начнутся 1-го Сентября. Ужасно 

скучно без занятий: я здесь живу еще только неделю, а мне кажется, что я уже с год живу в 

Петербурге; по целым дням слоняюсь по улицам и сидим без всякой цели; так что в день сделаешь 

по крайней мере верст 15. Книг никаких нет, читать нечего, впрочем, я сегодня для себя взял у 

Николая Андреевича две книги: «Самодеятельность» Смальса и жизнь Магомеда – Ирвинга. Николай 

Андреевич принял во мне большое участие: он просил меня к нему во всякое время и непременно к 

обеду. 
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Теперь я почти совсем уже ознакомился с Петербургом: был во всех садах, исключая 

Таврический; завтра утром я намерен сходить в кунтскамеру и музеи: вход туда бывает открыт 

по понедельникам от 11 до 3 часов; там много интересного и при том все это можно видеть 

бесплатно. В четверг 26-го Августа я с товарищами намерен сходить в русскую оперу: будет 

даваться «Жизнь за царя»; это еще первый спектакль в Мариинском театре; второй будет 

вероятно 30 –го Августа, а с 1-го Сентября ежедневно. Погода здесь в Петербурге стоит все время 

великолепная так что я почти целые дни провожу на улицах; ухожу из дома часов в 11, около 4 

обедаю в какой-нибудь кухмистерской (где платится по 25 коп.за обед) и потом шатаюсь по 

улицам часов до 10 вечера. После чего возвращаюсь домой, выпиваю стаканов по десять чаю и 

ложусь спать; таким образом, проходит каждый день. Приехавши в Петербург, я боялся сначала 

пить Невскую воду, но теперь я пью, поскольку она не производит на мой желудок никаких 

действий. 

Ты пишешь, что стипендия мне назначена, как же я буду ее получать из университета, или 

ты будешь мне высылать деньги? 

Денег мне пока еще не нужно: у меня осталось еще 50 руб. 

Целую тебя и братьев. Таше кланяюсь. 

А. Ляпунов» [11, л. 23-24]. 

Скажем несколько слов об упомянутых книгах. Книга "Self-help" (в русском переводе 

«Самодеятельность») шотландского писателя-моралиста Сэмюэла Смайлса была очень популярна в 

России. Об этом говорит, прежде всего, тот факт, что издавалась она с 1866 до 1903 года десять раз! 

То, о чем эта книга, лучше всего скажут названия некоторых ее глав, например, «Усердие и стойкость 

в работе, как необходимое условие успеха» или «Промышленные деятели, изобретатели и 

производители». В этой книге приведено очень много биографий успешных людей. 

Книги американского писателя-романтика Вашингтона Ирвинга также были очень популярны в 

России. Увлекательная книга «Жизнь Магомета» была написана им в 1849-1850 года и переделена на 

русский и издана в Москве в 1857 [4]. Как и в других произведениях этого писателя, в ней использован 

обширный фактический материал. В книге рассказывается не только о самом Мухаммеде, но и об 

Аравии, арабах и о тех временах, в которых он жил. 

На чаепитии остановимся немного подробнее. Чай, как видно из писем к матери, был 

неизменным атрибутом абитуриентской, а позже и студенческой жизни. Его он потреблял в больших 

количествах, как правило, вместо ужина. Чай в те времена стоил достаточно дорого. В то давнее время 

в России пили китайский чай, который совершал полуторалетнее путешествие, прежде чем попадал в 

столицу. Путь пролегал от Кяхты до Ирбита, далее Казани, Нижнего Новгорода и только потом попадал 

в столицу [5, с. 74].. Например, Дюма-отец писал, что «лучший чай пьют в Петербурге и в целом по всей 

России» и объяснял это тем, что чай сильно страдал от длительных морских перевозок и «морского» 

чая русские не пьют, а используют доставленный так называемым «караванным путем» [3, с. 653].  

Кстати, Александр Ляпунов доводился внучатым племянником Сергею Евсеевичу Александрову, 

купцу 1 гильдии, удостоенного звания коммерции советника, присваиваемого купцам за особые 

успехи в торговой деятельности. С.Е. Александрову принадлежала российская монополия на торговлю 

кирпичным чаем, представлявшим из себя прессованную чайную крошку, который был на 25−30% 

дешевле байхового и поэтому раскупался небогатыми слоями населения. Но ко времени описываемых 

событий Сергей Евсеевич уже умер, а наследники не продолжили его дело. 

В Петербурге открывалось очень много специализированных чайных магазинов, были они и на 

Васильевском острове, но Александр чаще пользовался присланным из Поволжья. Первую партию чая 

Александр привез из Нижнего Новгорода, вторую его мама передала с родственниками Сеченовыми. 

Они с Георгием Кебером расходовали его экономно, прибегая к одному интересному приему, который 

он описал уже в следующем письме: «Мы, заделывая чай, обычно кладем в чайник немного соды, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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отчего он делается чрезвычайно крепким, даже от одной ложки» [11, л. 31об.]. 

В конце письма Александр упомянул о стипендии. Весной 1876 года, в период подготовки Саши 

к выпускным экзаменам в гимназии, его мать Софья Александровна Ляпунова, вдова, которая 

воспитывала трех несовершеннолетних сыновей, решилась обратиться к Нижегородскому 

Губернскому Предводителю Дворянства за материальной поддержкой, чтобы дать сыну возможность 

продолжить образование. За обучение в университете нужно было платить 50 рублей за год, не считая 

денег на питание и проживание [7, с. 110]. 

Статская советница Софья Александровна Ляпунова пишет письмо на имя предводителя Сергея 

Сергеевича Зыбина с просьбой назначить ее старшему сыну денежное пособие в виде дворянской 

стипендии на все время пребывание его в университете [14, л. 12, 12об.]. На что спустя некоторое 

время был получен положительный ответ.  

Нижегородское дворянство поддержало будущего ученого, назначив ему «с 1 сего Августа для 

дальнейшего образования в Императорском С.Петербургском Университете» ежегодную 

дворянскую стипендию в размере 250 рублей в год [14, л. 32-33об.]. Добавим еще, что А.М. Ляпунов 

по окончании гимназии был награжден золотой медалью (единственный гимназист из своего 

выпуска). 

Итак, на основе нескольких писем к матери мы рассмотрели повседневную жизнь абитуриента 

Александра Ляпунова, будущего великого ученого, который приехал из Нижнего Новгорода в столицу 

поступать в университет. Благодаря этим нескольким небольшим посланиям, мы можем лучше и 

достовернее представить девятнадцатилетнего А.М. Ляпунова. Судя по письмам, это был юноша с 

широким кругом интересов, легкий на подъем, открытый новым впечатлениям, не чуждый искусству, 

театру, в то же время нетребовательный в быту и привыкший жить на весьма скромные средства.  
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Аннотация 

В настоящее время предприятия различных сфер бизнеса внедряют системы автоматизации, 

позволяющие автоматизировать различные направления деятельности. Успех деятельности любой 

компании во многом определяется тем, насколько компания идет в ногу со временем и внедряет 

автоматизированные системы, которые непременно позволяют сократить издержки, минимизировать 

рутинные операции, происходящие в процессе оперативной деятельности любого предприятия.  
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Abstract 

Currently, enterprises in various business areas are introducing automation systems that automate 

various areas of activity. The success of any company is largely determined by the extent to which the 

company keeps up with the times and implements automated systems that will certainly reduce costs, 

minimize routine operations that occur in the course of the operational activities of any enterprise. 
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В настоящее время предприятия различных сфер бизнеса внедряют системы автоматизации, 

позволяющие автоматизировать различные направления деятельности. Успех деятельности любой 

компании во многом определяется тем, насколько компания идет в ногу со временем и внедряет 

автоматизированные системы, которые непременно позволяют сократить издержки, минимизировать 

рутинные операции, происходящие в процессе оперативной деятельности любого предприятия.  

В рамках данной работы проведено изучение технологии продаж на примере компании, 

работающей в сфере услуг VR-центра. Актуальность выбора темы ВКР заключается в необходимости 

удержания клиентской базы компаниями, работающими в данном сегменте рынка. Специфика 

данного рынка связана с наличием большого количества игроков и для сохранения своих позиций на 

рынке необходимо для клиентов создавать условия, позволяющие проводить расширение и 

удержание клиентской базы. 

Целью работы является разработка проекта создания предприятия электронного бизнеса в 

области предоставления услуг виртуальных игр на базе ООО «Быстров VR» 

Объектом исследования является электронный бизнес ООО «Быстров VR».  

Предмет исследования – бизнес-процессы VR-центра. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
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В первой главе работы сделан обзор систем электронного бизнеса и систем бизнес-

планирования в работе компаний, описаны информационные системы управления маркетингом 

Вторая глава начинается с выбора средств моделирования бизнес-процессов, приведена 

сравнительная характеристика двух CASE-средств, выбор наиболее оптимального, далее идёт не 

посредственное моделирование бизнес-процессов VR-Клуба в нотации IDEF0. Было проведено 

создание информационной системы для автоматизации деятельности VR-центра. Определены 

сущности информационной системы, установлены связи между ними, проведено построение 

структуры данных информационной системы. 

Третья глава содержит обзор использования интернет-технологий в работе VR-центра, 

информацию о использование интернет-сервисов в технологиях электронного бизнеса, показаны 

различные варианты использования средств интернет-маркетинга (сайты, соц. сети и т.д.), были 

рассчитаны технико-экономические показатели оценки эффективности бизнес-процессов. 

По итогам третьей главы данного проекта были рассчитаны технико-экономические показатели 

оценки эффективности бизнес-процессов. 

Показатели эффективности отображают, что реальная денежная выгода от внедрения 

программного продукта довольно велика, а уменьшение трудозатрат делает проект наиболее 

привлекательным, что обеспечит общую эффективность внедряемой разработки. А использование 

современных средств маркетинга-распространения поможет привлечению новых клиентов. 

© Быстров А.С., Кузнецов А.П., 2021  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация 

В период всеобщей пандемии выход офлайн бизнесов в онлайн – объективная необходимость. 

Процесс создания эффективных электронных бизнесов сложен и требует методического обеспечения. 

Цель работы: повышение эффективности электронных бизнесов предприятий, организаций. В ходе 

исследования использовались следующие общие и частные методы: системный анализ, индукция, 

дедукция, методы мысленного эксперимента. Разработана методика создания эффективного 

электронного бизнеса. 

Ключевые слова 
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DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY OF CREATION OF EFFECTIVE ELECTRONIC BUSINESS 

 

Abstract 

In the period of a general pandemic, going offline businesses online is an objective necessity. The 
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process of creating effective e-businesses is complex and requires methodological support. Purpose of work: 

increasing the efficiency of electronic businesses of enterprises, organizations. During the study, the 

following general and particular methods were used: system analysis, induction, deduction, methods of 

thought experiment. A methodology for creating an effective e-business has been developed. 

 

Keywords 

Electronic, business, efficiency, essence, methodology, algorithm 

 

В период всеобщей пандемии выход офлайн бизнесов в онлайн – объективная необходимость. 

Процесс создания эффективных электронных бизнесов сложен и требует методического обеспечения. 

Актуальность работы также обусловлена тем, что теоретические и практические наработки по 

данному направлению, практически отсутствуют. 

Цель работы: повышение эффективности электронных бизнесов предприятий, организаций.  

В ходе исследования использовались следующие общие и частные методы: системный анализ, 

индукция, дедукция, методы мысленного эксперимента. 

Объект исследования: Электронный бизнес.  

Предмет исследования: Процесс создания электронного бизнеса.  

В первой главе работы сделан обзор методов создания бизнеса и электронного бизнеса, в 

частности. В результате углублённого исследования предметной области определены основные 

проблемы при создании электронных бизнесов и сформирован комплекс задач, которые необходимо 

решить для достижения поставленной в данном исследовании цели.   

Следующая глава исследования посвящена определению основных сущностей электронного 

бизнеса и требований к ним. В результате определено более 30 основных сущностей, которые 

формируют фундамент электронного бизнеса и существенно влияют на эффективность его создания и 

функционирования. А именно на систематическое получение прибыли.   

Третья глава определяет этапы создания электронного бизнеса и оценку его эффективности. В 

результате выполненных исследований определены основные этапы, которые необходимы пройти 

компаниям, которые решили продвигать свои товары и услуги посредством электронного бизнеса. 

При этом, в данной главе, даются методические рекомендации, регламентирующие сам процесс 

создания электронных бизнесов. В главе даны алгоритмы выбора основных сущностей электронного 

бизнеса. Таких как, например, сайт, хостинг, чат-бот, email рассылка, электронный помощник, 

визуальный контент и многих других. 

В результате выполненного исследования разработана методика создания эффективного 

электронного бизнеса, которая позволяет бизнесам, находящимся в офлайн, начать свою деятельность 

в интернет-пространстве. Всё это особенно ценно в период пандемии, когда многие бизнесы теряют 

позиции и не в состоянии эффективно продавать свои товары и услуги.  

Сам методика разработана таким образом, что бизнесмены, несведущие в области интернет-

технологий, в методах продвижения бизнесов в социальных сетях в состоянии в короткие сроки 

создать свои эффективные электронные бизнесы.  

Перспективы разработки видятся в создании онлайн сервиса, который позволит в 

автоматизированном режиме, с привлечением экспертов, обеспечивать современный бизнес 

методическими указаниями по созданию электронных бизнесов. Также материалы работы могут 

применяться при чтении лекций и практических занятий по предметам специальности «Бизнес 

информатика».  

© Владыкин Р.Р., Кузнецов А.П., 2021  
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РАЗРАБОТКА ПАКЕТА МЕТОДИК И РЕГЛАМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация 

В период всеобщей пандемии офлайн бизнесы начали стремительно выходить в онлайн. При 

этом не отдавая себе отчет в том, что необходимо пересмотреть подход к безопасности. Цель работы: 

Обеспечение информационной безопасности электронного бизнеса в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. В ходе исследования использовались следующие общие и 

частные методы: системный анализ, индукция, дедукция. Разработан пакет методик и регламентов. 

Ключевые слова 

Электронный, бизнес, информационная, безопасность, регламенты. 
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DEVELOPMENT OF A PACKAGE OF METHODS AND REGULATIONS TO ENSURE THE INFORMATION 

SECURITY OF ELECTRONIC BUSINESS 

 

Abstract 

During the period of the general pandemic, offline businesses began to rapidly go online. At the same 

time, not realizing that it is necessary to reconsider the approach to security. Purpose of work: Ensuring 

information security of electronic business in accordance with the requirements of the legislation of the 

Russian Federation. In the course of the study, the following general and specific methods were used: system 

analysis, induction, deduction. A package of methods and regulations has been developed. 

Keywords 

Electronic, business, information, security, regulations 

 

В период всеобщей пандемии выход офлайн бизнесов в онлайн – объективная необходимость. 

Однако при выходе в онлайн, бизнесам требуется в принципе пересмотреть отношение к процессам, 

обеспечивающим их собственную безопасность и безопасность клиентов. Обеспечение 

информационной безопасности выходит для них на первый план и требует внимание на всех уровнях 

бизнес-процессов.  

Актуальность работы также обусловлена тем, что отсутствуют упорядоченные методики и 

регламенты, которые бы обладали требуемой универсальностью и могли бы использоваться во всех 

отраслях бизнеса. 

Цель работы: обеспечение информационной безопасности электронного бизнеса в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации.  

В ходе исследования использовались следующие общие и частные методы: системный анализ, 

индукция, дедукция. 

Объект исследования: Электронный бизнес.  

Предмет исследования: Информационная безопасность электронного бизнеса.  
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В первой главе работы сделан обзор методов, технологий обеспечения информационной 

безопасности бизнеса. В результате углублённого исследования предметной области определены 

основные проблемы при обеспечении информационной безопасности электронных бизнесов и 

сформирован комплекс задач, которые необходимо решить для достижения поставленной в данном 

исследовании цели.   

Следующая глава исследования посвящена определению основных угроз информационной 

безопасности электронного бизнеса. В результате определено более 17 основных угроз, которые 

существенно влияют на информационную безопасность бизнеса, реализующего свои бизнес-процессы 

в глобальной сети и социальных сетях. 

Третья глава содержит разработки пакетов методик и регламентов обеспечения 

информационной безопасности электронного бизнеса. В результате выполненных исследований 

определены основные этапы, которые необходимы пройти компаниям, которые решили продвигать 

свои товары и услуги посредством электронного бизнеса. При этом, в данной главе, даются 

методические рекомендации, регламентирующие процессы обеспечения информационной 

безопасности электронных бизнесов. В главе и приложениях к исследованию приведены типовые 

методики и регламенты, которые при должной адаптации могут быть применены 99.9 % бизнесов, 

работающих онлайн. 

В результате выполненного исследования разработан пакет методик и регламентов 

обеспечения информационной безопасности электронного бизнеса, который позволяет бизнесам, 

находящимся в офлайн, начать свою деятельность в интернет-пространстве без существенных рисков 

для них.  

Сами методики и регламенты разработаны таким образом, что бизнесмены, несведущие в 

области интернет-технологий, в методах обеспечения информационной безопасности в состоянии в 

короткие сроки создать положения и регламенты в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

Перспективы разработки видятся в создании онлайн сервиса, который позволит в 

автоматизированном режиме, с привлечением экспертов, обеспечивать современный бизнес 

методическими указаниями по созданию регламентов обеспечения информационной безопасности 

электронного бизнеса. Также материалы работы могут применяться при чтении лекций, практических 

занятий по предметам специальности «Бизнес информатика», «Информационная безопасность».  

© Казанцев Н.А., Кузнецов А.П., 2021  
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КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация 

Собственники компаний и руководители коммерческих служб зачастую сталкиваются с 

проблемой недостаточно высокой эффективности отделов продаж. Решением данной проблемы 

является автоматизация операционных бизнес-процессов. Цель работы: Автоматизация бизнес-
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процесса прохождения сделки в производственной компании. В ходе работы использовались 

инструменты анализа архитектуры предприятия, нотации описания бизнес-процессов BPMN и IDEF0, 

методы поиска и анализа деятельности согласно ТОС. Разработан проект автоматизации бизнес-

процесса прохождения сделки.  

Ключевые слова 

Бизнес-процессы, эффективность, отдел продаж, автоматизация, производственная компания  
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AUTOMATION OF THE BUSINESS PROCESS OF PASSING A TRANSACTION IN A MANUFACTURING 

COMMERCIAL COMPANY 

 

Abstract 

Owners of companies and heads of commercial services often face the problem of insufficiently high 

efficiency of sales departments, due to the lack of systematic control of personnel within the framework of 

the business process. The solution to this problem is the automation of operational business processes. 

Purpose of work: Automation of the business process of passing a transaction in a manufacturing company. 

In the course of the work, we used tools for analyzing enterprise architecture, notations for describing 

business processes BPMN and IDEF0, methods for searching and analyzing activities according to TOC. A 

project has been developed to automate the business process of the transaction. 

Keywords 

Business processes, efficiency, sales department, automation, manufacturing company 

 

Отделы продаж являются главным инструментом получения прибыли в таких компаниях, 

трудовая эффективность данных служб непосредственно влияет на экономическое благополучие 

предприятий.  

Актуальность данной работы выражается в необходимости автоматизации бизнес-процессов 

прохождения сделки в внедренной информационной системе для упрощения контроля деятельности 

менеджеров по продажам в компании ООО «Производственное объединение «Аустенит», которая 

является поставщиком жаропрочной оснастки для промышленных предприятий России. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования 

вырабатываемого решения, коммерческими службами многоотраслевых компаний. 

Цель работы: Автоматизация бизнес-процесса прохождения сделки в компании ООО «ПО 

«Аустенит» г. Воткинск. 

В ходе работы использовались инструменты анализа архитектуры предприятия, нотации 

описания бизнес-процессов BPMN и IDEF0, методы поиска и анализа деятельности согласно ТОС. 

Объект исследования: деятельность отдела продаж ООО «ПО «Аустенит». 

Предмет исследования: процесс автоматизации бизнес-процессов прохождения сделки 

компании ООО «ПО «Аустенит». 

В первой главе описаны теоретические основы автоматизации бизнес-процессов. 

Сформулирована глобальная проблема в деятельности коммерческих служб и отделов продаж, 

основным продуктом реализации которых являются сложно-технические изделия и оборудования. 

Описаны понятие и типы бизнес-процессов, изучены методы моделирования бизнес-процессов. 

Сформулированы основные шаги процесса автоматизации. 

Вторая глава исследования посвящена анализу состояния глобальной проблемы в частном 

случае относительно исследуемого предприятия. Проведен анализ архитектуры компании ООО «ПО 
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«Аустенит». Проведен сбор информации, анализ деятельности и показателей отдела продаж. 

Определены ключевые проблемные зоны в деятельности менеджеров. Сформулированы проблемы и 

задачи. Описаны и проанализированы бизнес-процессы компании. Выделены бизнес-процессы 

подлежащие автоматизации. Изучены и проанализированы информационные ресурсы компании. В 

результате проведенной работы выработано решение в области автоматизации бизнес-процесса 

прохождения сделки. 

В третей главе описано разработанное решение, в виде программного продукта. Описаны 

основные потоки данных и взаимодействие пользователя с системой. Разработан и описан 

автоматизированный бизнес-процесс прохождения сделки. Разработан контроля деятельности 

сотрудников со стороны системы. Сформирован проект разработки и внедрения программного 

продукта, в рамках решения задачи автоматизации бизнес-процесса. 

В результате проведенной работы разработано решение поставленной задачи, спроектирована 

система позволяющая контролировать деятельность менеджера в области сопровождения сделок, 

путем автоматизации бизнес-процесса. Доказана экономическая эффективность решения.  

Перспективы разработки видятся в дальнейшей работе по повышению эффективности отдела 

продаж компании. Также материалы работы могут применяться при чтении лекций и практических 

занятий по предметам специальности «Бизнес информатика».  

© Кузьмина А.А., 2021  
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РАЗРАБОТКА ОНЛАЙН СЕРВИСА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

 

Аннотация 

В современном мире успешность работы бизнеса во многом зависит от решений, которые 

принимают, неправильное решение может сделать бизнес менее эффективным. Процесс принятия 

решений сложен и требует определенных знаний и опыта. Цель работы: повышение эффективности 

процесса создания электронных бизнесов предприятиями, организациями посредством методов 

экспертного оценивания. В ходе разработки использовались следующие общие и частные методы: 

системный анализ, индукция, дедукция, методы экспертной оценки. Разработан онлайн сервис 

поддержки принятия решений для создания эффективного электронного бизнеса. 
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DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY OF CREATION OF EFFECTIVE ELECTRONIC BUSINESS 

 

Abstract 

In the modern world, the success of a business largely depends on the decisions that are made, the 
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wrong decision can make the business less effective. The decision-making process is complex and requires 

certain knowledge and experience. Purpose of work: increasing the efficiency of the process of creating 

electronic businesses by enterprises, organizations through the methods of expert assessment. During the 

development, the following general and specific methods were used: system analysis, induction, deduction, 

expert assessment methods. An online decision support service has been developed to create an effective e-

business. 

Keywords 

Electronic, business, efficiency, online service, decision 

 

В современном мире успешность работы бизнеса во многом зависит от решений, которые 

принимают, неправильное решение может сделать бизнес менее эффективным. Процесс принятия 

решений сложен и требует определенных знаний и опыта.  

Актуальность работы также обусловлена тем, что практические наработки присутствуют, но их 

недостаточно для достижения цели. 

Цель работы: повышение эффективности процесса создания электронных бизнесов 

предприятиями, организациями посредством методов экспертного оценивания. 

В ходе разработки использовались следующие общие и частные методы: системный анализ, 

индукция, дедукция, методы экспертной оценки. 

Объектом исследования является электронный бизнес, с помощью экспертной оценки можно 

понять эффективный будет бизнес или нет.  

Предмет разработки: процесс принятия решений при создании электронных бизнесов 

предприятиями, организациями.  

В первой главе работы сделан обзор методов принятия решений, которые применяют в бизнесе. 

В результате обзора рассмотрены виды принятия решений, создана сравнительная таблица, в которой 

показаны преимущества и недостатки каждого метода. Проведен анализ онлайн сервисов принятий 

решений.   

Следующая глава работы посвящена вопросам, которые задают бизнесмены при открытии 

бизнеса и формализованных методам принятия решений. В результате создана таблица, которая 

отображает вопрос и каким методом принятия решений его можно решить. Выявлены вопросы, 

которые бизнесменам показались трудными, эти вопросы были подробно разобраны.  

Третья глава определяет этапы решения вопросов с помощью онлайн сервиса принятия 

решений. Основой онлайн сервиса является метод экспертной оценки. При этом в данной главе, 

даются рекомендации для решения проблем. В главе дан алгоритм решения вопроса в виде 

изображений.  

В результате работы был создан онлайн сервис принятия решений, который позволяют 

начинающим бизнесменам не допускать ошибки в создании бизнеса или в продвижении. Это 

особенно ценно в настоящее время, потому что если допустить ошибку, то бизнес может стать менее 

эффективным.  

Сам онлайн сервис разработан таким образом, что бизнесмен, незнающий современные 

интернет–технологии сможет разобраться и правильно внести данные, которые необходимы для 

экспертной оценки, именно это позволит создавать и продвигать бизнес эффективно.  

Перспективы онлайн сервиса видятся в повышении эффективности работы, это включает в себя 

создание дополнительной экспертной группы, что позволит уменьшить время обработки вопроса 

экспертами. Также материалы работы могут применяться при чтении лекций и практических занятий 

по предметам специальности «Бизнес информатика». 

© Путин А.А., Кузнецов А.П., 2021  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ ГРУППЫ 61 ТН ВЭД СТРАНАМИ ЕАЭС 

 

Аннотация 

Исследован экспорт из стран ЕАЭС товаров 61 группы ТН ВЭД. Наибольшее количество 

трикотажной одежды из России было экспортировано в 2017 году. Стоимостное значение составило 

161077939 долл. США. Наименьший показатель был зарегистрирован в рассматриваемом периоде в 

2015 году на уровне 114875851 долл. США. В сравнении с 2016 годом экспорт в 2017 вырос почти на 

30%. 
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THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF EXPORTS GROUP 61 HS EAEC COUNTRIES 

 

Annotation 

The export of goods from the EEU countries of the 61 group of HS was studied. The largest amount of 

knitted clothing from Russia was exported in 2017. The cost value was $ 161077939. The lowest figure was 

recorded in the period under review in 2015 at $ 114875851. In comparison with 2016, exports in 2017 

increased by almost 30%. 

Keywords 

Import, goods of the 61st group of HS, clothing production. 

 

Страны, входящие в Евразийский экономический союз, занимаются производством одежды из 

трикотажных полотен. Каждое государство-участник ЕАЭС производит продукцию в рамках своих 

производственных возможностей, разделяя произведенное количество на экспорт и на торговлю 

внутри ЕАЭС. Товары, поступающие на экспорт, проходят таможенный контроль [1-4]. Проанализируем 

экспорт одежды из стран-участниц ЕАЭС в диапазоне с 2014 до 2018 годов. 

Из всех стран ЕАЭС в наибольшем количестве осуществляет вывоз товаров группы 61 ТН ВЭД 

ЕАЭС Россия. Это связано с производственными возможностями, что обуславливает количество вывоза 

в различные страны мира одежды из трикотажа отечественного производства. Производство одежды 

в РФ все активнее развивается, так как ежегодно на рынок выходит все новая и новая продукция 

молодых брендов. 

Показатели экспорта трикотажной одежды и принадлежностей к ней из России в течение 

последних пяти лет варьировались (рис. 1). Наибольшее количество трикотажной одежды было 

экспортировано в 2017 году. Стоимостное значение составило 161077939 долл. США. Наименьший 

показатель был зарегистрирован в рассматриваемом периоде в 2015 году на уровне 114875851 долл. 

США. В сравнении с 2016 годом экспорт в 2017 вырос на треть1. 

 

                                                           
1 Экспорт российской одежды увеличился более чем на треть [Электронный ресурс] / Информационный портал 
газеты Известия. - Режим доступа: https://iz.ru/624534/elina-khetagurova/rossiia-stala-zarabatyvat-na-eksporte-
odezhdy. 
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Рисунок 1 – Экспорт из России товаров группы 61 ТН ВЭД ЕАЭС в 2014 - 2018 гг2 

 

Таким образом, экспорт товаров группы 61 ТН ВЭД ЕАЭС менялся в период с 2014 до 2018 

скачкообразно. 

Если проанализировать экспорт Казахстана, то наибольшего пика в вывозе трикотажной одежды 

страна достигла в 2016 году, составив 16767641 долл. США, что является огромным показателем для 

данной страны, так как собственное производство одежды из текстиля и трикотажа в Казахстане 

развито очень слабо. В остальные годы показатель экспорта варьировался от 5057690 долл. США в 

2017 году до 10190849 долл. США в 2015 году (рис 2). 

 

 
Рисунок 2 – Экспорт из Казахстана товаров группы 61 ТН ВЭД ЕАЭС в 2014 - 2018 гг3 

 

Средний показатель по экспорту у Беларуси выше, чем у Казахстана, так как производство 

трикотажной одежды в Беларуси развито несколько лучше. Максимальное значение в стоимостном 

выражении составило в 2018 году 231800100 долл. США, показатели за 2014 и 2017 года по стоимости 

уменьшились, составив 202075800 долл. США и 205 360 700 долл. США, соответственно. В остальные 

года рассматриваемого периода, в 2015 и 2016 годах количество экспорта оказалось минимальным, 

снизившись с показателя 20 млн долл. США до 138218700 млн долл. США и 170855800 млн долл. США 

(рис 3). Таким образом, можно сделать вывод, что экспорт из Беларуси товаров группы 61 ТН ВЭД ЕАЭС 

возрастал на протяжении 2016 – 2018 годов. 

                                                           
2 Экспорт трикотажной одежды из России [Электронный ресурс] / TrendEconomy.ru. – Режим доступа: 
http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/statistics/h2?kf=kfv_trade_h2&time_period=2014,2015,2016,2017,2
018&commodity=61&reporter=Armenia,Belarus,Kazakhstan,KyrgyzRepublic,Russia&trade_flow=Export&partner=Wor
ld&indicator=nw,tq,tv. 
3 Экспорт трикотажной одежды из Казахстана [Электронный ресурс] / TrendEconomy.ru. – Режим доступа: 
http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/statistics/h2?kf=kfv_trade_h2&time_period=2014,2015,2016,2017,2
018&commodity=61&reporter=Armenia,Belarus,Kazakhstan,KyrgyzRepublic,Russia&trade_flow=Export&partner=Wor
ld&indicator=nw,tq,tv. 
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Рисунок 3 – Экспорт из Беларуси товаров группы 61 ТН ВЭД ЕАЭС в 2014 - 2018 гг4 

 

Если говорить об Армении, то объемы экспорта из данной страны довольно малы, поскольку данная 

страна специализируется на производстве товаров других категорий для целей экспорта. Однако товары 

группы 61 ТН ВЭД в определенных количествах Армения все же экспортирует. Максимальный объем 

экспорта был зафиксирован в 2018 году, составив 53153702 долл. США. Наименьший показатель был 

отмечен в 2014 году с колоссальной разницей в сравнении с 2018 годом. Он составил 2476630 долл. США, 

что, фактически, на 50677072 долл. США меньше, чем наибольший показатель. 

С 2014 до 2018 экспорт из Киргизии увеличивал свои показатели с 8756515 долл. США в 2014 

году до 137216 919 долл. США в 2018 году. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация 

На современном этапе развития строительных компаний, на первое место по значимости на их 

                                                           
4 Экспорт трикотажной одежды из Беларуси [Электронный ресурс] / TrendEconomy.ru. – Режим доступа: 
http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/trade/statistics/h2?kf=kfv_trade_h2&time_period=2014,2015,2016,2017,2018&comm
odity=61&reporter=Armenia,Belarus,Kazakhstan,KyrgyzRepublic,Russia&trade_flow=Export&partner=World&indicator=nw,tq,tv.  
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эффективность, выходят процессы проектирования бизнес-процессов. Цель работы: разработка и 

внедрение эффективных бизнесов-процессов управления информационными ресурсами в 

строительной организации. В ходе работы использовались стандарты описания Data Flow Diagram и 

Workflow Diagram. Спроектированы и внедрены бизнес-процессы управления информационными 

ресурсами.  

Ключевые слова 

Бизнес-процессы, эффективность, информационные, ресурсы, строительная организация 
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DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY OF CREATION OF EFFECTIVE ELECTRONIC  

BUSINESS CONSTRUCTION COMPANIES 

 

Abstract 

At the present stage of development of construction companies, in the first place in terms of 

importance for their effectiveness, are the processes of designing business processes. Purpose of work: 

development and implementation of effective business processes for managing information resources in a 

construction construction companies. In the course of the work, the standards for describing Data Flow 

Diagram and Workflow Diagram were used. Business processes for information resource management have 

been designed and implemented. 

Keywords 

Business processes, efficiency, information, resources, construction companies 

 

Бизнес-процессы любой организации не могут находиться в состоянии стагнации. Само 

понимание этих сущностей противоречит этому. Организации, которые стремятся к эффективности и 

не анализируют бизнес-процессы могут оказаться аутсайдерами сегмента рынка, на котором ведут 

свою деятельность.  

Актуальность работы обусловлена тем, что в качестве объекта и предмета исследования 

выбрана бурно развивающаяся в современной России строительная отрасль, а в данной области 

отсутствуют теоретические и практические наработки в области повышения эффективности бизнес-

процессов. Прикладные исследования в этом направлении требуются в реальных условиях 

функционирования организации.   

Цель работы: разработка и внедрение эффективных бизнесов-процессов управления 

информационными ресурсами в строительной организации.  

В ходе работы использовались стандарты описания Data Flow Diagram и Workflow Diagram. 

Объект исследования: бизнес-процессы строительной организации 

Предмет исследования: бизнес-процессы управления информационными ресурсами 

строительной организации.  

В первой главе работы сделан обзор технологий проектирования бизнес-процессов и методов 

оценки их эффективности. В результате углублённого исследования предметной области определены 

основные технологии проектирования бизнес-процессов; также определены показатели 

эффективности, которые требуется применять при оценке вновь спроектированных бизнес-процессов, 

сформирован комплекс задач, требующий решения для достижения поставленной в данном 

исследовании цели.   

Вторая глава исследования посвящена анализу бизнес-процессов строительных компаний и 
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оценке их эффективности. В результате определено более 1300 бизнес-процессов, функционирующих 

в пределах организационной структуры компании. Более углубленный анализ множества бизнес-

процессов компании, методами декомпозиции показал, что на всю целостность системы оказывает 

существенное влияние ключевой бизнес-процесс – управление информационными ресурсами 

компании.  

В результате выполненных исследований определены основные узлы проблем, которые 

снижают эффективность управления информационными ресурсами в компании. В третьей главе была 

проведена разработка бизнес-процессов управления информационными ресурсами компании и 

показана эффективность их внедрения.  

В результате выполненного исследования разработаны эффективные бизнес-процессы 

управления информационными ресурсами строительной компании. Бизнес-процессы: «Создание и 

согласование документа», «Согласования документов», «Исполнение задачи по документу», «Отзыв 

документов» были промоделированы, они получили качественные и количественные изменения. 

Эффективность измерялась в количестве отказов по ряду заявок на определенные ресурсы. Снижение 

числа количество отказов на порядок является основным результатом данного исследования.  

Перспективы разработки видятся в дальнейшей работе по повышению эффективности бизнес-

процессов компании. Также материалы работы могут применяться при чтении лекций и практических 

занятий по предметам специальности «Бизнес информатика».  

© Ситникова А.В., Кузнецов А.П., 2021  
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАТРАТ 

 

Аннотация 

В работе предложен алгоритм статистической оценки затрат на производство. Алгоритм основан 

на моделировании методом Монте-Карло выборочных распределений суммы затрат. Для реализации 

предложенного алгоритма разработана программа на языке Python 3. Представлен пример 

результатов моделирования. 

Ключевые слова:  

модель, процесс, операция, затраты. 
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STATISTICAL COST MODELING 

 

Annotation 

An algorithm for statistical estimation of production costs is proposed. The algorithm is based on 

Monte Carlo simulation of sample distributions of the cost amount. To implement the proposed algorithm, a 

program in Python 3 is developed. An example of the simulation results is presented. 

Keywords:  

model, process, operation, costs. 
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Рассмотрим задачу оценки статистического распределения суммы затрат на производство 

изделий. При разработке алгоритма примем следующие допущения. Затраты на производство 

каждого изделия состоят из стоимости нескольких составляющих ресурсов. Они определяются 

количеством потребляемого ресурса на 1 изделие и ценой закупки единицы ресурса (материала, 

зарплаты и др.). 

Затраты на изделие равны сумме расходов на каждый компонент ресурса. Предполагается, что 

цена приобретаемых компонентов является случайной величиной, так как назначается разными 

поставщиками в разное время. Закон распределения цены компонента будем считать нормальным с 

заданными параметрами среднее значение и коэффициент вариации. У цены на компоненты с 

фиксированной ценой коэффициент вариации равен 0. Количество потребляемого ресурса на изделие 

тоже может быть как постоянной, так и случайной величиной. 

Исходные данные для моделирования: 

k - число наименований комплектующих изделия, 

nv – количество реализаций процесса, 

c[0:k] – массив цены закупки единицы ресурса (среднее), 

q[0:k] – массив количества ресурса для 1 изделия (среднее), 

vc[1;k] – массив коэффициентов вариации цен закупки, 

vq[1;k] – массив коэффициентов вариации количества ресурса, 

Результаты моделирования: 

Вектор затрат:  cc j =∑(cv i  *  qv i ) (i =1…k) 

CV и QV  – случайные значения распределенные по нормальному закону (Гаусса) с 

параметрами среднее – C и Q и коэффициент вариации VC и VQ соответственно. 

Функция плотности нормального закона Гаусса.  

Где: a – среднее значение, σ – среднее квадратичное отклонение.             

Коэффициент вариации – V = σ / a. 

Реализацию случайной величины получали с помощью датчика случайных чисел в программе на 

Python 3 по формуле: x=np.random.normal(a,σ). Где функция np.random.normal из библиотеки Nympy. 

Моделирование процесса формирования проводили в следующем порядке. 

Заполняем значения исходных данных для расчетов: средние значения и коэффициенты 

вариации для цены на каждый компонент ресурса C и VC, а также для количества ресурса Q и VQ. 

Количество компонентов ресурса в примере расчета принимали К=5. Значения параметров 

заполнялись в Excel затем загружались в программу на Python 3. Они представлены в таблице 1 ниже. 

В качестве примера рассмотрен процесс производства лестниц. Процесс включает 5 компонентов 

затрат: брус 50 х 50мм по цене 100 руб. за метр, брус 30 х 30мм – цена 50 руб. за метр, набор крепежа 

по цене 200 руб. за набор, краска по цене 500 руб. за кг. и повременная зарплата по цене 300 руб. за 

час.  

Таблица 1 

Исходные данные для моделирования. 

Цена единицы ресурса 

№т 1 2 3 4 5 

c 100 50 200 500 300 

vc 0,2 0,2 0,1 0,2 0 

Количество ресурса на 1 изделие 

№т 1 2 3 4 5 

q 4 2 1 0,5 0,5 

vq 0 0 0 0 0 

ресурс брус 05 брус 03 крепеж краска зарплата 
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Рисунок 1 – Фрагмент экрана Python 3 с программой и результатами 

 
Рисунок 2 – Затраты на изделия (10 реализаций моделирования) 

 

1. Ввод параметров для моделирования:  k – число компонентов затрат; матрица цены; матрица 

количества ресурса; число реализаций - nv. 

2. Для каждой из nv реализаций расчет затрат по k компонентам и общей суммы затрат на изделие. 

Реализации цены cv i  и количества qv i получали с помощью датчика случайных чисел для нормального 

закона    

X i = N(a,σ);              cc j =∑(cv i  *  qv i ) (i =1…k). 

3. В приводимом примере число компонентов затрат принимали равным 5, а число повторных 

реализаций nv=10. 

4. На рис. 1 и 2 показаны результаты моделирования. В таблице 2 приведена программа 

моделирования на языке Python 3. 
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Таблица 2 

Программа моделирования на Pyhton 3. 

import pandas 
import pandas as pd 
import matplotlib 
import numpy as np 
import random 
import matplotlib.pyplot as plt 
%matplotlib 
#print('------------------------------')  
n=5 
c=[0]*n 
q=[0]*n 
file='mode_n.xlsx' 
list1='cen' 
xl = pd.ExcelFile(file) 
df1 = xl.parse(list1) 
c=df1 
#print('________________________') 
list2='kol' 
x2 = pd.ExcelFile(file) 
df2 = x2.parse(list2) 
q=df2   
print('________________________') 
stv=df1  #ves 
print('параметры распр для 5 комп') 
print('Цена компонента') 
print(c)    
# № столб  (1:5) , № стр (Хср, Vx) (0:1) 
stc=df2  #cena 
print('Количество компонента') 
print(q) 
#88888888888888888888888888888 
print('vvod nv?') 
nv=input(int()) 
nv=int(nv) 
print('nv= число реализаций',nv) 
cc=[0]*nv 
#ссс=[0] 
civ=[0]*5 
ccc=[0 for i in range(nv)] 
print('civ= затраты 5 комп - выборка') 
for iv in range(nv): 
    cc[iv]=0 
    for i in range(5): 

# i=0,...,4,  iv=0,...,nv-1 
        sx=c[i+1][1]*c[i+1][0] 
        xs=c[i+1][0] 
        qs=q[i+1][0] 
        sq=q[i+1][1]*q[i+1][0] 
        qx=np.random.normal(qs,sq) 
        cx=np.random.normal(xs,sx) 
        cx=round(cx*qx,0) 
        #print('qx,cx--',qx,cx) 
        cc[iv]=cc[iv]+cx 
        civ[i]=round(cx,0) 
#print('iv,i',iv,i) 
        ccc.append(round(cx,0)) 
        #ссс[i][iv+1]=cx 
    print(civ) 
for jj in range(nv): 
    dd=round(cc[jj],0) 
    cc[jj]=dd 
 
data=np.array(cc) 
print('cc= себест. 1 изделия - выборка') 
print(data) 
xxx=[0]*nv 
#экспорт данных в текст. и Excel файлы 
np.savetxt('testn.txt', data,fmt='%i') 
np.savetxt('testn.csv', data,fmt='%i') 
for i in range(nv): 
    xxx[i]=i 
plt.plot(xxx, cc, ':')  
#plt.legenda() 
plt.show() 
 
vh1=round(np.mean(cc),0)                    
np.var(cc)   
vh2=np.var(cc)       
vh2=round(vh2**0.5,0)                          
np.median(cc)  
vh3=np.median(cc) 
vh4=round(vh2/vh1,3) 
print('среднее, медиана')                        
print(vh1,vh3)                                      
print('СКО, коф вариации')                              
print(vh2,vh4)      
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО 

 

Аннотация 

Актуальность темы является правильный анализ административной ответственности за 

совершение мелкого хулиганства. В правовом демократическом государстве, высшими ценностями 

человек и его права и свободы, которого указано в статье 5 Конституции Республики Таджикистан.  

Цель работы заключается в разработать рекомендации, направленные на обеспечение законности 

при квалификации административного правонарушения. Метод рассмотрения составляют анализ 

отражающий взаимосвязь теории и практики. Результатом анализа элементов состава мелкого 

хулиганства явились составов разграничение от уголовного наказуемого хулиганства. Вывод о том, что 

при назначение административного наказания с правоприминителя требуется внимательность и 

правильно реализовать все опыты и знания на практике.  

Ключевые слова:  

мелкое хулиганство, Уголовный кодекс, правонарушение, наказание, преступление. 

 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLENCE 

 

Annotation 

The relevance of the topic is the correct analysis of administrative responsibility for committing petty 

hooliganism. n a democratic state governed by the rule of law, the highest values are a person and his rights 

and freedoms, which is specified in article 5 of the Constitution of the Republic of Tajikistan. The purpose of 

the work is to develop recommendations aimed at ensuring the legality of qualifying an administrative 

offense. The method of consideration is the analysis reflecting the relationship between theory and practice. 

The result of the analysis of the elements of the composition of petty hooliganism was the composition of 

the differentiation from the criminal punishable hooliganism. The conclusion is that when imposing an 

administrative penalty from a law enforcement officer, attentiveness is required and correctly implement all 

the experiences and knowledge in practice. 
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Заметное место среди деяний занимают правонарушения, посягающие на общественный 

порядок, который является актуальным вопросом для любого государства. 

Общественный порядок охраняется как административно-правовым, так уголовно-правовым 

средствами. Среди правонарушений указанной в КоАП Республики Таджикистан самым 

распространённым считается мелкое хулиганство. Понятие мелкого хулиганства указано во главе 26 и 

статьи 460, которое понимается нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное 

приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и 

спокойствия населения. Лица, совершившие указанного деяние налагаются штрафом в размере от 

семи до десяти показателей для расчётов или административный арест на срок от пяти до пятнадцати 

суток. [1, с., 105].  В главе 25, статьи 237 Уголовного кодекса указано понятие хулиганство, т.е это грубое 

нарушение общественного порядка, выражающее неуважение к обществу, сопровождающееся 

применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества, наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи 

показателей для работы либо лишением свободы на срок до двух лет [2, с., 68]. 

Следует отметить, что объектом мелкого хулиганства может отнести не только общественный 

порядок, но и неимущественные права (репутация, унижение честь и достоинства и т.п). Поэтому 

состав данного правонарушения достаточно сложный так, как объектом воздействия является как 

материальные так и нематериальные блага. 

Объективная сторона мелкого хулиганство составляет активное поведение – действие 

правонарушителя. К таким действиям может отнести: нецензурная брань в общественных местах, 

приставание к гражданам, унижение чести и достоинства и т.д. 

Субъектом административной ответственности за совершение мелкого хулиганство могут 

выступать физические лица, достигшие шестнадцати летнего возраста. 

Субъективную сторону составляет психическое отношение лица к противоправному действию 

или бездействию и его последствия. Оно может выражено в форме умысла или неосторожности. 

Например, в городской суд г. Худжанда поступил административный материал в отношение 

гражданина А. о совершение административного правонарушения предусмотренное ст. 460 КоАП РТ. 

Как следует из протокола об административном правонарушении, 15 января 2019 года в 10 часов 

30 минут гражданин А., находясь на территории рынка «Паншанбе», из хулиганских побуждений 

выразился нецензурной бранью и приставал к прохожим, не обращая внимание на неоднократное 

замечание граждан, пытался драться, а также не слушая на законные требования сотрудников 

милиции прекратить противоправные действия, чем нарушал общественный порядок.[3]. 

Следует отметить, что уголовная ответственность в совершение хулиганство в отличие от 

административной ответственности мелкого хулиганство заключается в том, что возраст лиц, 

совершившие хулиганство составляет четырнадцати лет за совершение хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (части вторая третья 237), а также имеет характер общественной опасности. Следует 

отметить, что административное правонарушение мелкого хулиганства – это противоправное деяние 

совершившего со стороны физического лица, а хулиганство это уже общественно-опасное действие т.е 

преступление. 

Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что правовым средством охраны 

общественного порядка выступает институт административной ответственности, значение которого 

сложно переоценить.  Должен быть юридически подготовленным, использовать юридические знания 
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и высокий опыт предупреждения и пресечения административных правонарушений, также должен 

уметь правильно квалифицировать противоправные деяния и избрать справедливое наказание для 

виновного. 

Список использованной литературы: 

1. Кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан от 31.12.2008 год, №12; 

//Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, (с изменением и дополнением от 19.07.2019г 

№1631). 

2. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21.05.1998 год, № 574; //Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, (с изменением и дополнением от 20.06.2019г №1609). 

3. Постановление городского судьи города Худжанда Согдийской области от 15.01.2019 г. № 160. 

 Саидбоева М.Р., Юсупова М.А., Латипов С.У., Абдулхамиди Д., 2021  

 

 

 

  



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

47 

 

 

 
  



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

48 

 

Код УДК 37                   

   Александрова Александра Витальевна 

                                                                     г. Москва, РФ 

 

УСТРОЙСТВО SURFANCY, КАК МЕТОД РАЗВИВАЮЩИЙ МОТИВАЦИЮ К ОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Аннотация 

Статья посвящена новому методу виртуальной технологии, способствующему развитию 

мотивации к общению детей с ОВЗ. Описаны понятия мотива и мотивации, исследования мотивации 

учеными. Выявлены особенности общения детей с ОВЗ. Подобран дидактический материал к 

индивидуальным занятиям и к занятиям на устройстве Surfancy. Изложены методы взаимодействия с 

детьми. Выявлены результаты исследования. 

Ключевые слова:  

Мотив, мотивация, общение, дети с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

коммуникации детей с ОВЗ, инновационные технологии в процессе общения и обучения,  

устройство Surfancy, реабилитация. 
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 Введение 

Surfancy –это оборудование, которое способно проецировать виртуальное изображение на 

любую поверхность.  

Оно разработано инженерами, выпускниками МИЭТ Бахит Алиевым и братьями Дмитрием и 

Андреем Литмановичами. Surfancy представляет собой два однометровых пластиковых бруска, 

которые связаны с компьютером и организовывают между собой сенсорную область. Пластиковые 

бруски крепятся друг напротив друга, за любое основание при помощи монтажа. На предполагаемую 

область работы должен быть направлен проектор, который также подключен к компьютеру. Важно, 

чтобы планки находились параллельно, и была совместимость электронно-оптической части, тогда 

срабатывает отражающий элемент. Устройство распознает касание по поверхности и человек имеет 

возможность «потрогать», «подвигать» виртуальные предметы.  Длина сенсорной поверхности может 

достигать 6-8 метров, толщина 5–10 мм. [5] 

На данный момент эту технологию используют как рекламу в больших магазинах различных 

компаний, в логистике, в музеях, экономя на более дорогих аналогах. Разработчики так же пробуют 
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использовать технологию в образовательных целях. [6] Поэтому, в течение трех недель, компания 

Surfancy и реабилитационный центр ГБУ КРОЦ ОСП «Солнечный круг» объединились в рамках 

педагогического исследования. Основной целью функционирования учреждения «Солнечный круг» 

является реабилитация, лиц с ограничениями жизнедеятельности и инвалидов в возрасте от 3-х до 18 

лет.  

В реабилитации участвовали 24 ребенка проходивший курс на протяжении 21 дня. Дети имели 

разную структуру диагноза и разный возраст. Комплексная реабилитация детей с использованием 

панели Surfancy , являлась мотивацией к общению и взаимодействию между взрослыми и детьми. 

Была направлена на развитие сенсорных функций, движения, речи, ориентировки в пространстве, 

умения переносить полученный опыт с занятия на панель. 

Мотив – высшая форма регуляции деятельности субъекта, изнутри побуждающее его к 

совершению действий. Мотивация рассматривается разными учёными немного по - разному. Ж. 

Нютенн, А. Маслоу определяют её, как потребность, С.Л. Рубинштейн связывает с методом в 

удовлетворении потребностей.  

В исследованиях отечественных ученых мотивация определяется как многоярусная сложная 

управляющая система жизнедеятельности человека (В.Г. Асеев, Дж. Аткинсон, Л.И. Божович, Б.И. 

Додонов, А. Маслоу, Е.К. Савонько).   

Л.И. Божович, подчеркивает, что «в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, 

представления, идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем нашла свое воплощение 

потребность» [2, с. 53].  

Структура мотивационной сферы – это изменяющееся в процессе жизнедеятельности 

образование. Б.И. Додоновым были выделены важные структурные компоненты мотивации: 

удовольствие от самой деятельности, «мотивирующая» сила вознаграждения за деятельность, 

значимость для личности конкретного её результата, принуждающее давление на личность. 

Рассматривая мотивацию применительно к учению, можно подчеркнуть, что она является 

важнейшим ее компонентом. А.К. Маркова выделяет её результативность, которую можно добиться 

при помощи интереса и эмоциональных реакций. Чем активнее методы обучения, тем легче 

заинтересовать детей. [4, с. 202-208] Н.А. Ягодкин говорит, что мотивация – это совокупность 

различных методов. Он сравнивает её с топливом для автомобиля, указывая, что она является 

пусковым механизмом и без нее не произойдет никаких изменений. Подчеркивает, что поколение 

современных родителей и детей проводят много времени за гаджетами и перед экранами мониторов. 

Это вызвано не только необходимостью, но и способом времяпрепровождения, развлечения.  

Компьютерные игры, различные приложения вызывают у детей, порой больший интерес, чем 

обычные подвижные, настольные игры или книги. Поэтому дозированное и правильно отобранное 

компьютерное пособие способно очень хорошо замотивировать ребенка в развитии той или иной 

области. Например, при развитии речи и общения. Но, обязательным условием должно быть 

присутствие взрослого человека, который будет активно вовлечен в игру, комментируя её, задавая 

вопросы. И будет тем, к кому ребенок может обратиться за помощью или поделиться эмоциями [9, с. 

3, 10, 134]. 

Специалисты по реабилитации довольно часто видят в работе детей, у которых снижена 

коммуникативная мотивация, и они не используют активную речь, как средство общения. Например, 

неговорящие дети с аутизмом имеют тяжелые нарушения произвольной деятельности, совсем не 

испытывают потребности в общении с людьми. Но довольно часто проявляют различные эмоции, видя 

гаджеты (улыбаются, протягивают руки, хлопают в ладоши, злятся на отказ) [8, с.3-10]. 

Дети с РАС не проявляют заинтересованности в общении даже с матерью. Ребенок может не 

отвечать на инициативу, не реагировать на уход или присутствие матери, или, наоборот, может 

пытаться прогнать её, предпочитая оставаться в одиночестве. С другими детьми прослеживаются 
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попытки избежать общения. Это может проявляться в попытках увести мать от места, где находятся 

другие дети, в продолжение своей игры при полном игнорировании других детей, в появлении страха 

в присутствии детей, избирательности общения, агрессивном поведении. Также свойственны 

затруднения в имитации движений, подражательной деятельности, жестов. Особенно трудно 

осваиваются указательные жесты, движения головой в знак согласия или отрицания[7, с.87- 90]. 

У многих детей с ограниченными возможностями возникают ситуации, когда они, достигнув 

определенного возраста, испытывают проблемы в общении: их не понимают, избегают, с ними не 

желают разговаривать, смеются над ними. В итоге, после негативного опыта, у таких детей возникают 

комплексы, снижается мотивация к общению, возникает замкнутость, стеснительность. 

Преодоление трудностей в общении ребенка является важнейшей задачей социальной 

реабилитации. Чтобы успешно решить эту задачу, требуется немало времени, и успех этой работы во 

многом зависит как от усилий педагогов, воспитателей, специалиста по социальной реабилитации, так 

и от стремления самого ребенка изменить себя.  

Основным условием преодоления трудностей в общении является включение ребенка в 

различные виды совместной деятельности с взрослыми и детьми. Трудности в общении 

преодолеваются легче и быстрее, если детям прививаются навыки позитивного, эмоционального 

общения. Чаще используются похвала и положительные оценки, ребенок видит, что он может 

справиться с заданием. Само задание и процесс приносит удовольствие. Создаются специальные 

моменты, в которых ребенок заинтересован и стремится взаимодействовать с другими людьми. 

Специалист по комплексной реабилитации должен проявлять заинтересованное участие к ребенку, 

замечать все его удачные попытки правильно сказать, своевременно на них реагировать в виде 

одобрения или похвалы. Активность ребенка будет значительно выше, если у него есть какие-либо, 

пусть несложные интересы и увлечения [1, c.306-312]. 

Зная особенности детей с определенным диагнозом, специалисту легче подстроиться под 

определенного ребенка и быстрее справиться с трудностями. Например, детям с синдромом Дауна 

трудно усваивать язык только на слух, но легко дается переработка зрительной информации, и они 

могут воспринимать целиком написанное слово. Дети активно используют жесты. [3] При работе с 

детьми с ранним детским аутизмом так же в приоритете являются визуальные ориентиры. 

Используются предметы, картинки. Основными речевыми инструкциями являются: «Покажи, 

двигай»[8, с.9] 

Объектом исследования является процесс развития коммуникации и речи детей с ОВЗ при 

помощи сенсорного устройства Surfancy.  

Предметом исследования являются особенности мотивационной стороны речи детей с ОВЗ. 

Цель исследования: выявление влияния сенсорной панели Surfancy на коммуникативные 

компоненты детей с ОВЗ в условиях реабилитационного центра.  

Гипотеза исследования: в основе исследования заложена гипотеза, в соответствии с которой у 

детей с ОВЗ возникнет больше желания общаться и взаимодействовать с окружающими людьми с 

помощью работы на сенсорном устройстве Surfancy.  

Разработчики предоставили аппаратуру Surfancy, и специалистам центра необходимо было 

заранее продумать, как будут установлено устройство, чтобы дети с ограниченными возможностями 

здоровья смогли комфортно его использовать. Можно устанавливать несколько панелей, например, 

по две с каждой стороны, чтобы размер поля увеличился. В нашем случае, было 4 панели, 

установленные на 2 соседние стены. Одна размещалась пониже, вторая повыше - с учетом роста 

воспитанников. Было принято решение сделать не один общий экран, а два, так как было не известно, 

как между собой будут контактировать дети и делить общее пространство. Так же это решение 

служило перестраховкой, в случае неполадки с подключением. 

Изучив возможности устройства, педагоги использовали различные видео, аудио, приложения, 
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игры, и доступные развивающие сайты интернет ресурсов, которые были использованы на устройстве. 

Был подобран аналогичный дидактический материал для индивидуальных и групповых занятий, с 

целью изучения переноса подобных заданий и ориентировки в разных местах и пространствах с 

аналогичными инструкциями.  

Изначально (первую неделю) дети посещали площадку по одному, с двумя педагогами. 

Подключение аппаратуры производилось заранее. Один педагог следил за техникой и фиксировал 

результаты, другой контактировал с ребенком, давая ему инструкции, помогая освоиться в новом 

пространстве. Позже детей запускали по двое. У каждого была своя сенсорная поверхность. В этом 

варианте включались одинаковые задания, что позволяло наблюдать, как дети справляются. Те, у кого 

не получалось выполнить задание, мог посмотреть у своего соседа или попросить помощи у взрослого 

или ребенка. Это был, как один из способов мотивировать ребенка к общению. Далее были варианты 

использования одной доски двумя детьми. Дети выступали союзниками, они включались в работу 

вдвоем над одной задачей. Здесь необходимо было правильно научить детей делиться и действовать 

сообща. Конечно, не все дети желали делиться, но и здесь происходила своего рода коммуникация. В 

эти моменты дети могли эмоционально жестикулировать или говорить. В таких случаях, взрослый 

являлся регулятором разрешения ситуации. Из-за того, что сенсорное поле работы достаточно 

большое, было легко договориться, кто в какой области работает или каждому выделялось свое 

задание. Например, один ребенок собирает синие пуговицы, второй красные. И дети легко 

взаимодействовали друг с другом.  

Начинали со статических игр и заданий («подбери геометрические фигуры», «рыбки», «куда 

плывут рыбки?», «найди одинаковые», «какое время года?», «кто как голос подает?», «назови ноты». 

Затем добавили динамичные игры («лови мяч», «поймай фигуры, шарики», динамичная песня 

«самолет» с повторяющимися словами и действиями). Обязательно фиксировалось использование 

речи при выполнении заданий. И выяснилось, что при работе на сенсорном устройстве Surfancy из 24 

детей 12 пользовались речью активнее, чем обычно. Тех, кто не использовал средства коммуникации, 

не было. Даже не говорящие дети начинали вокализировать, звукоподражать или использовать жесты.  

Дети, имеющие умственную отсталость умеренной степени, после 3х-4х занятий стали частично 

перенимать опыт, а не просто стучать по стене или рассматривать проектор, из которого шел источник 

света. То есть, этот метод воздействия может расширять и улучшать интеллектуальные способности в 

новом, ранее не испробованном детьми пространстве. Большинство детей использовали полученные 

знания с занятий в работе на сенсорной поверхности, осуществляя перенос опыта. Два ребенка в 

совместной работе с другими детьми, стали проявлять большую заинтересованность, чем в одиночной 

работе. Но стоит отметить, что у 5 детей отмечалась отрицательная реакция: злость и обида из-за 

неудачи, испуг (ребенок был однократно), два случая, когда после третьего - четвертого пребывания, 

дети не хотели уходить из помещения.  

Отметим, интересный момент. Когда исследование закончилось, и через неделю вернулись 

дети, которые работали с сенсорной поверхностью, то все из них вспоминали про игры на 

интерактивном устройстве. Дети проявляли инициативу и сами подходили с просьбой отвести их 

поиграть на интерактивной поверхности. Либо обозначали это речью, либо показывали на стену, либо 

вели педагога в сторону кабинета, в котором раньше находилось устройство.  

Вывод. При использовании устройства Surfancy, создается эмоционально насыщенная ситуация, 

при которой дети начинают активнее себя проявлять в коммуникации и социализации. На 

эмоциональном подъеме, интересе, безречевой ребенок может начать непроизвольно издавать звуки 

или даже называть слова. У говорящих детей наблюдается стремление к контакту, общению, 

проявлению инициативы. Поэтому устройство Surfancy, является хорошим методом развивающим 

мотивацию к общению детей с ОВЗ. Данный опыт может быть использован специалистами 

(дефектологами, логопедами и др.) при работе с детьми с ОВЗ. 
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В современном образовании особую важность в формировании универсальных учебных 

действий школьников приобретают коммуникативные универсальные учебные действия (УУД), 

поскольку существование человечества немыслимо вне коммуникации. Коммуникативные умения 

учащиеся приобретают не только на уроках, во внеурочной деятельности, но и при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в рамках платных дополнительных образовательных 

услуг, так как занятия по дополнительным общеразвивающим программам позволяют формировать 

социокультурную и коммуникативную компетентность школьников. 

В МБОУ «СОШ № 31» города Новокузнецка была разработана дополнительная 

общеразвивающая программа для старшеклассников «Человек в современном мире». Актуальность 

программы вызвана запросом родителей и учащихся в углубленном изучении курса обществознания.   

Данный курс вызвал интерес у школьников и родителей, так как программа «Человек в современном 

мире» для 10 класса направлена на реализацию нового содержания обществоведческого 

образования. Курс является интегративным, то есть включает знания различных общественных наук 

(социологии, экономической теории, политологии, правоведения, психологии, этики). 

Содержание курса ориентировано на темы и вопросы, которые присутствуют в итоговой 

аттестации, но недостаточно полно, на наш взгляд, рассматриваются в базовом школьном курсе 

«Обществознание». Одной из задач реализации данной программы является формирование 

коммуникативных УУД на метапредметном уровне. В ходе изучения курса мы предлагаем 

интерактивные формы работы (лекции с элементами беседы, семинары, диспуты, практические 

занятия и др.), поскольку считаем, они дают возможность развивать умение активно, творчески и 

грамотно владеть всеми видами речевой деятельности. 

В основе методики преподавания курса «Человек в современном мире» лежит проблемно-

поисковый метод. По нашему мнению, он способствует формированию коммуникативных УУД 

школьников на метапредметном уровне: развивает умение решать наиболее типичные 

коммуникативные задачи в пределах учебной сферы общения. 

Мы используем следующие средства формирования коммуникативных УУД ходе изучения курса 

«Человек в современном мире»: 

1) Работа в группах (помогает учащимся осмыслить учебные действия, даёт эмоциональную и 

содержательную поддержку). 

Мы используем следующие формы групповой работы: звеньевая (постоянные групп учащихся), 

бригадная (временные группы учащихся, сформированные для выполнения определенного задания), 

дифференцированно-групповая (постоянные и временные группы объединяют учащихся с 

одинаковыми учебными возможностями и уровнем сформированности учебных умений и навыков). 

2) Дискуссия (позволяет развить навыки ведения диалога, умения слушать, отстаивать 

аргументировано свое мнение, способствует повышению интеллектуальной активности учащихся). 

Мы используем следующие формы проведения дискуссии: круглый стол (разные позиции – 

свободное выражение мнений); экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, затем выражение 

суждений от группы); дебаты (представление бинарных позиций по вопросу: доказательство – 

опровержение). 

Один из вариантов проведения дебатов, который пользуется успехом у школьников – 

коммуникативный батл (бой).  
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Коммуникативный батл – это форма устного аргументированного изложения взглядов 

учащихся на определенную тему. Две команды, участвующие в обсуждении темы, состязаются в 

умении аргументировано, красноречиво и убедительно доказать версию «за» или «против». Нами был 

проведен коммуникативный батл на тему «Фактический брак VS юридический (гражданский) брак». 

Правила «боя»: 

1 раунд: 1-й спикер дает определение понятия, излагает свое понимание темы, обосновывая 

позицию (1 минута): Фактический брак - это… Юридический брак - это… 

2 раунд: 2-й спикер приводит аргументы (1 минута): Я выступаю за фактический брак, потому 

что… Я выступаю за юридический брак, потому что… 

3 раунд: спикеры приводят аргументы и контраргументы на позиции противника; спикерам 

этого раунда могут задавать вопросы (3 минуты): Фактический брак мне нравится больше 

юридического, так как… Юридический брак мне нравится больше фактического, так как… 

4 раунд: один из спикеров выступает от команды с заключительным словом, приводит наиболее 

веский аргумент («решающий удар») (1 минута): Фактический брак – это здорово, потому что… 

Юридический брак – это здорово, потому что… 

Предлагаемый нами коммуникативный батл формирует умение слышать аргументы оппонентов 

и адресно их опровергать контраргументами. 

Ведущий поединка – судья (учитель) – контролирует время, согласовывает действия команд. Он 

вправе вмешиваться в ход поединка, обращая внимание на важные высказывания участников, после 

окончания поединка просит жюри озвучить результаты. 

Мы предлагаем разные темы для дискуссий – Раздел «Право»: «Нужен ли суд присяжных», 

«Способна ли тюрьма исправить человека», «Нужна ли смертная казнь»; «Политика»: «Есть ли польза 

от многопартийности», «Можно ли искоренить коррупцию», «Нужна ли обществу сильная вертикаль 

власти», «Является ли современная Россия правовым государством»; «Экономика»: «Может ли рынок 

быть регулируемым», «Насколько честной должна быть реклама» и т.д. 

3) Одним из средств формирования коммуникативных УУД является работа с текстом. При 

работе с историческими текстами мы используем следующие приемы: комментированное чтение; 

коллективный анализ текста; формулирование вопросов к тексту; выявление различных подходов к 

общественно-историческому развитию, представленных в тексте; анализ аргументации авторов; 

нахождение разных способов решения проблем на основе сопоставления нескольких источников; 

формулирование обобщенных выводов; выявление причинно-следственных связей и построение 

логической цепи суждений; составление планов (развернутого, структурно-логического, 

тематического), тезисов, конспекта. 

4) Создание эссе так же является средством формирования коммуникативных УУД школьников.  

Сочинение в жанре эссе требует от автора не только умения продемонстрировать «сумму 

знаний», но и сделать акцент на собственных чувствах, переживаниях, отношении к тому, о чем он 

пишет. При создании эссе у школьника появляется возможность ярко выразить авторскую позицию по 

заявленной проблеме, проявить искренность, эмоциональность; создать текст свободной 

композиции. 

С целью выявления соответствия реальных результатов формирования коммуникативных УУД 

учащихся ожидаемым результатам мы провели мониторинг в рамках промежуточной аттестации. 

Диагностика показала увеличение роста учащихся с высоким уровнем теоретической подготовки на 

5%, практической подготовки – на 6%. 

По результатам диагностики мы корректировали дополнительную общеразвивающую 

программу «Человек в современном мире» и образовательную деятельность в рамках организации 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Таким образом, внедрение в образовательную деятельность интерактивных методов и приемов 
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проведения занятий, формирующих коммуникативные умения и навыки в рамках организации 

платных дополнительных образовательных услуг способствует повышению качества образования, 

формированию личности, умеющей выражать свою позицию относительно передаваемых событий и 

демонстрировать творческую индивидуальность. 

© Кротова Н.А., 2021 
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Развитие личности в современном образовании обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий (УУД). Особую важность в формировании УУД 

приобретают коммуникативные универсальные учебные действия, поскольку существование 

человечества немыслимо вне коммуникации. В соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования коммуникативные УУД обеспечивают возможность сотрудничества: умения четко 

выражать свои мысли, слушать и слышать партнера, договариваться друг с другом, позволяют 

учащимся планировать и согласовывать совместную деятельность. 

На наш взгляд, создание образовательного пространства, в котором естественным образом 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия, станет залогом формирования 
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более высокого уровня коммуникативной культуры выпускника средней школы и, как следствие, 

повышения качества образования [1, с. 64]. 

Формирование коммуникативных УУД в МБОУ «СОШ № 31» города Новокузнецка идет как на 

уроках, так и в процессе внеурочной деятельности. Кроме того, коммуникативные умения учащиеся 

приобретают при реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках платных 

дополнительных образовательных услуг. Их организация в школе осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Кемеровской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления и Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг МБОУ «СОШ №31» г. Новокузнецка, которое устанавливает 

требования к их организации и определяет порядок оказания данных услуг. 

Система платных дополнительных образовательных услуг предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей школьников и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. В школе реализуются 13 программ для учащихся 1-10 классов в рамках 

ФГОС второго поколения и программа предшкольной подготовки. Общее количество часов – 228. Одна 

из целей данных программ – формирование коммуникативных УУД школьников на метапредметном 

уровне по разным направлениям: естественно-научному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

Анализ реализации дополнительных общеразвивающих программ показал, что в рамках 

платных дополнительных образовательных услуг учителя развивают следующие коммуникативные 

умения: 

1) умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определять цель, 

функцию каждого участника, способы взаимодействия; 

2) умение поставить вопрос – проявлять инициативу в сотрудничестве по поиску и сбору 

информации; 

3) умение разрешить конфликт – выявить, проблему, найти и оценить альтернативный способ 

разрешения конфликта, принять решение и реализовать его; 

4) умение управлять поведением собеседника – контролировать, осуществлять коррекцию, 

оценку деятельности партнера; 

5) умение полно и точно выражать свои мысли, соотнося способ выражения с целью, задачами 

и условиями акта общения; 

6) владение монологом и диалогом как видами речи, нормами речи родного языка, прежде 

всего стилистическими. 

Для формирования данных коммуникативных умений педагоги используют интерактивные 

формы проведения занятий: игры, инсценировки, викторины, анализ текстов разных стилей, 

творческие практикумы (составление устных и письменных текстов разных жанров, вопросов для 

проведения викторин), конкурсы чтецов, интеллектуальные соревнования (КВНы), защиту проектов, 

учебно-исследовательских работ. 

В связи с этим в основе занятий по дополнительным общеразвивающим программам лежит 

системно-деятельностный подход: педагоги используют такие виды деятельности, как игровая, 

досугово-развлекательная  (досуговое общение), социально-преобразующая (работа в парах, группах), 

проектная и учебно-исследовательская деятельность. 

Основные технологии, применяемые для формирования коммуникативных УУД на занятиях, – 

это интерактивные технологии: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 

обучения, критического мышления, кейс-технология, технология проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

С целью выявления соответствия реальных результатов обучения, воспитания и развития 

учащихся ожидаемым результатам по окончании года обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам проводится промежуточная аттестация. Она рассматривается как 
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диагностика результативности освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

Специфика деятельности учащихся по дополнительным общеразвивающим программам 

предполагает творческий подход к выбору форм педагогического контроля/аттестации УУД учащихся. 

Содержание контроля не ограничивается только информацией о пройденном материале, оно 

включает и действенно-практический опыт учащихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации нацелены на формирование коммуникативных 

УУД учащихся. Среди них КВН, интеллектуальные игры, викторины, игровое тестирование и др. 

КВН – форма промежуточной аттестации, целью которой является развитие общей культуры и 

коммуникативных навыков учащихся, формирование активной жизненной позиции и обеспечения 

социальной адаптации школьников в современном обществе. 

Интеллектуальная игра – одна из важнейших форм при проведении промежуточной 

аттестации, так как формирует умение интегрироваться в группу и продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Викторина – это особый вид интеллектуальной игры, которая позволяет проявлять инициативу 

в сотрудничестве по поиску и сбору информации, развивает умение быстро ориентироваться в 

решении вопросов.  

Игровое тестирование – это система заданий возрастающей трудности, позволяющая в 

процессе коммуникации выявить проблему, найти, оценить альтернативный способ ее решения и 

применить его на практике. 

Диагностика промежуточной аттестации свидетельствует о положительной динамике 

формирования коммуникативных УУД школьников в рамках реализации платных дополнительных 

образовательных услуг: 

Таблица 1 

Результаты диагностики промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 31» в рамках 

реализации платных дополнительных образовательных услуг» 

Теоретическая 
подготовка 

2018-2019 уч. 
год 

2019-2020 уч. 
год 

Практическая 
подготовка 

2018-2019 уч. 
год 

2019-2020 уч. 
год 

Высокий уровень 19% 22% Высокий уровень 18% 22% 

Средний уровень 60% 58% Средний уровень 60% 59% 

Низкий уровень 21% 20% Низкий уровень 22% 19% 

 

Данные представленной выше таблицы за 2 учебных года демонстрируют увеличение роста 

учащихся с высоким уровнем теоретической подготовки на 3%, практической подготовки – на 4%. 

Диагностика промежуточной аттестации позволила педагогическому коллективу определить 

следующие перспективы работы: 

1. С целью гармоничного развития коммуникативных УУД учащихся продолжить внедрение в 

образовательную деятельность интерактивных форм проведения занятий, технологий, формирующих 

коммуникативные умения и навыки в рамках организации платных дополнительных образовательных 

услуг; 

2. С целью выявления соответствия реальных результатов формирования коммуникативных УУД 

учащихся ожидаемым результатам по окончании года обучения проводить мониторинг реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в рамках промежуточной аттестации; 

3. С целью повышения качества образования по результатам диагностики при необходимости 

корректировать дополнительные общеразвивающие программы и образовательную деятельность в 

рамках организации платных дополнительных образовательных услуг. 

Таким образом, платные дополнительные образовательные услуги, выступая как площадка 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий учащихся, способствуют 

повышению качества образования, так как реализация дополнительных общеразвивающих программ 
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позволяет обеспечить социокультурную и коммуникативную компетентность школьников: умение 

учитывать позицию партнера по общению или деятельности, умение выслушать информацию и 

принять участие в диалоге, в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

Военное сотрудничество России с другими государствами осуществляется и в сфере 

образования. Цель нашего исследования заключается в изучении особенностей организации процесса 

профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих. Методы исследования: анализ 

научных источников по проблеме, обобщение опыта работы с иностранными обучающимися, в том 

числе военнослужащими. Особенностями профессиональной переподготовки иностранных 

военнослужащих являются учет опыта слушателей и уровня их подготовки (в том числе владение 

русским языком), использование образовательных технологий, обеспечивающих максимальное 

качество обучения в краткие сроки.  
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FEATURES OF THE PROCESS OF PROFESSIONAL RETRAINING OF MILITARY PERSONNEL OF FOREIGN 

STATES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract 

Russia's military cooperation with other states is also carried out in the field of education. The purpose 

of our research is to study the peculiarities of the organization of the process of professional retraining of 

foreign military personnel. Research methods: analysis of scientific sources on the problem, generalization 

of experience working with foreign students, including military personnel. The features of professional 

retraining of foreign military personnel are taking into account the experience of students and their level of 

training (including the knowledge of the Russian language), the use of educational technologies that ensure 

the maximum quality of training in a short time. 
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Процесс переподготовки иностранных военнослужащих в вузах России строится на основе 

договоренностей между нашей страной и государствами-заказчиками о порядке предоставления 

образовательных услуг.  

Проблема подготовки иностранных военнослужащих в военных вузах России поднимается в 

научных исследованиях Алехина И.А., Булкова А.А., Ткачева В.А., Тенчурина А.Ю., Чухлебовой И.А., 

Тенитилова П.С. и др. В основном в них речь идет о подготовке иностранцев к военно-

профессиональной деятельности по основным профессиональным образовательным программам. 

Вопросам профессиональной переподготовки и повышения квалификации иностранных военных 

посвящено немного научных работ. В нашей статье мы делаем попытку охарактеризовать особенности 

реализации программ дополнительного профессионального образования иностранных 

военнослужащих. 

Профессиональная переподготовка иностранных военнослужащих представляет собой один из 

видов дополнительного профессионального образования и выступает как самостоятельный вид 

обучения и приобретения знаний.  

Обучение иностранных военнослужащих начинается с разработки учебных планов и программ 

на основе квалификационных требований к уровню подготовки военных специалистов с учетом 

предполагаемого уровня образования. Так как у иностранных специалистов есть опыт 

профессиональной военной деятельности следует учитывать и то, что содержание и организация 

обучения по программам профессиональной переподготовки должны удовлетворять их потребности 

в получении новых знаний и самореализации. Содержание дисциплин учебного плана направлено на 

развитие у военнослужащих компетенций, которые нужны в освоении нового вида деятельности, как 

правило, это связано с обслуживанием техники и новых видов вооружения. В этой связи слушателям 

необходима только та информация, которая действительно нужна для выполнения новых 

обязанностей. Требуется также дозирование информации. Уровень подготовки обучаемых, в том 

числе и владение русским языком, может быть разным, поэтому для максимальной эффективности 

процесса обучения преподавателю следует подбирать материалы разной степени сложности. Таким 

образом реализуется индивидуальный подход к обучению, учитывающий образовательные запросы 

и проблемы конкретного военнослужащего. 

Поскольку обучение ведется на русском языке, то в содержание программы профессиональной 

переподготовки включается дисциплина «Русский язык». Например, в учебном плане 

профессиональной переподготовки специалистов среднего звена по технической эксплуатации 

летательных аппаратов и двигателей, реализуемом в Краснодарском высшем военном авиационном 

училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, на дисциплину «Русский язык» отведен 

81 час. Использование в процессе обучения мультимедийной техники, иллюстраций, схем, 

видеофрагментов призвано минимизировать как языковые, так и когнитивные трудности понимания 

учебного материала. Подготовка и издание специальных учебных пособий, словарей терминов также 

способствуют качественному процессу профессиональной переподготовки.  

Короткие сроки освоения программы профессиональной переподготовки требуют применения 

в этом процессе инновационных образовательных технологий, позволяющих обеспечить его 

максимально возможную действенность благодаря темпу предъявления учебного материала, 

увеличения степени самостоятельности слушателей в ходе обучения. Такими технологиями в работе с 

иностранными военными специалистами являются технологии интерактивного обучения 

(проблемные задания, проектные задания, мозговой штурм).  

Отметим и значимость того, что преподавательский состав, работающий с иностранными 

слушателями, должен осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, в 
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полном объеме обеспечивать реализацию преподаваемых учебных дисциплин. Помимо владения 

специальными знаниями в области преподаваемой дисциплины, преподавателю необходимо 

обладать навыками общения в поликультурной среде, а также рядом психологических качеств, 

которые определяют их готовность к работе со слушателями из зарубежных стран.  

В заключение скажем, что профессиональная переподготовка военнослужащих иностранных 

государств подразумевает не только формирование системы новых знаний и умений, но и готовности 

воспринимать эти знания, соотносить и применять умения в профессиональной деятельности, а также 

использовать в обучении имеющиеся профессиональные знания и умения. Реализация программ 

профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих происходит на основе интеграции 

всех возможностей образовательной среды военного вуза.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В ОСВОЕНИИ  

ИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация  

В статье обосновывается необходимость построения тьюторского сопровождения подготовки 

педагогов к инновационной деятельности, которое включает в себя погружение в работу со 

школьными и сетевыми тьюторами, определяются задачи для тьютора, шаги по их решению на 

подготовительном, проблемно-ориентационном практическом и экспертно-мониторинговом этапах 

подготовки. 
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Summary 

The article justifies the need to build tutor support for the preparation of teachers for innovation, 
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which includes immersion in work with school and network tutors, defines tasks for the tutor, steps to solve 

them at the preparatory, problem-oriented practical and expert monitoring stages of preparation. 
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Обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования связано с 

умением педагогов грамотно отбирать и применять инновационные технологии обучения, 

поднимающие образование на новый качественный уровень. С этой целью должно быть выстроено 

особое направление профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических 

работников, связанное с инновационной образовательной деятельностью. 

Однако зачастую учителя сталкиваются с целым рядом проблем профессионального, 

организационного, административного характера при реализации инновационной деятельности, 

которые должны решаться в процессе повышения их практической готовности к профессиональной 

деятельности, развития необходимых компетенций. С этой целью востребованным в образовательной 

практике является построение тьюторского сопровождения развития у педагогов 

общеобразовательных школ готовности к инновационной деятельности. 

Развитие института тьюторства опирается на большой пласт отечественных научных разработок 

(Т.М. Ковалева, А.А. Попов, И.Д. Проскуровская, Н.В. Рыбалкина, Е.А. Суханова, П.Г. Щедровицкий, 

М.Ю. Чередилина, Б.Д. Эльконин и др.) и опытных практик (Белая К. Ю, Зубарева Т.А., Василевская Е.В., 

Дьячкова М. А., Томюк О.Н., Кривых С.В., Кузина Н.Н., Митина Л.М., Квашнина С.А. и др.), и сегодня 

профессиональное сообщество активно разрабатывает новые педагогические и управленческие 

средства индивидуализации образования [3, 4, 5], совершенствует технологии тьюторского 

сопровождения выявления у субъекта интереса и получения от него конкретного вопроса [2]. 

Организация такого типа педагогического сопровождения включает в себя: 

1) тьюторское сопровождение педагогов при изучении и использовании инновационных 

методов и технологий, а также механизмов их реализации в образовательном процессе; 

2) сетевое тьюторское сопровождение педагогов в рамках организации более широкого 

взаимодействия с профессиональными сообществами (педагогами, методистами, вузовскими и 

административными работниками) с целью знакомства с успешным опытом реализации 

образовательных инноваций, получения профессиональных консультаций, представления своего 

опыта, взаимного обмена педагогическими наработками с другими учителями.  

В рамках данного исследования в контексте тьюторского сопровождения готовности к 

инновационной деятельности педагогов к основным задачам тьютора отнесем: 

– помощь педагогу в выявлении потребностей в обучении, получении новых умений и освоении 

инновационных образовательных практик, конкретизации образовательного запроса (когда у 

педагога накопились проблемы в использовании инновационных технологий, которые ему 

необходимо решить, определении внешних и внутренних ресурсов для освоения инновационной 

деятельности); 

– своевременную помощь в построении и реализации индивидуальной программы развития 

готовности к инновационной деятельности, в анализе результатов и коррекции действий; 

– создание мотивации к реализации и развитию личностного и профессионального потенциала, 

сопровождение процесса самообразования педагога (тьюторское сопровождение заканчивается 

вместе с решением проблем в реализации инновационной деятельности). 

Решению первой задачи посвящен подготовительный этап тьюторского сопровождения 

педагога, на котором в рамках индивидуальных консультаций: 

– выявляются потребностные запросы (интересы, потребности и проблемы), 

– согласовываются потребности педагога и потребности школы в соответствии с программой 
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развития образовательной организации (как общего стратегического пути развития); 

– формулируются цели профессионального развития педагога,  

– формируется, в случае необходимости, образовательный запрос (на повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку и пр.),  

– объективируются цели тьюторского сопровождения данного процесса,  

– определяются специалисты, помощь которых будет востребована в работе с конкретным 

педагогом. 

Вторая задача тьюторского сопровождения педагога решается в рамках проблемно-

ориентационного и практического этапа посредством: 

– конкретизации направлений, форм, интенсивности тьюторского сопровождения;  

– составления индивидуальной программы развития у педагогов готовности к инновационной 

деятельности, индивидуального маршрута реализации педагогических инноваций; 

– работы с психологическими проблемами педагогов, вызванными барьерами в освоении 

новшеств, снижением мотивации, адаптационного потенциала и пр. 

Третья задача тьюторского сопровождения решается на практическом и экспертно-

мониторинговом этапах с помощью: 

– организации образовательных событий в процессе реализации индивидуальной программы 

развития готовности педагогов к инновационной деятельности с целью отслеживания эффективности 

подготовки, в случае необходимости корректировки индивидуальной программы;  

– поддержки самостоятельного осуществления профессионального развития, самообразования 

в области инновационной деятельности; 

– определения результатов, их совместной рефлексии.  

В традиционной системе методической работы все педагоги в определенном сообществе 

знакомы друг с другом, непосредственно контактируют между собой. При сетевой организации 

взаимодействия наблюдаются опосредованные связи: круг взаимодействия увеличивается, а, 

следовательно, результаты работы становятся более продуктивными и качественными, за счет 

сетевого взаимодействия у каждого участника есть уникальная возможность развития и 

совершенствования своих профессиональных ключевых компетенций. При сетевом взаимодействии 

происходит не только распространение инновационных разработок, а также идет процесс диалога 

между образовательными учреждениями и другими социальными партнерами, а также процесс 

отражения в них опыта друг друга, отображение процессов, которые происходят в системе 

образования в целом. Опыт участников сети оказывается востребованным не только в качестве 

примера для подражания, а также в качестве индикатора, который позволяет увидеть уровень 

собственного опыта и дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей 

работы. У участников сети наблюдается потребность друг в друге, в общении равных по статусу 

специалистов и учреждений [1]. 

Сетевое тьюторское сопровождение подготовки педагогов к инновационной деятельности 

педагогов включает использование сетевых ресурсов, реального сетевого взаимодействия, 

позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому 

сообществу инновационные проекты (наработки).  

В нашем эксперименте использовалась распределенная модель сетевого тьюторского 

сопровождения, охватывающая в себе педагогические сообщества, заинтересованные в решении 

определенных образовательных проблем. Основным принципом взаимодействия являлась 

саморегуляция. Каждый участник на определенном этапе поддерживал отношение с определенными 

педагогами-тьюторами, помощь которых была необходима при освоении или разработке конкретной 

инновационной технологии. Структура взаимосвязей имеет гибкий характер и может меняться в 

зависимости от решаемых задач. Основой функционирования могут быть конкретные проекты, 

носящие временный или постоянный характер (совместная программа, проект, семинар). Каждая 
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новая задача при прохождении индивидуального маршрута могла привести к формированию 

временной сетевой диалоговой структуры, включающей себя тьютора и педагога / группу педагогов. 

Сетевое тьторское сопровождение осуществляется в несколько этапов: 

1) педагоги, представители от одной образовательной организации, желающие выступать 

сетевыми тьюторами, объединялись в рабочую группу; 

2) каждая рабочая группа педагогов-тьюторов выполняла следующие функции: координации, 

сотрудничества и планирования; изучения передового педагогического опыта по проблеме; 

аналитико-диагностической работы; поиска образовательных организаций, заинтересованных в 

сетевом взаимодействии в едином информационном пространстве; ресурсного обеспечения 

деятельности; анализа предлагаемых педагогами педагогических разработок, их обсуждения, 

распространения и продвижения опыта успешных практик. 

В ходе сетевого взаимодействия реализуются совместные мастер-классы, вебинары, кейс-

чемпионаты, вебинары-практикумы, видеоконференции с другими школами и вузом по обмену 

опытом использования инновационных технологий обучения; открытые занятия и мероприятия 

педагогов, творческие мастерские, аукционы педагогических идей и другие, в которых педагоги 

вступали в качестве слушателей, участников, ведущих, докладчиков. Помимо сопровождающей 

функции сетевое тьюторское сопровождение выступило в качестве ретранслятора опыта работы 

педагогов. Например, успешным был опыт интервью у коллег из других школ, причем не только в 

отношении эффективного педагогического опыта, но и обсуждению причин отказа от участия во 

введении новшеств в образовательный процесс. 

Отметим, что при сетевом взаимодействии осуществляется не просто сотрудничество, обмен 

различными материалами и инновационными разработками, а происходит диссеминация. Через 

организацию сетевого взаимодействия осуществляется реализация личностного подхода к работе с 

педагогами и формирование эффективной системы непрерывного развития профессионализма 

педагогических кадров.  

Таким образом, тьюторское сопровождение педагогов позволяет выстраивать взаимодействие 

с ними как самоуправляемыми и саморазвивающимися личностями; принимать во внимание 

возрастные ценности сопровождаемого (педагог, воспитанный на идеалах предыдущего поколения, 

трудно встраивается в парадигму современного образования); работать с профессиональным 

интересом, осознанным выбором (стратегии поведения в жизни, отношения к миру, себе, другим 

людям); проявлять гибкость.  
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Издавна люди почитали лес, ведь он щедро одаривал своими богатствами: ключевой водой, 

ягодами, грибами, медом и материалом для крова. Однако со временем, люди обесценили лес. 

Ежегодно в РФ уничтожается около 10 млн га лесов из-за пожаров и если так будет продолжаться 

и дальше, то уже через 10 лет Россия останется без промыслового леса [5]. Деревья гибнут от рук 

людей, оставляя после себя пустыри, богатство и достояние России истощается и наша задача: вернуть 

прежний вид этому бескрайнему зеленому «морю». 

Есть люди, профессия которых напрямую связана с защитой и обогащением лесов. Их по праву 

можно называть лесными стражами или Лесничими. Лесничий несет ответственность за охрану, 

защиту, использование, воспроизводство лесов. Его интересует не только охрана деревьев и животных 

от преступников, но и помощь лесу как экосистеме. Лесничий отвечает за то, чтобы рубка деревьев не 

вредила лесу, чтобы вырубленные или выгоревшие места вовремя засаживались новыми деревьями, 

чтобы не было завалов старых поваленных стволов и многое другое. Он организует подготовку семян 

и саженцев, определяет время и место посадки. Благодаря усилиям лесничего и его помощников, 

вместо пустоши может вырасти целый искусственный лес, так называемые лесопосадки. Также 

лесничий заботится о здоровье леса, отслеживает признаки болезней, появление насекомых-

вредителей. Если требуется, планирует санитарную вырубку деревьев. Во время такой вырубки 

удаляются больные, поврежденные и усыхающие деревья, те, что уже невозможно вылечить. Часто 

больное дерево само превращается в рассадник вредителей или инфекции. Например, спиленные 

заражённые древоточцем деревья, ни в коем случае нельзя оставлять рядом со здоровыми, поэтому 

лесничий организует вывоз и утилизацию больных деревьев. Благодаря таким стараниям, в лесу царит 

жизнь и гармония. Не даром говорят, что «лес-это храм души», так вот именно в лесу можно 

обогатиться чистой энергией, очистить свой разум, уединиться с природой.  
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Заботиться о лесе очень почетно и ответственно. Люди, выбравшие себе данный род занятия 

поддерживаются и находятся под защитой государства [4]. Профессия Лесничего сейчас далеко не на 

первом месте из числа выбираемых, однако людей, которых волнует будущее не только нашей 

страны, но и мира в целом, с каждым годом становится все больше. Проблема обезлесения постепенно 

становится глобальной, и конечно же требует скорых решений.   Именно поэтому мы считаем, что 

необходимо всеми способами развивать профессии, направленные на восстановление, улучшение и 

посадку здорового леса. На данный момент проблема заключается также в нехватке 

высококвалифицированных специалистов, знающих свое дело и ищущих новые пути решения обезлесения. 

В молодом возрасте люди задумываются о своей профессиональной деятельности, как и где они 

будут приносить пользу, становятся студентами. Этот возраст считается «самым решительным», так 

как именно этот период, определяя будущее человека, является очень активным временем 

интенсивной работы над собой [2, с. 57]. По определению И.А. Зимней, студенчество включает людей, 

целенаправленно, систематически овладевающих знаниями и профессиональными умениями, 

отличающихся наиболее высоким образовательным уровнем, наиболее активным потреблением 

культуры и высоким уровнем познавательной мотивации [3, с. 183]. Б.Г. Ананьев считает, что период 

жизни от 17 до 25 лет имеет важное значение, как завершающий этап формирования личности и как 

основная стадия профессионализации [1, с. 3-15]. Нас заинтересовало, каковы мотивы при выборе 

профессии Лесничего, что является определяющим в данном вопросе, ведь мотив двигает личность к 

достижению цели, это осознание своих действий.  

 Для этого мы провели исследование, которое помогло нам выявить основные мотивы студентов 

Воронежского Государственного Лесотехнического Университета. 

В исследовании приняли участие 28 человек, студентов 2 курса выше названного ВУЗа. Им была 

предложена анкета, результаты которой отражены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Диаграмма распределения мотив студентов ВГЛТУ 

 

Из рисунка 1 мы видим, что большинство студентов (35%) выбрали данную профессию, потому 

что она соответствует их возможностям. 

25 % студентов надеются после окончания ВУЗа стать независимыми от родителей. 

22 % выбрали профессию, потому что видят свою самореализацию именно в данной сфере. 

18 % хотят приносить помощь людям.  

Это наиболее популярные ответы. Все мотивы очень достойные. Студенты, поступившие в 

Лесотехнический Университет, сделали осознанный выбор и считают своим долгом помочь нашей 

планете, они зажигают своей искрой и рвением. Новые технологии и оборудование дают ребятам 

полностью погрузиться в обучение.  Не обходят стороной они и научную деятельность, делая 

маленький шаг для себя, но приближая всех нас к решению проблемы обезлесения.  И самое главное, 

ребята могут своими руками исполнить, свою заветную мечту – посадить и вырастить свой лес!  
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     Выбрав профессию лесничего существуют абсолютно все условия для самореализации, 

начиная от полной доступности и получения качественного высшего образования, до трудоустройства. 

Однако самое главное то, что делая хоть и маленькие шаги к полному восстановлению леса, мы 

отдаем свою частичку души, искренне веря, что тем самым сделаем мир лучше!  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается тот факт, что не остаются без внимания и вопросы влияния 

игровой деятельности на развитие детей дошкольного возраста, в особенности на коммуникативное 

развитие детей и их социализацию. Данное направление дополняется также рассмотрением того, что 

в практике дошкольного воспитания огромное значение отводится сюжетно-ролевой игре, так как она 

является эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально-волевых 

качеств, в игре реализуется потребность взаимодействия с миром, формируется произвольное 

поведение, мотивация и многое другое.  
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preschool children, especially on the communicative development of children and their socialization, do not 

remain without attention. This direction is also supplemented by the consideration of the fact that in the 

practice of preschool education, a great importance is given to the story-role game, since it is an effective 

means of forming the personality of a preschooler, his moral and volitional qualities, the need for interaction 

with the world is realized in the game, arbitrary behavior, motivation and much more is formed. 
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С переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) большое внимание стали уделять проблеме социально-личностного развития 

и воспитания дошкольников. Это обусловлено тем, что в программе заложена психолого-

педагогическая поддержка позитивной социализации, индивидуализации и личности детей 

дошкольного возраста. Одними из важных направлений программы дошкольного образования, в 

соответствии с ФГОС ДО, являются создание условий развития ребенка дошкольного возраста, 

которые открывают широкие возможности для его позитивной социализации, развития инициативы и 

творческих способностей, а также создание развивающей образовательной среды, представляющей 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста [4]. 

Процесс социализации начинается еще с раннего детства и продолжается на протяжении всей 

жизни человека. Поэтому социализация в дошкольных образовательных учреждениях является очень 

актуальной, так как по сути именно в дошкольном возрасте «закладывает фундамент», который потом 

будет «наращиваться». Именно этому возрастному периоду свойственно интенсивное духовное 

развитие, в этом возрасте происходит формирование характера, закладываются основные ценностные 

ориентиры личности, формируется отношение к самому себе, к собственной семье и к окружающим 

людям [4]. 

Задачи социализации детей дошкольного возраста нашли свое отражение в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Социальное обучение и 

воспитание в дошкольном возрасте рассматривается как целостный процесс на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях принятых в обществе в интересах ребенка, семьи 

и социума. Стандарт дает четкое понимание процесса социализации ребенка дошкольного возраста, 

который включает социально-коммуникативное развитие, развитие навыков взаимодействия ребенка 

со сверстниками и взрослыми, присвоение социокультурных ценностей семьи, народа, Отечества. 

Задачи социализации личности, стоящие перед современным образованием определили 

актуальность настоящего исследования. 

Формирование человека, как члена социума всегда было и остается актуальнейшей проблемой 

общества. Важность и актуальность проблемы социализации в настоящих условиях возрастает в связи 

с кризисом не только общества, но и семьи. Смешение половых ролей, искаженная система ценностей 

родителей – нередкое явление в современной семье ребенка. Недостаток общения с родителями 

компенсируется гаджетами и мультфильмами сомнительного содержания. Агрессивные проявления 

со стороны взрослых задают ребенку негативные образцы поведения в социуме начиная с раннего 

детства. Поэтому проблема социализации личности ребенка дошкольного возраста, присвоение им с 

раннего возраста норм и ценностей жизнедеятельности в социуме, где ему в дальнейшем предстоит 

жить, является предметом теоретического осмысления и экспериментального исследования в 

педагогике и психологии [1]. 

Процесс социализации личности интегрируют все виды воздействий, оказываемых на ребенка 

общественным окружением. Благодаря им дошкольник присваивает комплекс знаний и норм, 

проявляющихся в таких поведенческих характеристиках как: самостоятельность, старательность, 

инициативность, социальная активность, ответственность. Все это дает возможность заложить основы 
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развития саморегуляции, перехода от внешнего контроля взрослого к внутреннему самоконтролю. 

В этой связи актуализируется значение целенаправленного влияния на дошкольников 

посредствам институтов социализации как главных факторов развития личности детей. В обширном 

масштабе проблема социализации реализуется через воспитание и обучение в дошкольном 

учреждении, но выделение сюжетно-ролевой игры как средства социализации, выступает содержание 

данного исследования. 

Игра в дошкольном возрасте выступает не только основным времяпровождением, но и тем 

видом деятельности, в рамках которого идет развитие ребенка. В игре дошкольник осваивает нормы 

и правила человеческих отношений, учится управлять собой и другими, развивает мышление, 

внимание, память и речь. Игра выступает не только средством развития ребенка, но и уникальным 

диагностическим инструментом, так как по характеру игровых действий можно сделать заключение о 

степени готовности ребенка к учебной деятельности, об особенностях психической жизни 

дошкольника. 

Проблема исследования обусловлена наличием противоречий между тем, что современный 

воспитательный процесс, нацеленный на социализацию дошкольников, будет более плодотворным 

при условии реализации развития детей старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-

ролевой игры и недостатком у педагогов умений анализировать характер взаимосвязи игровых 

умений и состояния социального развития ребенка-дошкольника [3]. 

Общество уделяет большое внимание социальному развитию личности, и наука определяет 

социализацию как комплекс всех процессов, благодаря которым человек усваивает и воспроизводит 

заданную систему знаний, правил, ценностей, позволяющих ему эффективно проживать в качестве 

полноправного члена общества. Общественные нормы предполагают наличие следующих качеств у 

индивида: самостоятельность выбора действия и поступка, инициативность в общении и социальной 

жизни, возложение на себя ответственности за сделанный выбор, за свою жизнь. Для возрастного 

этапа старшего дошкольного возраста актуален критерий перехода от социальной реактивности к 

социально активному поведению. Подобное поведение проявляется в возможности внутренней 

саморегуляции поведения на основе интериоризированных знаний и норм поведения. У 

дошкольников отсроченный более значимый результат вместо сиюминутного удовольствия. 

Возрастает потребность в активных действиях, не требующих регуляции со стороны взрослых. 

Процесс социализации дошкольников осуществляется через всю систему воспитания и 

обучения. В детском саду программы воспитательного процесса обеспечивают комплексное решение 

множества вопросов социального развития таких как, ознакомление детей с окружающим 

предметным и социальным миром, развитие межличностного общения, приобщение к различного 

вида играм, включение в разнообразные виды деятельности – игровую, художественно-

изобразительную, трудовую, конструкторскую и так далее Усвоению программного материала далеко 

не всегда основывается на учете склонностей, перспектив развития каждого отдельного ребенка, его 

индивидуальных особенностей. Поэтому, развитие дошкольника в процессе игры, в которой он 

свободно и самостоятельно выбирает действия и поведение, является уникальной возможностью 

реализации индивидуального подхода к социализации личности [3]. 

Сюжетно-ролевая  игра является высшей ступенькой игровой деятельности дошкольников. 

Именно в ней ребенок имеет возможность моделирования человеческих отношений, освоения норм 

социальной жизни.  

Проигрывание различных социальных ролей, воспроизведение содержания и смысла 

человеческой деятельности с помощью речевых высказываний, игровых действий и изобразительных 

жестов выступает средством самообучения нормам социальных отношений. Социализация 

дошкольника через сюжетно-ролевую игру представляет собой психологический фактор, который 

обеспечивает интериоризацию ребенком объективно заданных норм социальной жизни и постоянное 
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открытие, самоутверждение себя как социального субъекта. Атмосфера игры, насыщенная 

положительными эмоциями, разнообразными действиями, побуждающая к творчеству и новым 

идеям стимулирует развитие коммуникативной компетентности дошкольника. Положительная 

динамика в развитии игровых умений детей обеспечивает изменение состояния социального 

развития личности. Установленный факт еще раз указывает на то, что в рамках ведущего вида 

деятельности эффективнее всего происходит развитие психики ребенка и его социальное развитие. В 

сюжетно-ролевой игре дошкольник легко и непринужденно осваивает социальные умения и навыки. 

Исполнение разнообразных социальных ролей обеспечивает усвоение норм поведения и перенос 

этих норм из игры в реальную жизнь. Основные принципы сюжетно-ролевой игры свобода и 

самостоятельность дают возможность дошкольнику проявлять себя и понимать смысловое 

содержание действий партнера и самому быть понятым. Игра стимулирует ребенка на осознание 

смысла собственных действий. Подобный опыт накапливается в сюжетно-ролевой игре и приводит к 

развитию рефлексивности [4; 5]. 

Игре невозможно ребенка научить, он может только сам научиться. Поэтому важнейшим 

фактором правильной организации сюжетно-ролевой игры вступает роль воспитателя. Цель 

педагогического влияния в данном случае заключается в обеспечении условий для самостоятельной 

творческой игры, при которых дети свободно выбирают и проигрывают разнообразное содержание. 
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