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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004.021 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДБОРА МАРШРУТА  
ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ ОРЕНБУРЖЬЯ 

 
В.В. Извозчикова, 

к.т.н., доц. кафедры информатики 
К.М. Махметова, 

студент 4 курса, напр. «Информационные системы и технологии», 
ОГУ, 

г. Оренбург 
 
Аннотация: В статье рассматривается процесс автоматизации 

подбора маршрута по достопримечательностям Оренбуржья. Большое 
место в работе занимает описание процесса проектирования и 
разработки информационной системы, которая позволяет 
автоматизировать процесс подбора маршрута по 
достопримечательностям. Для решения задачи автоматизации автор 
использует методы и алгоритмы теории графов. Главное внимание 
обращается на алгоритм Дейкстры. В заключении приводится краткое 
описание разработанной информационной системы. 

Ключевые слова: туризм, достопримечательность, 
информационная система, подбор маршрута, автоматизация, теория 
графов, алгоритм Дейкстры 

 
В XXI веке процесс глобализации влияет на многие сферы 

общества. Здесь особенно можно выделить сферу туризма. В наше 
время большая часть населения проводит свой отдых, отпуск, 
путешествуя в разных уголках мира. Транспортные средства сделали 
путешествия быстрее и комфортнее, а интеграция сферы туризма с 
информационными технологиями – доступнее. На данный момент 
имеется большое количество информационных и веб-систем, 
позволяющих автоматизировать различные процессы: онлайн покупка 
билетов, бронирование гостиниц, интерактивные туристические 
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карты, сайты, содержащие различную информацию об экскурсиях, 
достопримечательностях. 

Туристическая аналитика говорит о том, что ежегодно 
количество «самостоятельных туристов» увеличивается. Из этого 
следует, что большинство людей предпочитают путешествовать 
самостоятельно, используя разного рода информационные системы [1-
2]. 

Основной вопрос, который встает перед туристами – это 
построение туристического маршрута. В настоящее время 
информационных систем или веб-сервисов предназначенных для 
построения туристического маршрута по интересам пользователя 
очень мало, а подобных систем, которые ориентированы на 
Оренбургскую область – минимальное количество. 

Анализ туристического направления выявил следующие 
недостатки:  

 отсутствие системы информирования туристов на 
территории Оренбургской области; 

 малоактивное продвижение туристского продукта 
Оренбургской области на внутреннем и мировом туристских рынках; 

 отсутствие полной и достоверной информации о наличии и 
состоянии туристских объектов в Оренбургской области [3]. 

Учитывая стремительное развитие сферы туризма и 
информационных технологий в современном мире, минимальное 
количество веб-сервисов осуществляющих построение 
туристического маршрута, а также потребность в увеличении уровня 
информационного обеспечения индустрии туризма Оренбуржья, 
разработку информационной системы построения туристического 
маршрута, содержащего также описание всех 
достопримечательностей и справочную информацию составленного 
маршрута можно считать актуальной. 

Для того чтобы понять принцип работы разрабатываемой 
информационной системы необходимо для начала выявить основные 
бизнес-процессы и рассмотреть максимально эффективные 
возможности автоматизации процесса подбора маршрута. 

Общая схема бизнес-процессов информационной системы 
подбора маршрута по достопримечательностям Оренбуржья 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма А0 

 
На выходе пользователь получает маршрут по 

достопримечательностям Оренбургской области, который 
основывается на его предпочтениях, а также автоматизацию поиска 
информации. 

Чтобы рассмотреть функционирование автоматизированной 
информационной системы подбора маршрута более детально, 
необходимо построить декомпозицию первого уровня контекстной 
диаграммы А0 (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы А0 
 
При входе в информационную систему пользователю сначала 

будет предложено пройти аутентификацию (путем ввода логина и 
пароля). Если же у пользователя не будет созданной учетной записи, 
то он может ее создать, перейдя на соответствующую вкладку 
регистрации.  

Система авторизации наделяет каждого пользователя системы 
своими правами. Обычному пользователю доступен ограниченный 
функционал. Если вход был произведен как администратор, то будут 
доступны все функции информационной системы, включая изменение 
базы данных.  

После того как пользователь вошел в информационную 
систему он сначала может ознакомиться со списком 
достопримечательностей, либо ввести в строку поиска конкретно 
интересующую. 

Найдя интересующую достопримечательность, пользователь 
знакомится с ней, просматривая подробную информацию (полное 
название, фото, адрес расположения, регламент работы, описание). 
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Далее рассмотрим более подробно декомпозицию 
функционального блока «Подбор наилучшего маршрута», которая 
показана на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Декомпозиция функционального блока «Подбор 

наилучшего маршрута» 
 
Основной функцией информационной системы является 

подбор маршрута по достопримечательностям, который выполняется 
двумя способами: 

1) пользователь задает свои предпочтения, а именно 
количество достопримечательностей, которое он хочет посетить, и их 
типы; 

2) пользователь выбирает конкретные 
достопримечательности. 

Автоматизация подбора маршрута осуществляется с помощью 
методов и алгоритмов теории графов, так как достопримечательности 
и дороги между ними легко представить в виде графов и ребер.  

Маршрутом можно назвать чередующуюся 
последовательность вершин и ребер, которая начинается и 
заканчивается вершиной. 
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Для решения поставленной задачи используется алгоритм 
Дейкстры. Алгоритм Дейкстры предназначен для решения задачи 
поиска кратчайшего пути на графе. Для заданного графа с 
неотрицательными весами алгоритм находит кратчайшие расстояния 
от выделенной вершины-источника до всех остальных вершин графа 
[4]. 

На основании вышеописанной информационной системы для 
автоматизации подбора маршрута по достопримечательностям 
Оренбуржья было разработано приложение «OASIS» («Orenburg Area 
Showplace Information System»), которое показано на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Информационная система подбора маршрута по 

достопримечательностям Оренбуржья 
 
Данное приложение содержит в себе полную информацию о 

городах и достопримечательностях Оренбуржья, а также 
автоматизирует процесс подбора маршрута для пользователя. 
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Аннотация: В статье рассматривается интеллектуальная 

система индивидуального подбора туров. Данная система производит 
выбор наиболее подходящего заданным критериям тура. 
Интеллектуальная система ориентирована на повышение 
эффективности работы менеджеров туристического агентства. В 
соответствии с этим данная работа направлена на решение задачи, 
предполагающей на основе анализа существующих систем, 
разработку алгоритма подбора туров на базе нейронной сети. 
Разработка рассчитана на непосредственное внедрение данного 
алгоритма в информационную систему туристической фирмы. 

Ключевые слова: нейронные сети, глубокое обучение, 
алгоритм обратного распространения ошибки, подбор туров, анализ 
данных 

 
В настоящее время туристическая деятельность является 

достаточно доходной сферой, которая имеет тесную связь и с другими 
отраслями. Без создания и внедрения современных систем, 
предназначенных для автоматизации деятельности предприятия 
невозможно повысить качество обслуживания. 

Основной вопрос, который встает перед туристами – какой 
выбрать тур. Анализ информационных систем, связанных с 
туристическим направлением выявил, что на данный момент 
существуют информационные системы, которые могут предоставить 
список туров, совпадающих по всем заданным критериям поиска, но 
нет таких, которые могут сделать полноценный выбор, поэтому 
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имеется необходимость разработать систему, которая при помощи 
нейронной сети будет подбирать самый оптимальный тур, по 
предпочтения клиента туристического агентства. 

На рисунке 1 представлена диаграмма активности 
интеллектуальной системы подбора индивидуальных туров. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма активности интеллектуальной системы 
подбора индивидуальных туров 

 
При входе в интеллектуальную систему выполняется проверка 

корректной загрузки всех данных программы, если происходит 
возникновение ошибки, система производит возврат на страницу 
авторизации. В случае успешного входа система предоставл
выбрать привилегию пользователя. Если это обычный пользователь, 
система выведет форму ввода критериев подбора индивидуального 
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тура. После ввода всех критериев система запускает нейронную сеть, 
при помощи которой получает искомый тур и выводит подробную 
информацию о нем. Администратор имеет дополнительные 
возможности в виде добавления дополнительных нейронов входного 
слоя для создания дополнительных условий подбора, а также запуск 
переобучения нейронной сети для корректировки весов нейронов. 

Рассмотрим более подробно структуру создаваемой нейронной 
сети (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура нейронной сети 
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Данная нейронная сеть будет содержать двенадцать нейронов 
на входном слое, равных количеству критериев поиска тура. Также в 
нейронной сети будет два скрытых слоя по 12 нейронов. Число 
выходных нейронов не будет фиксированным и будет равно 
количеству туристических туров в каталоге агентства. При 
добавлении нового тура в систему, в нейронную сеть будет добавлен 
выходной нейрон и запустится процесс переобучения. 

Для корректной работы нейронной сети необходимо 
приступить к следующему этапу – обучению. Обучение нейронной 
сети будет производиться при помощи метода обратного 
распространения ошибки (Back propagation algorithm) [1], так как 
данный метод является самым оптимальным для обучения 
плоскослоистых нейронных сетей. В основе данного алгоритма лежит 
использование выходной ошибки для вычисления величин коррекции 
скрытых нейронов 

E =
1

2
(y − y′) , 

где k – число выходных нейронов сети; 
y – целевое значение; 

y  – фактическое выходное значение. Это итеративный алгоритм, 
который обучается в режиме online, когда веса нейронов сети 
корректируются после подачи на вход одного обучающего примера 
[2]. 

Каждую итерацию производится два прохода сети – сначала 
прямой, а потом обратный. При прямом проходе нейросеть формирует 
выходной вектор, который соответствует текущему состоянию весов 
[3]. Затем нейросеть ищет разность между фактическим и целевым 
значением, тем самым вычисляя ошибку сети. На обратном проходе 
данная ошибка распространяется уже от выхода ко входам и тем 
самым нейросеть производит корректировку весов нейронов по 
правилу 

∆ω , (n) = −η
∂E

∂ω ,
, 

где 𝜔 ,  – это вес i-ой связи j-го нейрона; 
𝜂 – это параметр скорости обучения [4]; 
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а учитывая, что выходная сумма j-го нейрона равна 

S = ω , x , 

то можно сказать, что  
∂E

∂ω ,
=

∂E

∂S
∗

∂S

∂ω ,
= x

∂E

∂S
.  

Из этого следует, что ∂S  должен существовать и быть не 
равным нулю в любой точке, а значит, активационная функция 
должна быть дифференцируема на всей числовой оси. Именно для 
этого мы и используем сигмоидальную функцию при создании 
нейронной сети [5]. Получается, что данный алгоритм использует 
стохастический градиентный спуск, продвигаясь по всем весам сети 
по направлению антиградиента, пытаясь достичь минимума функции 
ошибки. 

На основании вышеописанного алгоритма работы нейронной 
сети была разработана интеллектуальная система индивидуального 
подбора туров, которая показана на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Интеллектуальная система индивидуального подбора 

туров 
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Данное приложение включает в себя полную информацию о 
туристических турах, предлагаемых туристическим агентством, а 
также производит интеллектуальный подбор индивидуального тура 
для пользователя системы, тем самым предлагает новую возможность, 
которой ещё не существует на рынке туризма. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы в сфере 

птицеводства, которые являются важной отраслью для 
продовольственной безопасности странны. Приводятся наиболее 
распространённые виды и типы инкубаторов. Проанализированы на 
рынке отечественного производства. Выявлены основные 
преимущества автоматических, механических и других типов 
инкубаторов также по способу подключения. Рассмотрены варианты 
наиболее эффективного отопления здания инкубатория. 

Ключевые слова: энергосбережение, инкубаторий, 
энергообеспечение, автоматизация, рекуператор, продовольственная 
безопасность 

 
Введение. 
Современное российское птицеводства развивается в 

соответствии с Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации, принятой в 2010 г. и в 2017 г. продленной до 
2030 года [1]. При этом учитывается возможные внешнеполитические 
риски, негативное развитие которых может привести к ограничению 
возможностей для отечественного агропромышленного комплекса и 
угрозам сокращения национальных генетических ресурсов животных. 
Существует два варианта замены поголовья кур: купить цыплят за 
рубежом или вывести их самостоятельно. Покупные цыплята за 
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валюту каждый фермер рискует остаться с поголовьем кур, которые 
несутся плохо, либо не несутся такой причиной может стать грубая 
транспортировка или некачественное хранение. Вывод маленьких 
курочек самостоятельно, уменьшает вероятность риска и при этом не 
нужно тратить валюту каждые 2 года [4]. Для самостоятельного 
вывода цыплят необходим электронный инкубатор. В основном на 
предприятиях используются инкубаторы зарубежного производства, 
но говорит, о том, что в России нет достаточного производства таких 
установок. В России производят инкубаторы в основном 
предназначены для фермерского хозяйства, 70 % процентов этих 
изделий состоит из зарубежных компонентов.  

Цель и методы исследования, разработать на основе 
технологий энергосбережения более оптимизированный вариант 
производства с уменьшенными трудозатратами и увеличенным 
производством птиц отечественного производства. С помощью 
технологий совершенствования инкубационных и вентиляционных 
систем.  

Результаты исследования. 
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства РФ в 2017 

году, что отечественное птицеводство велика зависимость от 
импортного генетического материала. В 2017 году были созданы 4 
селекционно-генетических центра перед которыми поставили четкую 
задачу вывести свои породы птиц и сократить до 60 % процентов 
зависимость от импорта (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты исследования 

Закупка племенного 
материала птицы за 

рубежом 

Производство племенного 
материала птицы в России 

80-90% 10-20% 
 
В настоящее время существую следующие виды и типы 

инкубаторов. 
Инкубаторы для птиц пользуются огромным спросом и 

существенно упрощают процесс выведения птенцов домашней птицы 
из яиц. Которые, обеспечивает высокую выводимость птенцов [4]. 
При правильном выборе модели участие человека в инкубационном 
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процессе может оказаться минимальной. Какие есть виды 
инкубаторов и в чем их особенность [5]. 

Разновидности по принципу работы. 
Определяясь с типом инкубатора, необходимо понимать, что 

их выбор зависит от того, какие объемы птенцов планируется 
выводить. Это не единственный критерий выбора [5]. Рассмотрим 
следующие инкубаторы, их типы и определим, какие основные 
преимущества у них есть: 

С автоматическим переворотом яиц – это оптимальный 
вариант для выведения птенцов большими партиями, так как он не 
предусматривает переворот яиц вручную. При большом их количестве 
может оказаться весьма сложным процессом, на который требуются 
большие временные затраты [6]. В случае с моделями этого типа все 
(рис. 1), что требуется от человека – это поместить яйца в 
инкубационную камеру, а автоматический механизм сам через 
определенное время будет изменять положение яиц так, дабы обогрев 
и созревание их осуществлялось равномерно со всех сторон. Как 
правило, данный тип отличается высокой стоимостью. 

 

 
Рисунок 1 – Инкубатор «Блиц База» 
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С ручным переворотом яиц – используются в большей мере в 
тех случаях, когда предполагаемое количество будущих птенцов 
небольшое. Принцип работы заключается в том, что человек 
самостоятельно осуществляет переворот яиц через равные временные 
промежутки для того, дабы осуществить их равномерный прогрев. 
Несмотря на невысокую стоимость данного вида в нем можно 
отыскать некоторые недостатки. Например, ручной механизм 
переворота (рис. 2) увеличивает вероятность повреждений будущих 
птенцов [6]. 

 

 
Рисунок 2 – Ручной инкубатор «Золушка» 

 
Регулярное открытие инкубационной камеры, необходимое 

для того, дабы осуществить переворот всех яиц поочередно, может 
привести к тому, что установленный температурный режим, 
влажность, будут нарушены, а это не самым благоприятным образом 
может сказаться на выводимости цыплят. 

С механическим переворотом яиц – являются средним по цене 
и удобным в работе (рис. 3). Связанно это с тем, что участь человека в 
инкубационном процессе, как и в предыдущем случае, необходима, но 
заключается она лишь в нажатии через определенное время рычага, 
вручную и обеспечивает переворот всего поддона с помещенными в 
него яйцами. 
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Рисунок 3 – Инкубатор «Теплуша Люкс-72 ИБ» 

 
Разновидности по назначению. 
Инкубаторы могут различаться не только по механизму 

переворота, но и по количеству их загрузки.  
Бытового назначения – максимальная вместительность не 

превышает 300 штук. Используются такие модели, как правило, для 
домашнего разведения птиц в небольшом объеме. Среди данной 
группы моделей встречаются ручные, механические и автоматические 
инкубаторы. 

Фермерского назначения – рассчитаны на большую загрузку, 
нежели в случае с бытовыми моделями. Инкубаторы, которые 
предусмотрены для фермерского назначения, могут за один 
инкубационный процесс вывести порядка 5000 птенцов кур. 
Актуально их использование и для вывода другой домашней птицы. 

Промышленного назначения – это самые вместительные 
модели, которые оснащены автоматическим переворотом яиц и 
работают от компьютера. Как правило, выглядят они как несколько 
камер, в которых создаются наиболее подходящие условия для 
предварительной и выводной инкубации. 

Работа инкубаторов от электросети. 
Для того чтобы обеспечить необходимые условия для вывода 

цыплят в инкубационной камере должна на протяжении всего этого 
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периода поддерживаться определенная температура, влажность. Даже 
незначительные изменения заданных параметров могут привести к 
гибели будущих птенцов и к убытку фермера. Произойти сбой в 
работе может в случае перебоев в электросети. Поэтому, выбирая 
инкубатор, необходимо быть осведомленным в том, какие они есть: 

Модели, для работы которых требуется сеть в 220 Вольт, не 
предусматривающие дополнительные источники питания в случае 
перебоев в электросети. Модели такого типа являются неудобными в 
использовании, особенно в тех случаях, если есть проблемы с 
электросетью, возникающие регулярно. Ведь вся проделанная работа 
может оказаться напрасной [7]. 

Модели, работающие от электросети в 220 Вольт и 
предусматривающие заряд от дополнительного источника питания в 
виде автомобильного аккумулятора в 12 Вольт. Так, работа 
инкубатора не будет приостановлена, все установленные параметры в 
инкубационной камере останутся неизменными, что обеспечит 
высокую выводимость домашней птицы. 

Модели, с другими источниками тепла, например, газовыми 
используются в основном для выращивания клеток и бактериальной 
микрофлоры.  

Большинство инкубаторов рассчитаны на выведение многих 
видов птиц, от кур до страусов, и об этом побеспокоились 
производители. Для этого они снабдили модели дополнительными 
решетками, предусмотренными для помещения в них яиц разного 
размера [7]. Большинство видов инкубаторов укомплектованы такими 
решетками, некоторые же не предусматривают их, но приобретение 
дополнительной комплектующей необходимо размера не является 
проблемой. 

На основе изученных материалов предлагается создать в 
районах центрах создать селекционное-генетические инкубаторы 
позволяющие сократить зависимость от импортной продукции. 
Располагать в них атематический инкубатор на 1000 куриных яиц 
«ИФ-1000-У-МЭЛ» с габаритными размерами 130 х 78 х 145. И с 
помощью рекуператора со стенки корпуса выделять избыточное для 
обогрева поступающего воздуха (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Рекуператора пластинчатого типа 

 
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла 

становятся все более популярным решением для предприятий, 
несмотря на высокую стоимость оборудования и ряд технических 
сложностей, возникающих при проектировании, монтаже и 
эксплуатации систем. Такие установки позволяют экономить до 60-80 
% энергии, затрачиваемой на подогрев приточного воздуха [8]. 

Заключение. 
Разработка собственные селекционно-генетического центра с 

полным циклом производства генетического материала с 
применением современных и энергоэффективных технологией. 
Превосходящих экономически и показателей по сравнению с 
зарубежными аналогами. Организация и планировка здания полного 
цикла от помещение ввоза генетического материала до помещение 
вывода готовой продукции. Построенное по современным 
технологиям с отопление к возобновляемым источникам тепла как 
рекуперационные системы возвращающие не только часть тепла от 
корпуса инкубатора, но и обеспечивали помещение свежим и чистым 
воздухом. Экономическая выгода таких установок в теории окупается 
в течение 5-7 лет. Строительство зданий подобного типа сократило бы 
зависимость от импортной продукции и позволило обеспечить 
продовольственную безопасность птицеводческой отрасли. Это 
увеличит экономическую эффективность работы фермерских хозяйств 
по обеспечению куриным мясом и яйцом население России. 
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СЕКЦИЯ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА ПО КЛЮЧЕВЫМ 
ПРИЗНАКАМ НА ПРИМЕРЕ СТОЛОВОГО СЕРЕБРА ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА  
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г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: Предложен комплексный метод анализа 

столового серебра первой половины XX века, не проходивший 
клеймение государственной пробирной инспекцией. Рассмотрен 
внешний вид комплекта сервировки и обозначены характерные 
признаки кустарного производства, отличающие изделия от 
фабричных аналогов.  

Ключевые слова: столовое сербро 
 
Идентификация объектов дизайна и анализ предметов 

декоративно-прикладного искусства неизвестного происхождения 
представляет собой зачатую непростую задачу. Попробуем выявить 
этапы выполнения подобной работы на примере комплекта столового 
серебра. Рассмотри комплект, состоящий их приборов восьми видов 
сервировочных изделий, выполненных в едином художественном 
стиле: суповые ложки большого размера, столовые ложки детские 
среднего размера, чайные ложки малого размера, вилки для мясных 
блюд большого размера, вилки для рыбных блюд среднего размера, 
вилки десертные малого размера, ножи для мясных блюд большого 
размера, ножи для рыбных блюд среднего размера.  
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При проведении экспертизы использовались следующие 
методы: визуальное исследование; сопоставления обнаруженных 
следов клейм со специальными справочниками, публикациями; 
исследование следов на металле, стилистики предметов, иных свойств 
и признаков; проведен анализ, на основании экспертного опыта и 
специальной литературы; физико-химические и иные (разрушающие) 
методы не применялись. 

При проведении экспертизы использовалось следующее 
оборудование: линейка с миллиметровым делением, оптические 
увеличительные лупы с увеличением (х3, х5, х7); освещение – 
естественное (дневное) освещение и бытовые лампы накаливания и 
газоразрядные, белая матовая бумага. 

Осмотр начат при естественном освещении, дополненный 
светом бытовых ламп накаливания, на фоне белой матовой бумаги, по 
возможности выполнено экранирование окружающих предметов 
обстановки.  

Изделия объединены единым художественным стилем. 
Рукоятки приборов заканчиваются плоской площадкой. На 
образующейся поверхности лицевой стороны изображен 
растительный орнамент в виде венка из листьев заканчивающийся со 
стороны окончания прибора ягодной гроздью, а с другой стороны 
бантом. Шейка приборов украшена продольными рифлеными 
линиями, имитирующими сноп перевитый лентой. На оборотной 
стороне вилок и ложек декорирована только шейка вилки, идентично 
лицевой стороне, а рукоять оформлена абрисом, в виде простой 
линии. Рукояти ножей оформлены с обеих сторон идентично внешней 
стороне вилок и ложек, но имеют объемную, выпуклую форму. Декор 
этих изделий был широко распространен в столовых приборах первой 
половины XX века (рис. 1). 

Весь комплект выполнен из единообразного материала – 
металла матового серебристого цвета. Исключение составляют лезвия 
ножей. На всех предметах нет следов взятия проб металла. Следы 
какого-либо покрытия, или прежнего покрытия, или иных металлов 
отсутствуют. 

Сохранившиеся и читаемые клейма на изделиях единообразны.  
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Рисунок 1 – Общий вид изделия 

 
На всех предметах сохранились либо клейма, либо следы их 

прежнего наличия. 
Лучшая сохранность прослеживается на ложках большого 

размера (суповых). Клейма на ножах признаны нечитаемыми. 
Сохранившиеся следы (клейм на ножах) показывают только, что 
первоначально они были идентичны с клеймами иных изделий 
комплектов. 

Первоначальные клейма были прямоугольной формы, с 
выпуклым изображением, содержащим: а) женская голова 
европейского сложения, смотрящая вправо, б) цифры 84 стандартного 
написания. Образец клейма приведен на рисунке 2. 

На всех клеймах, даже хорошо сохранившихся, не 
представляется возможным увидеть положение глаз, оценить степень 
точности края женской головы, т.е. определить степень точности 
инструмента, которым клеймо наносилось, что может 
свидетельствовать либо о недостаточной точности клейма, либо о 
длительном периоде использования предметов. 

 



 
BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATION IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 30 ~ 

 
Рисунок 2 – Клеймо ложки среднего размера 

 
При одновременном расположении суповых ложек видно, что 

сторона клеймения изделий не совпадает. Клейма на половине данных 
изделий перевернуты (рис. 3). Половина ложек клеймена к рукояти, 
вторая половина от рукояти. Хотя в нормативной литературе [1] не 
удалось проследить требования о расположении клейм для всего 
возможного исторического периода, но вполне допустимо 
предположить, что технологическая операция клеймения, 
выполняемая единообразно, в специализированном учреждении 
требует соответствующего расположения оборудования, 
формирования навыка единообразного нанесения клейм, и зачастую 
регламентируется внутренним распорядком, в том числе для удобства 
последующего чтения клейм, расположения линз, микроскопов для 
последующего осмотра и для отличения государственных клейм от 
фальсифицированных. Предположительно можно заключить, что 
клеймение производилось кустарно, мастером, который часто менял 
инструмент в ходе работы и самостоятельно выполнял не одну, а 
несколько технических операций. 
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Рисунок 3 – Расположение клейм ложек среднего размера 
 
Иные клейма, кроме указанных (например: мастера, города, 

магистрата, гильдии, налогового сбора и т.д.) отсутствуют на всех 
изделиях. 

Точной аналогии представленных клейм не найдено.  
Ближайшие аналоги этого клейма пробирных надзоров 1908-

1917гг. [2]. Впрочем, и здесь присутствуют существенные и 
критичные для качественной оценки изделий отличия: 

1. Картуш государственного клейма должен быть овальным, а 
в исследуемых изделиях он прямоугольный. 

2. Согласно правилам 1908 г., на предоставляемых для 
апробирования изделиях должен был проставляться именинник 
мастера, либо импортера, либо иного ответственного лица [3], что 
отсутствует. 

3. Согласно правилам 1908г., государственное клеймо должно 
было содержать элемент обозначения губернского управления в 
форме греческой буквы, но данный элемент отсутствует. 

4. Шрифт в цифрах состоит из линий, одинаковых по всей 
длине. При сравнении со справочниками именно такой шрифт не 
обнаружен., в гос.клеймах цифры всегда небольшие детали, обычно на 
кончиках свободных линий, и почти всегда линии в цифрах 
переменной толщины. Использованный в исследуемых изделиях 
шрифт для цифр намного легче изготовить кустарно, чем вырезать 
переменную толщину линий и заканчивать кончики элементами, 
соблюдая соотношение пропорций. 
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Полное сходство со всеми вышеуказанными клеймами 
отсутствует, т.е. мастером имитировалось не определенное клеймо, а 
общий внешний вид.  

Ложки, особенно большого размера (суповые) содержат 
наименьшие следы износа.  

Значительно больше изношены приборы для вторых блюд – 
вилки. На одной из вилок заметен изгиб зубчика, это говорит о том, ей 
не было придано то значение, которое следовало бы ожидать в случае 
высокой ценности предметов. Сильно изношены ножи, которые 
подверглись в дальнейшем (в т.ч. поверх нижерасположенных клейм) 
ремонту. 

По характеру износа можно заключить, что предметы 
использовались по прямому назначению, бытовым образом, и им не 
придавалось особого, исключительного значения, которое следовало 
бы ожидать от высокоценных предметов. 

В верхней части рукояток ножей был произведен спил, 
изготовлено отверстие. В полученные отверстия были установлены 
лезвия с маркировкой «Rostfrei» (нем.: нержавеющая сталь). 
Закрепление осуществлено клеем. Часть клея выступает и сыпется под 
рукой. Характер ремонта низкокачественный, любительский, один из 
ножей содержит выступающий слой клея почти сантиметровой 
длинны. 

На лезвиях имеется товарный знак, который среди 
современных производителей не найден. Сами лезвия – 
высококачественная современная сталь холодной штамповки, что 
однозначно свидетельствует о современных промышленных 
технологиях. О времени изготовления лезвий судить затруднительно, 
очевидно, что они современные. Исходя из того, что вместо 
производителя использован символ, наиболее раннее время 
производства может быть отнесено к 1970-м годам.  

Ранее данного времени производители маркировали изделия, в 
основном, надписями, а только символика появилась позднее. Также к 
1970-м годам относится международная Конвенция о защите 
авторских прав, согласно которой защищаться стали не только 
наименования, но и графические изображения (товарные обозначения) 
коммерческих изделиях [4-8]. Все эти признаки позволяют отнести 
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наиболее вероятный ремонт ножей к периоду от 1970-х до начала 
1990-х годов.  

Таким образом, на основании клеймения, материалов и 
точности изготовления рассмотренного комплекта столового серебра, 
можно сделать вывод о том, что эти изделия были изготовлены в 
период не ранее 1920 года и не позднее 1960 года. Нижняя граница 
определяется 1908-1927 гг., когда действовали клейма, которые 
имитировал мастер. Верхняя граница определяется временем 
включения ювелиров в систему Госплана СССР и окончательном 
пресечении изготовления изделий из драгоценных металлов вне 
государственных предприятий.  

Наиболее вероятным временем изготовления изделий следует 
считать период Новой экономической политики (НЭП), 
действовавшей с 1921 по 1928 гг., допускавшей частичное 
предпринимательство в сфере малого и среднего бизнеса, свободную 
конвертацию валюты и обращения драгоценных металлов (через сеть 
магазинов «Торгсин»). Последние элементы НЭПа окончательно 
исчезают к 1936 г., а с ними и возможность изготовления продукции, 
подобной исследуемому комплекту.  

Проведенная работа показывает, что экспертиза изделий 
требует сочетания художественного, технологического и 
исторического подходов.  
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Аннотация: В статье в кратком и доступном виде изложены 

алгоритмы анализа оценочных обязательств и резервов – объектов 
бухгалтерского учета, характеризующихся неопределенностью. В 
статье нашли отражение такие алгоритмы экономического анализа 
как: горизонтальный и вертикальный анализ, факторный анализ, 
методы математической статистики, обратная сверка, группировка, 
модель процесса. Алгоритмы экономического анализа раскрываются 
во взаимосвязи с основными задачами, для выполнения которых они 
могут применяться, а именно: для характеристики деятельности 
организации и динамики величин ее оценочных обязательств и 
резервов, а также в целях разработки контрольных процедур в 
отношении учета оценочных обязательств и резервов коммерческой 
организации. Автором предлагается применять данные алгоритмы для 
комплексного подхода к исследованию рассматриваемых объектов 
учета и контроля. 

Ключевые слова: оценочные обязательства, оценочные 
резервы, бухгалтерский учет, контроль, алгоритмы, экономический 
анализ 
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Признание оценочных обязательств и резервов обеспечивает 
достоверность учетной информации, и соответственно качество и 
достоверность бухгалтерской отчетности как информационной базы 
для принятия управленческих решений [1]. 

В настоящее время происходит активное изменение 
российского законодательства по бухгалтерскому учету, которое 
затрагивает различные аспекты учета, в частности, основных средств 
и капитальных вложений, нематериальных активов, переход к новой 
методологии, основанной на общепризнанном международном 
подходе. Поскольку нормы в большинстве не содержат конкретики по 
порядку признания и оценки величины обесценения (то есть 
оценочных резервов) или оценочного обязательства, можно говорить 
о том, что рассматриваемые объекты характеризуются 
неопределенностью в каждом своем аспекте, что в том числе 
обуславливает, как повышенные риски возможного искажения 
соответствующих строк бухгалтерской отчетности организации, так и 
значительный интерес для исследования. 

Для достижения цели исследования могут быть поставлены 
задачи: 

1) привести экономическую характеристику исследуемой 
коммерческой организации, охарактеризовать динамику оценочных 
обязательств и резервов с учетом особенностей их учета в конкретной 
организации; 

2) разработать контрольные процедуры по учету оценочных 
обязательств и резервов на примере исследуемой организации и 
сформулировать рекомендации по совершенствованию системы учета, 
контроля и управления рисками в организации. 

Цель настоящей работы заключается в рассмотрении 
перечисленных выше задач исследования во взаимосвязи с 
возможными для их выполнения практическими алгоритмами 
экономического анализа.  

Задача первая: привести экономическую характеристику 
исследуемой организации, охарактеризовать динамику значений 
оценочных обязательств и резервов с учетом особенностей их учета в 
рассматриваемой организации. 

Необходимо в первую очередь проверить качество и 
достоверность бухгалтерской отчетности организации. В частности, 
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осуществить визуальным методом поиск технических и 
методологических ошибок – в отношении последних, с помощью, 
например, проверки наличия в отчетности определенных статей, 
связанных с организационной формой экономического субъекта, а 
также посредством взаимоувязки показателей отчетности, указанных 
в различных формах и пояснениях к отчетности [2]. 

В отношении рассматриваемой организации определить 
показатели, которые наиболее комплексно характеризуют 
эффективность ее деятельности. Например, для компании нефтяной 
отрасли такими показателями могут быть: объем добычи и 
переработки нефти, чистая прибыль, рентабельность активов и 
собственного капитала, показатели ликвидности. В качестве 
информационных источников могут быть использованы годовые 
отчеты и финансовая отчетность организации за несколько лет. По 
данным показателям следует провести ретроспективный анализ с 
целью выявления тенденций, затем сопоставить со 
среднеотраслевыми – для выводов об эффективности деятельности 
организации и ключевых проблемных областях. 

Далее необходимо провести горизонтальный и вертикальный 
анализ отчетности: в части бухгалтерского баланса – с целью 
отслеживания динамики как самих значений статей, так и доли статей 
на каждую из дат рассматриваемого периода. 

Из пояснений к отчетности необходимо собрать и 
систематизировать информацию о признаваемых организацией видах 
оценочных обязательств и резервов. В отношении каждого из видов 
оценочных обязательств и резервов построить ряды динамики, 
рассчитав абсолютное отклонение, темп роста и прироста.  

Видится целесообразным проведение факторного анализа 
общего изменения величины резервов для определения изменение 
каких конкретно видов резервов и в каком размере обусловило 
изменение итогового показателя по периодам [4-5]. 

Для исследования динамики оценочных обязательств 
организации могут быть применены методы математической 
статистики при помощи специальных программ, таких как «Excel» и 
«Gretl». Подобрав тренд, наиболее полно и точно описывающий 
изменение величины оценочных обязательств и резервов, возможно 
сделать точечный и интервальный прогнозы на следующие периоды. 
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Задача вторая: разработать контрольные процедуры в 
отношении учета оценочных обязательств и резервов на примере 
исследуемой организации. 

Прежде чем приступить к разработке контрольных процедур 
следует сформировать модель процесса функционирования 
оценочных обязательств и резервов в организации, определить этапы 
и выявить «узкие места».  

В целях формирования представления о процессе требуется 
изучить и проанализировать внутренние документы организации 
(стандарты, методические документы) и провести интервью с 
участниками процесса. Из информационной системы, в которой 
организация ведет бухгалтерский учет произвести выгрузки по 
счетам: 96 (оценочные обязательства), 14, 59, 63 (оценочные резервы 
под запасы, финансовые вложения и дебиторскую задолженность 
соответственно) [3].  

Суммы операций по каждому из указанных счетов необходимо 
сверить с данными, указанными в пояснениях к бухгалтерской 
отчетности организации. В случае обнаружения расхождений – 
запросить пояснения у бухгалтерской службы или иных 
подразделений организации.  

По каждому виду оценочных обязательств и резервов 
сформировать динамический ряд в разрезе месяцев за последние три 
года, проанализировать его на наличие резких скачков. 

В отношении выгрузки операций по каждому из счетов учета, 
обозначенных выше, с применением нестатистического метода 
(крупнейшие по величине) сформировать выборку операций – под них 
запросить первичные учетные документы, на основе которых они 
были отражены в учете [2].  

Например, в отношении отобранных операций по субсчету 
оценочных обязательств под судебные разбирательства следует 
сделать запрос в адрес юридического подразделения организации на 
представление информации, в частности об оценках вероятности 
выигрыша по каждому делу. С учетом полученной от юристов 
информации пересчитать суммы обязательства, чтобы убедиться в 
обоснованности признания, а также в корректности величины, в 
которой признано в учете оценочное обязательство. Для проверки на 
полноту и существование целесообразно провести обратную сверку – 
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для этого во внешнем источнике (онлайн-картотеке) осуществить 
поиск судебных дел, в качестве стороны которых фигурирует 
организация. Информация из картотеки будет сгруппирована по 
характеру судебных дел (административные, гражданские, 
банкротные). Составленный перечень судебных дел, по каждому из 
которых будет подготовлена аналитика (в частности, указана дата 
подачи и сумма искового заявления, статус дела), будет сопоставлен 
со списком, полученным от юридического подразделения и с данными 
учетных регистров. 

На основе понимания того как процесс учета оценочных 
обязательств и резервов задуман и того, что имеет место 
непосредственно на практике, а также по результатам выполненных 
аналитических процедур (примеры которых обозначены выше), может 
быть сделан общий вывод об эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля организации, и после экспертный 
методом определены аспекты, требующие корректирующих 
мероприятий.  
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Аннотация: В статье рассматривается комплексные 

социально-экономические проблемы сельских населенных пунктов. В 
статье проанализированы недостатки действующих программных 
документов развития сельских территорий. Озвучена 
статистика.Предложен комплекс мер для эффективного ведения 
работы по развитию сельских территорий. Рассмотрены меры 
государтсвенной поддержки предпринимателей на селе.  

Ключевые слова: сельские населенные пункты, стратегия 
развития сельских территорий, устойчивое развитие, местное 
самоуправление, региональные стратегические программы 

 
Каково текущее состояние наших сельских населенных 

пунктов? Каков на сегодняшний день уровень жизни сельчан? Эти и 
другие вопросы послужили для нас основой исследования.  

Если в 2011 году общереспубликанская доля сельского 
населения составляла 45,4 %, то сейчас этот показатель равен 41,3%. 
Особенно тревожит резкое снижение доли его экономически активной 
части. Так, за последние 10 лет численность населения 
трудоспособного возраста снизилась с 4,1 млн до 3,8 млн, и наоборот, 
количество людей пенсионного возраста возросло на 190 тыс., или на 
33 %. Из года в год увеличивается отток сельского населения, в 
прошлом году в города переехало более полумиллиона сельчан.  
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Рождаемость в селе раньше всегда была выше, чем в городе. В 
последние шесть лет отмечается тенденция к ее снижению. 

Среди сельских жителей 3,6 млн человек заняты трудом. Из 
них 2,3 млн – это рабочие по найму, 1,3 млн – самозанятое население. 
По данным статистики, в 2020 году среднемесячный доход сельчан на 
душу населения составил 45 829 тенге (у горожан 66 207 тенге). А по 
итогам проведенного нами опроса среднемесячный доход сельчан и 
того меньше и составляет 35 349 тенге. Следует отметить, что из 3,6 
млн плательщиков единого совокупного платежа страны 2 млн, или 
56,2%, проживают в сельской местности. Основная часть малоимущих 
семей и граждан с уровнем дохода ниже прожиточного уровня также 
проживает в сельской местности. Их доля составляет 6,6 %, что в 2,5 
раза больше, чем в городе. 

Не все жители сельской местности имеют доступ даже к 
первичной медицинской помощи. В предстоящие годы в селах 
необходимо открыть 150 новых объектов здравоохранения (лечебные 
амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты). 
Потребность сельской местности в медицинских кадрах составляет 
более 900 человек. Если в городе на каждые 10 тыс. жителей 
приходится 56,3 врачей, то в сельской местности – 16,5, или в 3,5 раза 
меньше. 

Потребность сельской местности в объектах образования 
составляет 312 единиц, 32 школы находятся в аварийном состоянии, 
86 школ работают в трехсменном режиме. Дефицит педагогов 
составляет 2 240 человек, или 75 % от всей потребности республики в 
педагогических кадрах. 

Особенно волнуют проблемы обучения в сельских школах. 
Итоги внешней оценки достижений учащихся показывают, что 
разница по качеству образования между сельскими и городскими 
учащимися составляет в среднем 8 баллов, а если оценивать по 
результатам PISA, то разница составляет от 22 до 37 баллов. По 
результатам ЕНТ выпускники сельских школ отстают от своих 
городских сверстников в среднем на 5-6 баллов. Из-за низкого 
качества образования многие одаренные сельские ребята не могут 
стать обладателями государственных грантов высших учебных 
заведений. В 22 сельских районах республики даже нет колледжей. 
Таким образом, значительная часть сельской молодежи остается за 
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бортом высшего и профессионального образования, а государство 
теряет свое главное богатство – ценный человеческий капитал. 

В селах не хватает 550 объектов культуры, спортзалов, около 
150 библиотек. Здесь следует отметить, что показатели развития 
культурно-спортивной инфраструктуры не входят в критерии оценки 
деятельности акимов, что приводит к их финансированию по 
остаточному принципу. Только 64 % сельских населенных пунктов 
обеспечены центральным водоснабжением, около половины дорог 
местного значения требует ремонта, лишь 20 % сельских населенных 
пунктов газифицировано. 

По представленным нам данным, 69 % сел охвачено 
Интернетом. Однако, как показали итоги проведенного нами 
социологического опроса среди сельских жителей, абсолютно все 
респонденты жалуются на низкое качество Интернета. Очевидно, что 
телемедицина, дистанционное обучение школьников, цифровизация 
АПК кардинально решат системные проблемы села. Но тогда 
организация качественной интернет-связи в сельской местности 
должна стать приоритетом в работе Правительства. 

Участники опроса отметили, что самой главной проблемой 
села является наличие работы, и указали на необходимость создания 
новых рабочих мест. Согласно опросу 40 % трудоспособных сельчан 
планируют в ближайшем будущем переехать в город. 

Много недостатков и в реализации программы «С дипломом – 
в село!». Если учесть, что ежегодно только 30% выпускников, 
получивших аграрные специальности по государственным грантам, 
трудоустраиваются в сельской местности, то получается около 7 млрд 
тенге, выделенных из бюджета на эти цели, используются 
неэффективно. Как показал опрос, проведенный среди выпускников 
по аграрным специальностям, 72 % из них не хотят ехать в село. 
Основные причины: отсутствие условий, подобных городским, низкий 
уровень заработной платы и необеспеченность жильем. 

В настоящее время вопросы развития сельских территорий 
регулируются проектом «Ауыл – Ел бесігі». Несмотря на то что в ходе 
его реализации на местах достигнуты значимые успехи, данный 
проект страдает из-за практического отсутствия единой системы, 
которая позволила бы не только четко координировать все действия 
центральных и местных исполнительных органов в вопросах развития 
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сельских территорий, но и вовлечь в этот процесс органы местного 
самоуправления, местные сообщества, а также умело увязывать все 
это с государственной политикой развития аграрного сектора 
экономики. 

Здесь уместно обратиться к опыту развитых стран. Ибо они 
пережили и успешно решили такие проблемы, с которыми сейчас 
сталкиваемся мы. По мнению экспертов из стран ОЭСР, подобные 
программы не должны строиться на так называемых кабинетных 
решениях.  

Во-первых, население, по их опыту, должно само 
устанавливать приоритеты в развитии своего населенного пункта. Во-
вторых, госорганы должны отбирать и софинансировать местные 
инициативы. И только такая активность местных властей может 
служить обоснованием участия государства в развитии сельских 
территорий. В-третьих, в большинстве таких программ главным 
критерием оценки потенциала сельского населенного пункта должно 
стать наличие и возможность развития производства и создания 
рабочих мест. И все это – их главные принципиальные отличия в 
развитии и управлении сельскими территориями. 

Кроме того, как показывает практика, имеются проблемы с 
единой координацией проекта. Налицо – разобщенность в действиях 
госорганов, каждый из которых отвечает за свой участок работы. К 
примеру, по этой причине 55 млрд тенге, выделенные в рамках 
«Дорожной карты занятости», были направлены на финансирование 
инфраструктуры сел, не имеющих по критериям Минэкономики 
потенциала развития. В 2019 году средства республиканского 
бюджета в сумме 4,2 млрд тенге направлены на текущий ремонт 
(ремонт трибун стадиона, тротуаров и фасадов зданий, обустройство 
набережных и др.). Эти нарушения подтверждаются итогами проверки 
Счетного комитета. 

Отсутствие системности в реализации программы можно 
увидеть на следующем примере. В 2010 году 183 села обеспечивались 
привозной водой. Прошло 10 лет, однако жители 105 сел по-прежнему 
зависимы от водовозов, хотя за эти годы на развитие сельских 
территорий были направлены многомиллиардные средства. 

Помимо этого, такое стало возможным из-за погрешности при 
разработке финансовой части проекта «Ауыл – Ел бесігі». Она 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 45 ~ 

составлена контурно, только расчетным путем, потому что в период ее 
подготовки никакой глубокой исследовательской работы по 
категориям сельских населенных пунктов для выявления их 
потребности в социальных объектах, инженерной и другой 
инфраструктуре не проводилось. И такую работу планируется 
проводить только в следующем году. 

По результатам государственного аудита Счетного комитета 
проекта «Ауыл – Ел бесігі» сделан вывод, что «применяемый в нем 
подход не окажет влияния на продвижение идеологии труда и 
развития экономического потенциала регионов. Более того, 
бессистемность в строительстве объектов приведет к дальнейшей 
нагрузке на бюджет». 

Профессор Терновых К.С. определяет стратегическое 
планирование как процесс разработки и реализации стратегии 
формирования и развития территории «...как социально-
экономической системы... в будущем на основе прогнозирования 
изменений тенденций, определяющих параметров внешней среды, 
представляющих угрозу или благоприятные возможности для 
расширенного воспроизводства производственно-экономического 
потенциала, приоритетных направлений и методов целенаправленного 
постоянного поддержания динамичной пропорциональности и 
эффективного использования стратегических ресурсов» [1]. Он так же 
отмечает, что стратегический план способствует определению 
реальных возможностей развития, выявлению ресурсных 
ограничений, количественных и качественных последствий развития и 
основан на стратегическом мышлении и действии, опережающих 
изменения экономических, технико-технологических, социальных, 
политических и других условий окружающей среды, предвосхищающих 
опасность и возможности для дальнейшего развития. 

По мнению Бобылева С.Н., и мы с ним согласны, система 
показателей стратегического плана должна выполнять следующие 
функции: 

 определять или выражать цели, вытекающие из 
общегосударственных (региональных) стратегических программ; 

 составлять основу для оценки хода реализации стратегий, 
то есть давать возможность осуществлять измерение, мониторинг, 
оценку и анализ темпов и эффективности движения по направлению к 
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достижению целей устойчивого развития и, в случае необходимости, 
корректировать общую политику таким образом, чтобы направить 
развитие в нужное русло, обеспечивающее его устойчивость; 

 осуществлять информационную поддержку процессов 
планирования и принятия решений; 

 обеспечивать информирование общественности о ходе 
реализации стратегий, о темпах движения к устойчивому развитию в 
четкой и доступной форме, способной стимулировать необходимые 
изменения в поведении населения [1-5].  

Для эффективного ведения работы по развитию сельских 
территорий предлагаем рассмотреть возможность принятия 
следующих мер: 

Во-первых, Правительству необходимо в корне пересмотреть 
саму концепцию стратегии развития сельских территорий. Прежде 
всего нужно выделить вопросы развития сельских территорий из 
состава нынешней Госпрограммы развития регионов на 2020-2025 
годы и принять отдельным стратегическим документом в форме 
национального проекта по развитию сельских территорий. 

Во-вторых, вопросы развития сельских территорий из ведения 
Министерства национальной экономики необходимо передать в 
ведение Министерства сельского хозяйства, ибо развитие 
производства и создание комфортных условий для тех, кто работает 
на селе, – это составные части единого целого. За Министерством 
национальной экономики остается функция общей координации. К 
тому же это общемировая практика, и мы должны ее придерживаться. 
Вопросы развития сельских территорий в большинстве европейских 
государств, аграрных стран, как Канада, Австралия, Россия, Беларусь 
и другие, находятся в ведении министерств сельского хозяйства. 

В-третьих, главными критериями при классификации сельских 
населенных пунктов должны стать потенциал развития производства 
и возможность создания новых рабочих мест, а также повышение 
занятости сельских жителей, в том числе и за счет ее альтернативных 
форм. 

В-четвертых, коренным образом надо пересмотреть принципы 
финансового обеспечения национального проекта. Здесь крайне 
важным является, наряду с увеличением объемов финансирования со 
стороны государства, максимальное вовлечение в процесс развития 
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социальной и инженерной инфраструктуры сельской местности 
частного капитала в лице агробизнеса путем субсидирования 
(софинансирования) их затрат, направленных на эти цели. Участие в 
этом деле частного капитала совместно с местным сообществом и 
органами самоуправления является самым точным и надежным 
показателем востребованности возводимых социальных и 
инженерных инфраструктур в конкретном сельском населенном 
пункте. Придерживаясь такого подхода, надо решить и проблему 
подготовки кадров для села и закрепления их в сельской местности. 
Как и в других странах, нужно добиться субсидирования затрат 
агроформирований, направленных на обучение ими студентов в вузах. 
Наряду с этим необходимо увеличить долю сельской квоты в 
государственных грантах для вузов с 30 % как минимум до 50 %. В 
рамках проекта «Серпін» нужно рассмотреть возможность увеличения 
квот на обучение молодежи южных областей в университетах и 
колледжах северных регионов и создания им всех необходимых 
условий в соответствии с программой «С дипломом – в село!». Было 
бы правильным по опыту России и Республики Беларусь рассмотреть 
возможность строительства нового жилья для молодежи, 
переселяющейся в села. 

В-пятых, надо и дальше усиливать меры государственной 
поддержки сельского хозяйства и совершенствовать их с целью 
обеспечения доступности к ним всех сельхозформирований. За счет 
дифференциации ставки субсидирования в зависимости от 
климатических зон создать равные условия сельхозформированиям 
для конкуренции. Такой инструмент, безусловно, оказал бы 
благоприятное воздействие и на решение проблемы оптимального 
расселения производительных сил и переселения жителей южных 
областей в северные регионы. Актуальной проблемой на местах 
являются вопросы, связанные с передачей земельных долей сельчан в 
уставные капиталы агроформирований. Особенно важным является 
окончательное решение проблемы обеспечения скота личных 
подсобных хозяйств пастбищными угодьями и кормами. На сегодня 
она является главной проблемой самозанятого сельского населения. 
По этому вопросу Президент страны в своем Послании дал четкое 
поручение. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами 
нужно решать эти насущные проблемы сельчан. 
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В числе важных вопросов находится и кредитование сельского 
бизнеса. В этом направлении необходимо усилить роль финансовых 
институтов «КазАгро» и «Байтерек». В Послании Президента была 
поставлена задача поднять доходы 1 млн сельских жителей на 
стабильной основе. Важно в кратчайшие сроки определить механизм 
ее реализации. 

Фермеры развитых стран считают, что самой эффективной 
мерой государственной поддержки сельского населения являются 
центры распространения знаний, где они обучаются методам ведения 
аграрных и несельскохозяйственных видов бизнеса. И нам надо 
рассмотреть возможность массовой организации работы таких 
экстеншн сервис-центров. 

Село всегда было и остается колыбелью языка, культуры и 
духовности нашего народа. И сегодня, в период духовного 
возрождения общества, село должно обрести новый облик, а его 
духовная жизнь – новое содержание, соответствующее реалиям и 
требованиям времени. А для этого нам нужны современные подходы в 
развитии села, и поддержка сельских территорий должна стать 
приоритетной задачей государства на ближайшую перспективу. 
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In a society with a high level of technical, cultural and economic 

development, such projects and concepts are especially needed, with the 
help of which it was possible to realize the desired goals in a timely manner 
and take measures to achieve them. The fewer means to meet the needs, the 
more effective should be the tools by which the rational management of the 



 
BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: INNOVATION IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 50 ~ 

relevant economic processes is implemented. This need is clearly 
manifested both at the national level and in the management of enterprises. 
One of the tools of such management is planning [1, 2]. 

Planning in an enterprise, like any planning in general, can be 
different in terms of timing, accuracy, amendments and degree of 
coordination. However, the following features are common to all types of 
planning: 

 is an orderly process; 
 based on information processing; 
 determines the development of certain actions (project); 
 has a focus on achieving certain goals; 
 and as a consequence of all of the above – a focus on the future. 
According to these signs, planning can be defined as follows: 
Planning is – an orderly, information-based process for developing 

a project that defines the parameters for achieving goals in the future. 
The result of planning is a plan or a system of plans. According to 

this characteristic of planning, a plan can be defined as the result of an 
orderly, information-based project development process that defines the 
parameters for achieving future goals. 

In the economic literature, there are a number of definitions of 
planning, which differ to varying degrees from the one formulated above, 
but in essence, however, are very similar to it. 

Planning is considered as the formation of managerial decisions 
based on the systemic preparation of decision-making to determine future 
events, i.e. acts as a management function. 

From the same positions, planning is defined as the ability to 
predict the future development of an enterprise and the use of the data 
obtained to improve the financial position of an enterprise. 

Planning is also defined as one of the principles of organizing the 
finances of an enterprise, which provides an opportunity for an enterprise to 
foresee its development and use this foresight to adjust the activities of an 
enterprise. 

Thus, the main goal of planning is to timely identify means, 
alternatives, as well as the chances and risks of achieving goals and select 
appropriate measures [3, p. 44]. 

Meanwhile, there are a number of tasks facing planning: 
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1. Through integrated planning, lower-order goals are aligned with 
higher-order goals. 

2. Planning is called upon by predicting problems, in a timely 
manner to make decisions or preventive measures. 

3. With the help of planning, they agree on solutions to individual 
problems and thereby avoid their unforeseen influencing each other. 

4. By planning, it becomes possible to compare the desired 
parameters of the plan both with the forecast and with the actually achieved 
values [4, p. 110]. 

The content and nature of planning determine its principles. 
Compliance with these principles creates the prerequisites for the 

efficient operation of the enterprise and reduces the possibility of negative 
planning results. 

The principle of unity – suggests that planning at the enterprise 
should be systemic. The concept of a system, in this context, means: 

1. The existence of a set of elements. 
2. The relationship between them. 
3. The presence of a single direction for the development of 

elements of the system, focused on the overall goals of the business. 
A single direction of planned activity, a commonality of goals for 

all elements of the organization become possible within the framework of 
the vertical unity of the unit, i.e. unity within the management hierarchy, 
for example: the organization as a whole – the product division – the 
workshop – the team, and their integration. 

Coordination of planned activities is expressed in the fact that: 
1. The activities of no part of the organization can be planned 

effectively if such planning is not related to the planned activities of other 
units at this level. 

2. Any changes in the plans of one of the units must be reflected in 
the plans of other units. 

The integration of planning activities implies that there is a variety 
of relatively separate planning processes and private plans of departments 
in the organization, i.e. a variety of planning subsystems, but each of the 
subsystems operates on the basis of a general strategy, and each individual 
plan is part of a higher-level plan. 

The principle of continuity is as follows: 
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1. The planning process at the enterprise should be carried out 
constantly within the life cycles of projects and manufactured products. 

2. Systematic adjustments and rescheduling are needed; 
The principle of flexibility – closely related to the continuity of 

planning, is to give the plans and the planning process the ability to change 
its direction due to unforeseen circumstances. 

The principle of accuracy – every plan must be drawn up with such 
a degree of accuracy, which is only compatible with the uncertainty 
hanging over the fate of the company. Thus, plans should be concretized 
and detailed to the extent that external and internal conditions of activity 
allow [5, p. 32]. 

If we consider the planning process from beginning to end, then it 
can be divided into separate phases. Each of the phases is characterized by 
the setting of special tasks and is systematically connected with other 
phases by the sequence of execution and the exchange of information. The 
planning processes cover the following phases: 

1. Formulation of the problem. 
2. Solution. 
3. Execution. 
4. Control and enforcement of the decision. 
Some authors give a more detailed view of the planning phases: 
1. Development of goals. 
2. posing problems. 
3. Search for alternatives. 
4. forecasting. 
5. Assessment and decision making. 
6. Execution. 
7. Determination of planned indicators. 
8. Calculation of actual indicators. 
9. Comparison of actual and planned indicators. 
10. Analysis of deviations. 
11. Taking corrective action. 
In principle, all the phases that follow evaluation and decision 

making can be left out of the scope of planning tasks. It is also 
controversial to consider the phases of developing goals and making 
decisions as phases of planning. 
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The author proceeds from the fact that the phases of developing 
goals, setting problems, searching for alternatives, forecasts, evaluation and 
decision-making are included in the planning process. Activities that are 
carried out after the choice of the task of the plan, i.e. execution of targets, 
identification of actual performance, comparison of plan and fact, analysis 
of deviations, and taking corrective action should be summarized under the 
heading "performance management". Thus, this term includes the 
management itself, lying between planning and final implementation, 
general control, as well as enforcement of the decision. Control, thus, forms 
one of the phases of performance management [6, p. 44]. 

It should be noted that some of these phases reappear during the 
planning process and thus allow preliminary decisions (lower order) to be 
made in all phases that precede the decision phase. In addition, individual 
phases can be repeatedly completed in the form of sub-cycles, which leads 
to a revision of previously planned results. Periodicity and repetition of the 
passage of phases are repeated between all hierarchical levels of the 
enterprise and make planning, as well as control, important management 
tools [7, p. 18]. 

Types of planning can be classified according to a number of 
criteria. These signs are: 

1. Time horizon. 
2. Functional orientation. 
3. Planning hierarchy and a number of others 
The length of time for which the plan is drawn up is called the time 

horizon. The beginning of the plan coincides with the beginning of the 
implementation of the plan. The end of the implementation of the plan may 
also come before the end of the plan. Given the time horizon, there are: 

1. Short-term planning (less than 1 year). 
2. Medium-term planning (from 1 to 5 years). 
3. Long-term planning (more than 5 years). 
The given planning terms are ambiguous and depend on the quality 

of forecasts, on the object of planning, on the planning enterprise and on 
the industry. In addition, product life cycle, R&D status, and the possibility 
of product replacement also affect the specified time frame. 

On the basis of the functional orientation with which planning is 
correlated, one can single out: sales planning, production planning, storage 
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planning, supply planning, cash flow planning, and investment planning [8, 
p. 74]. 

Depending on the goals of the development of the enterprise, 
planning (planning hierarchy) is aimed at three levels: 

1. Strategic planning. 
2. Tactical planning. 
3. Operational planning. 
Sometimes these three levels of planning are equated to three types 

of planning in the relevant time space (long-term, medium-term, short-
term). Such a ratio, however, is incorrect, since strategic, tactical and 
operational planning are characterized by a number of other features. 

Along with the time space, such signs as the degree of 
differentiation, the accuracy of the information used, as well as structural 
shortcomings of planning problems are also considered in Table 1. 

 
Table 1 – Structural flaws in planning problems 

Structural 
features 

strategic tactical operational 

differentiability 
weak strong (general plan) 

(many private plans)   
Detailing global settings detailed settings 

  
Accuracy low high 

  
time horizon long term short term 

  
Structural 
deficiencies 

poorly structured well 
structured 
Problems 

  

 
Thus, for successful development in the market, an enterprise must 

have a financial planning system. This system usually includes: 
1. Strategic planning. 
2. Tactical planning (most often – business planning). 
3. budgeting (current, operational planning). 
Planning ends before the start of actions to implement the plan. 
Planning is the initial stage of management, however, it is not a 

single act, but a process that continues until the completion of the planned 
set of operations, as shown in Figure 1. 
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Planning is aimed at the optimal use of the company's capabilities, 
including the best use of all types of resources and the prevention of 
erroneous actions. 

 

Figure 1 – General scheme of the company management process
 
Depending on the direction and nature of the tasks to be solved, 

there are three types of planning: strategic (long-term), medium
(business plan), current (tactical). 

Strategic planning consists mainly in determining the main goals of 
the company, covers a period of 10-15 years, and is based on global 
resources. 

Current planning consists mainly in determining intermediate goals 
on the way to achieving strategic goals and objectives. At th
the means and methods for solving problems, the use of resources, and the 
introduction of new technology are developed in detail [9, p.

Strategic planning aims to give a comprehensive scientific 
justification for the problems that the company may face in the coming 
period, and not on this basis to develop indicators of the company's 
development for the planning period. 

The plan is based on: 
1. Analysis of the prospects for the development of the company
2. Analysis of positions in competition. 
3. Choice of strategy and setting priorities for specific activities
4. Analysis of directions of diversification. 
Figure 2 is a strategic planning flow chart that demonstrates how 

perspectives and goals are linked to create a strategy. Current programs 
(budgets) guide the operational units of the company in their daily work 
aimed at ensuring current profitability, strategic programs and budgets lay 
the foundation for future profitability, which requires the creation of a 
special execution system built on project management. 
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aimed at ensuring current profitability, strategic programs and budgets lay 
the foundation for future profitability, which requires the creation of a 
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Figure 2 – Scheme of strategic planning 
 
The strategic plan is expressed by the strategy of the corporation. It 

contains decisions regarding areas of activity and the choice of new 
directions. It can list major projects and set their priorities. It is developed 
at the level of top management [10, 11]. 

Usually the strategic plan does not contain quantitative indicators.
Medium-term plans cover a five-year period, as the most 

convenient for updating the production apparatus and product 
form the main tasks for a specified period, for example, the company's 
production strategy, marketing strategy, financial strategy, etc. Medium
term plans provide for the development in a certain sequence of measures 
aimed at achieving the goals outlined by the long-term development 
program. 

The medium-term plan usually contains quantitative indicators. It 
provides detailed information about products, investments, sources of 
financing. It is developed in production departments. 

The main type of medium-term plans is a business plan, which has 
a number of features, disclosed below. 

Current planning is carried out through detailed development 
(usually for a year) of operational plans for the company as a whole and its 
individual divisions. The main links of the current plan are calendar plans
[12, p. 50]. 

In concluding this question, it should also be noted that the plans of 
decreasing levels in the planning system consistently follow one from the 
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other. Formally, the tactical plan is derived from the strategic one, being its 
detailing, and the operational plan is derived from the tactical one. Such a 
relationship is called the correlation of plans. 

Speaking about the role and place of a business plan in the 
enterprise planning system, it must be emphasized that a business plan is, 
first of all, a document. A document endowed with specific, only inherent 
features. Meanwhile, one cannot talk about a business plan, and this is very 
important as a strictly regulated document. 

A business plan is a development plan. At the same time, the scale 
of planning can be different: the development of an enterprise, areas of 
activity, a new type of product, a new wage system, etc. 

The last statement emphasizes that the business plan, in contrast to 
the previously described enterprise planning system, takes into account not 
only the internal goals of the enterprise, but also the external goals of 
persons whose participation the entrepreneur has an interest in. In addition 
to investors, potential consumers and suppliers of the company may be 
interested parties. 

Thus, the business plan, being an integral part of the planning 
system at the enterprise, is its separate link and is not limited to any one 
type of planning, regardless of the chosen classification feature: time 
horizon, functional orientation or planning hierarchy [13, p. 108]. 

Nevertheless, the business plan still has sufficiently stable features 
in accordance with its tasks: 

1. A business plan cannot include the whole complex of general 
goals of the enterprise, but only one of them, the one that is associated with 
the investment process (internal or external). A business plan is always an 
investment (development). No investment – there can be no business plan 
(unlike other types of planning, such as strategic planning). 

2. Unlike the strategic and tactical plan, the business plan has a 
clearly defined time frame, after which the goals and objectives defined by 
the plan must be completed. 

3. In the business plan, the functional components (marketing plan, 
production plan, etc.), unlike all other types of plans, are full-fledged, 
balanced parts of the structure. 

Thus, in this article the definition of the concept of "planning" was 
given, its features are given, a classification is given according to various 
criteria. Its main goal is defined – identification of means, alternatives, 
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assessment of risks and probabilities of achieving goals and selection of 
appropriate measures. In accordance with this, it is determined that a 
business plan is nothing more than a development plan with goals inherent 
only to it. 

And therefore, none of the types of plans in the planning system at 
the enterprise replaces business planning. At the same time, the business 
plan is subordinated to the general core of the system of enterprise plans 
and complies with the general principles of planning. 
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Аннотация: В статье исследуются особенности реализации 

концепции интегративного обучения русскому языку как неродному в 
образовательных учреждениях. Предложена методика проведения 
внеклассных занятий с детьми-инофонами в средней школе, 
способствующая обучению и социализации мигрантов. Представлен 
теоретический материал по теме коммуникативной (в том числе 
языковой) игры. Проведён эксперимент с целью определения 
эффективности методики, и выявлена положительная динамика в 
экспериментальной группе. В заключение анализируются и 
обобщаются полученные результаты. 

Ключевые слова: коммуникативная игра, языковая игра, 
обучение детей-инофонов, социализация детей-инофонов, методика 
обучения мигрантов 

 
В настоящее время в общеобразовательных школах обучается 

большой процент учеников, для которых русский язык не является 
родным. Проблема обучения детей-инофонов является актуальной на 
протяжении более чем шестидесяти лет с момента присвоения 
Сургуту статуса города. В образовательных учреждения ХМАО-Югры 
количество детей-мигрантов активно увеличивается (около 800 
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человек в ОУ города, 3 % из которых не владеют русским языком) [1-
5]. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в 2015 году принял, 
согласно «Докладу о миграционной ситуации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и основных результатах деятельности 
УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
за 2015 год», 53578 иностранных граждан [3, с. 240]. По новым 
данным Федеральной службы государственной статистики за 2020 [6] 
в Уральском федеральном округе 8913 приезжих в возрасте от 14-ти 
лет, из которых 561 человек имеет начальное образование или не 
имеет образования вовсе.  

Известно, что мигранты часто приезжают не одни, а со своими 
семьями, в которых есть дети младше 14-ти лет. Таким образом, в 
школах оказываются ученики, плохо владеющие или не владеющие 
русским языком. Педагог остаётся один на один с задачей обучения 
ребёнка-инофона, но классического педагогического образования и 
доступного методического материала оказывается недостаточно. 
Стандартное образование учителя предполагает обучение детей 
русскому языку как родному, а ребёнок-мигрант вовсе не обязательно 
будет владеть им даже на среднем уровне. Методические материалы 
по обучению инофонов разрабатываются давно, но они далеко не 
всегда доступны широкому кругу читателей.  

Данная статья призвана помочь учителю-словеснику в 
процессе обучения и социализации ребёнка-мигранта, уже 
владеющего языком на среднем уровне. Следует уточнить, что мы 
подразумеваем под средним уровнем владения языком. Это ребёнок, 
языковой опыт которого уже достаточен для проведения 
коммуникации, но ещё не достиг уровня среднестатистического 
школьника. В статье Первухиной В.А. [3] дан перечень ошибок, 
допускаемых детьми-инофонами в творческих заданиях (табл. 1). 

Нам наиболее интересны ошибки в области лексики 
(омонимы, метафоры, фразеологизмы, многозначные слова). 

У детей такого уровня уже довольно большой словарный 
запас, но они допускают много ошибок в разных областях. В среднем 
такой ребёнок по большинству предметов имеет оценку 3 и меньше в 
силу незнания языка, а не интеллектуальных способностей. Так же у 
таких детей наблюдаются проблемы в коммуникации, страх допустить 
ошибку, а ведь они в 5-ом классе – это младший подростковый 
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возраст, ведущий вид деятельность которого – общение со 
сверстниками. Ребёнок испытывает сильное давление, на него влияют: 
плохое знание русского языка, социализация, адаптация к чужой 
культуре, новым привычкам и обычаям, новому речевому поведению, 
новым ценностям, давление родителей, низкая успеваемость, 
предвзятость и другие факторы. Отсюда вопрос, как педагогу с этим 
справиться? Проблема не только в обучении русскому языку, но и 
трудностях, возникающих в коллективе – межличностных 
отношениях.  

 
Таблица 1 – Классификация речевых ошибок 

 
 
Социализация детей-инофонов происходит, в первую очередь, 

при содействии образовательной организации, во вторую, с участием 
семьи. Дети-мигранты осваивают нормы поведения, культуру, 
общаясь с учителями и одноклассниками. Отсюда возникает 
необходимость создания условий в образовательной организации для 
повышения компетентности педагогов в условиях работы с 
мигрантами, и комфортного включения ребёнка в новые для него 
обстоятельства. Необходимо изучения педагогами механизмов 
адаптации к новой языковой среде детей, прибывших из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Эти механизмы подробно описаны в 
работе Минаевой Е.И. [6], где одним из принципиальных моментов в 
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обучении детей-мигрантов является то, что занятия должны 
проходить совместно с носителями русского языка как родного. В 
данном случае речь идет о концепции интегративного обучения 
русскому языку как неродному [6, с. 6], предполагающего, во-первых, 
совместное обучение русскоязычных детей и детей-мигрантов, во-
вторых, использование различных форм обучения на уроках русского 
языка в поликультурном классе.  

Мы предлагаем использовать коммуникативные игры во 
внеклассной работе для улучшения взаимоотношений учеников и 
поднятия уровня владения русским языком. Разумеется, это не 
единственный необходимый вид работы, а лишь часть большого 
комплекса по выстраиванию процесса обучения и воспитания 
школьников. 

Стоит сказать о сущности коммуникативной игры как таковой, 
её специфике, достоинствах и рисках. Коммуникативные игры 
обеспечивают частую повторяемость языковой формы, тренируя все 
виды навыков и умений (чтение, письмо, слушание, говорение). 
Коммуникативные игры обладают высокой степенью наглядности и 
дают учащемуся возможность ощутить работу языка как средства 
живого общения, являются формой интерактивного обучения 
студентов [5, с. 2]. Учебная коммуникативная игра в методическом 
плане представляет собой учебное задание, содержащее задачу, 
которая подразделяется на три малые задачи: 1) лингвистическую, 2) 
коммуникативную, 3) деятельностную (невербальную) [5, с. 2]. 
Следовательно, коммуникативная игра подходит к решению 
поставленной задачи комплексно, способствует достижению успеха 
ученика сразу в трёх сферах. У такой игры есть своя структура, этапы 
действий: 1) объяснение правил игры, 2) раздача подготовленного 
материала, 3) демонстрация игры учителем, 4) пробная игра детей, 5) 
игра с опорными материалами (или без них), 6) обсуждение 
результатов, 7) анализ действий участников. 

Коммуникативная игра – широкое понятие, включающее в 
себя так же языковую игру, которая является уже более сложной 
формой работы с лексическим материалом языка, требует серьёзных 
умственных усилий, так как является по сути творческой 
деятельностью. Языковая игра имеет множество воплощений – 
языковых компонентов, которые будут особенно интересны ученикам. 
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Таблица речевых компонентов составлена на основе классификации 
Коноваловой О.Ю. из её монографии (табл. 2) [1, с. 48]. 

 
Таблица 2 – Разновидности языковой игры (языковых компонентов) с 

примерами 
Адаптивное 

наименование 
Примеры 

Контраст 

Слово-чужак 
Лишнее слово 

Хватит таращится на макароны с сыром, вкушай 
яства ртом, а не глазами. 

Два умножить на два воистину будет четыре. 
Эти рукавицы лучше называть именно голицами. 

Надела их, а холодно, будто руки голые! 
Преобразование формы 

• Рифмовка 

Стишки 

На меня свалился кот, // Хорошо не самолёт. 
На плите чаёк кипит, // А я думал дед храпит. 

Мышка по двору бежит, // Ленивый кот на лавке 
спит, // 

Мышка в домик убежала, // У кота еду украла. 
• Фонетическая деформация 

Лишние 
буквы, 

неправильные 
ударения 

Выключи компудахтер, компьюктер (компьютер), 
смотрю любимые тикитоки (tiktok). 

• Морфологическая деформация 
Ошибка в 

роде, числе, 
падеже, 

склонении. 

Не знаю ничего про эти ваши интернеты. 
Она забыл куда ходил. 

Я не вижу своего пальта. 
Таня украсила фэйсу снеговика кэрротом. 

Непрямые номинации 
Сравнения 
Метафоры 
Перифразы 

Ты как перекати-поле, выбери уже себе место. 
Стальные нервы в школе быстрее всего ржавеют. 

В холодильнике еды кот наплакал. 
Нарушение лексической сочетаемости слов 

Слова не 
сочетаются 

Она ходила на курсы уточнения квалификации, но 
повысила классификацию. 
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Адаптивное 
наименование 

Примеры 

друг с другом. 
Окказионализмы 

Новые слова 
Люблю батониться на диване. 

Я учусь днём и вечером, а общаться с друзьями 
приходится ночером. 

Каламбуры 
У одного 
слова два 

значения или 
они звучат 

похоже 

Вчера журналиста облили жёлтой краской, а 
сегодня он уже представитель жёлтой прессы. 

Ты сказала мне палить [полить] деревья, вот они и 
сгорели. 

Прецедентные тексты 

Цитирование 
Упал, очнулся – женат. (Фраза из фильма 

«Бриллиантовая рука» использовалась в рекламе). 
 
Примеры из таблицы могут быть использованы при 

составлении занятия. Смысл языковой игры в том, что в ней 
намеренно допускается ошибка, которую можно проанализировать и 
исправить. Мы предлагаем обращаться к языковой игре именно на 
внеклассных занятиях, так как во время урока будет тяжело соблюсти 
баланс между желанием детей посмеяться и дисциплиной.  

За основу взяты смешанные 5-е классы «а» и «б» МБОУ СОШ 
№1 (рис. 3).  

 
Таблица 3 – Состав учащихся 

Класс 
Всего 

учеников 
в классе 

Всего 
детей 

мигрантов 
в классе 

Всего 
детей 

мигрантов 
в классе 

(%) 

Выборка 
детей 

мигрантов 

Страна 
выбытия 

5 «а» 24 1 4,2% 1 Армения 

5 «б» 28 2 7,1% 1 
Таджикистан, 
Азербайджан 
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Описание педагогического эксперимента 
Цель: определить эффективность методики по формированию 

языковой компетентности у детей-инофонов средствами 
коммуникативной (в том числе языковой) игры. 

Задачи: 
 изучить исходный уровень владения русским языком 

учеников; 
 провести коммуникативную игру; 
 проанализировать результат, свести данные в таблицу; 
 откорректировать методику с учётом полученного 

результата. 
Гипотеза: коммуникативные (в том числе языковые) игры, 

проводимые в полиэтническом классе средней школы, повышают 
уровень языковой компетенции детей-инофонов. 

Условия: ученики 5-ых классов. Количество детей, которые 
примут участие, должно быть ограничено до 4-х для одного инофона 
и до 5-ти для двух.  

Ход эксперимента 
1. Отбор участников, беседа с классным руководителем и 

самими учениками. 
Группы состоят из наиболее толерантных и доброжелательных 

детей с высоким социальным интеллектом, готовых идти на контакт с 
инофоном. Это необходимое условие, так как русскоязычные дети 
могут спровоцировать конфликтные ситуации, иногда случайно. Если 
в игре принимают участие два инофона, то нельзя, чтобы они были 
разного пола. Особенность мусульманских семей. Девочки 
замыкаются рядом с мальчиками [4-10]. В нашем случае это два 
мальчика (один в экспериментальной, другой в контрольной группах). 

2. Тестирование, позволяющее определить уровень владения 
языком. 

Перед началом эксперимента 5-ти детям обеих групп был 
предложен тест, который проверяет их понимание многозначности, 
переносного значения слова, фразеологизмов. 

Уровень успеваемости русскоязычных детей особого значения 
не имеет, важно, чтобы ребёнок-инофон владел русским языком на 
среднем или средневысоком уровне (под высоким уровнем владения 
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языком мы подразумеваем среднестатистического русскоязычного 
ученика общеобразовательной школы). 

Далее приведены образцы вопросов в тестовом задании. 
Напишите, какие значения вы знаете у слова узел. 
Ответ:  
Как вы понимаете значение словосочетания свежая газета? 
Ответ:  
Какие из слов употреблены в переносном значении? 
Он обладает не только сильным характером, но и острым 

умом. 
Ответ:  
Что, по-вашему, вкушают, а что едят? 
Ответ:  
Из каких слов пятиклассник создал словосочетание добрый 

ночер? 
Ответ:  
Ответы фиксируются учителем для дальнейшего анализа. 

Закономерно, что результат ученика-инофона будет ниже, чем у 
русскоговорящих детей. Те вопросы, на которые был дан правильный 
ответ, можно исключить из итогового тестирования, заменив их на 
новые, с которыми обучающийся познакомился во время 
коммуникативной игры, если сбор данных не является приоритетной 
задачей (как в нашем случае). 

Проведение коммуникативной игры 
Было проведено две коммуникативные игры на одном занятии 

с экспериментальной группой. Контрольная группа прошла тему 
«Однозначные и многозначные слова» по учебнику во время урока. 

1-ая игра. Крокодил со звёздочкой 
Учитель даёт раздаточный материал. 
5 учеников вместе размышляют о том, какие значения имеют 

предложенные слова (они взяты из тестового задания, максимум 3 
значения). Записывают их значения в карточки. Проверяют с 
учителем. 

Острый …? Нож / ум / язык / угол (математика). 
Далее учитель объявляет, что теперь каждый сам за себя. 

Необходимо вытянуть составленную ими же карточку из мешочка и 
показать разные значения слова при помощи жестов. Ученики делают 
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это по очереди. Другие дети угадывают. Простые и сложные слова 
должны чередоваться, чтобы у ребёнка-инофона была возможность 
проявить себя. 

Острый нож / ум / язык / угол. 
Свежая газета / говядина / рубашка / ветер. 
Иголка швейная / у ёлки / у ежа. 
Побеждает тот, кто наберёт больше всего баллов (правильных 

ответов). 
2-ая игра. Я не я. 
Всем ученикам раздаются карточки, в которых заранее 

отобраны 10-15 слов, среди которых возвышенная лексика, 
просторечия, неологизмы, устаревшие слова. С их помощью он 
должен описать, но не назвать то, что указано в задании. Первый 
ребёнок говорит, о чем шла речь в предложении. Другие дети по 
очереди комментируют использованные слова и их значения, высокая 
это или сниженная лексика. Всего 5 карточек по одной для каждого.  

Задание: опиши приём пищи. 
Слова для описания: таращиться, вкушать, созерцать, яства, 

харчи, очи, глазёнки, зырить, зреть, оприходовать, блаженство, 
уплетать, уста. 

Примерный ответ ученика: «Хватит таращится на харчи, 
вкушай яства устами, а не глазёнками». 

3. Итоговое тестирование 
 

Таблица 4 – Результаты повторного тестирования (средние значения) 
 Тест 1 Тест 2 

Экспериментальная группа 
Русскоговорящие дети 26/30 (86,7%) 28/30 (93,3%) 

Ребёнок-инофон 12/30 (40%) 23/30 (76,7%) 
Контрольная группа 

Русскоговорящие дети 27/30 (90%) 28/30 (93,3%) 
Ребёнок-инофон 14/30 (46,7%) 16/30 (53,3%) 

 
Ребёнок-инофон из экспериментальной группы справился с 

повторным тестированием лучше, чем ученик из контрольной, на 23,4 
%. Результаты русскоговорящих детей в целом положительные и 
стабильные, чего и следовало ожидать. Особенно важно то, что 
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прогресс достигнут не многократным повторением скучного 
материала (механически), а в процессе живого общения при реальной 
потребности в коммуникации. 

Результат может казаться не впечатляющим, но стоит 
отметить, что во внеурочной деятельности во время игры ребёнок не 
только учился, но и общался со своими сверстниками в почти 
неформальной обстановке. Это возможность получить новый 
языковой опыт, снять накопившееся напряжение, сблизиться с 
другими людьми. К тому же нами приведен результат работы лишь с 
одним ребёнком-инофоном на одном внеклассном занятии, 
результаты систематической работы в этом направлении, несомненно, 
принесет положительную динамику обучения и социализации в 
дальнейшем.  
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СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

В.И. Архипова, Н.В. Захаров, 
студенты 1 курса, спец. «Финансы», 

Шадринский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ 
ВО «Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации» 
 
Аннотация: В современном мире проблема алиментных 

обязательств актуальна как никогда, так как значительная часть 
населения уклоняется от уплаты алиментов. Целью этой работы было 
проанализировать какая часть населения Российской Федерации не 
выплачивает алименты и сколько составляет долг по неуплате 
алиментов в целом. Исходя из цели можно выделить несколько задач: 
рассмотреть алименты со стороны закона Российской Федерации, 
выявить актуальную проблему алиментных обязательств, 
проанализировать статистику, выявить новые тенденции по борьбе с 
проблемой. Объект исследования – алиментные обязательства. 
Предмет исследования – актуальные проблемы алиментных 
обязательств. В статье использовались такие источники, как 
Семейный кодекс РФ и официальные отчеты. 

Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства, 
проблемы алиментных обязательств, алиментные обязательства 
между ребенком и родителем, неуплата алиментов 

 
Алименты – это средства на содержание, которые в случаях, 

предусмотренных законом, некоторые члены семьи должны 
выплачивать в пользу других членов. Согласно статье 80 Семейного 
кодекса Российской Федерации, родители обязаны защищать своих 
несовершеннолетних детей как в материальном, так и в духовно-
нравственном плане. 

Существуют различные виды алиментов в соответствии с 
нормами Семейного кодекса Российской Федерации. По назначению 
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их можно классифицировать в зависимости от заработка лица, 
выплачивающего алименты, по регулярности взыскания, по порядку 
их выплаты [1]. 

Ответственность за содержание предусмотрена только среди 
членов семьи, указанных в Семейном кодексе Российской Федерации: 
[1]между родителями и несовершеннолетними детьми (ст. 80); среди 
родителей и взрослых детей с ограниченными возможностями (ст. 85); 
среди родителей и взрослых детей с ограниченными возможностями 
(ст. 85); между взрослыми детьми и родителями с ограниченными 
возможностями (ст. 87); между супругами (статья 89); между 
братьями и сёстрами (ст. 93); между дедушкой, бабушкой и внуками 
(ст. 94 и 95); между воспитанниками и своими фактическими 
воспитателями (ст. 96); пасынков и падчериц в отношении отчима и 
мачехи. 

Согласно статье 83 Семейного кодекса Российской Федерации, 
когда родители не заключили соглашение о выплате алиментов на 
несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязан платить 
алименты, имеет нерегулярный, переменный заработок и (или) другой 
доход, или если этот родитель получает заработок и (или) другой 
доход полностью или частично в натуральном выражении, либо в 
иностранной валюте, либо при отсутствии заработка и (или) другого 
дохода, а также в других случаях, если взыскание алиментов в 
долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя 
невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы 
одной из сторон, суд может определить размер алиментов, 
выплачиваемых ежемесячно, в фиксированной сумме денежных 
средств или одновременно в долях. Размер фиксированной денежной 
суммы определяется судом на основании максимально возможного 
сохранения прежнего уровня обеспечения ребенка с учетом 
материального и семейного положения сторон и других 
обстоятельств. Если у каждого из родителей есть дети, сумма 
алиментов в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в 
фиксированной денежной сумме, выплачиваемой ежемесячно и 
определяемой судом на основании пункта 2 настоящей статьи [1]. 

Подробнее рассмотрим алиментные обязательства между 
родителями и несовершеннолетними детьми. 
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Родители должны содержать своих детей до совершеннолетия, 
обеспечивать их уровень жизни, физическое, моральное, социальное, 
духовное и умственное развитие. Родители и (или) иные лица, 
воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за 
обеспечение уровня жизни, необходимого для развития ребенка, и 
несут финансовую ответственность перед ребенком. 

Согласно семейному закону, размер алиментов зависит от 
количества детей: на одного ребенка необходимо отдать четверть 
ежемесячного дохода, на двух детей – треть, а на трех и больше – 
половину. Если у кого-то, кто должен платить алименты, нет 
постоянного заработка, ему придется платить фиксированную сумму. 
Обычно она рассчитывается на основе прожиточного минимума для 
ребенка. Этот показатель отличается в каждом регионе [1]. 

Закон четко регулирует алиментные обязательства родителей 
по финансовому обеспечению своих детей, согласно статье 80 
Семейного кодекса Российской Федерации в случае, если родители не 
предоставляют содержание несовершеннолетним детям, средства 
(алименты) на содержание несовершеннолетних детей взыскиваются с 
их родителей в судебном порядке. Исходя из этого, можно 
предположить, что проблем с выплатой алиментов не должно быть, но 
на самом деле значительная часть людей воздерживается от уплаты 
алиментов, что приводит к низкому уровню жизни детей [1]. 

Актуальность проблемы неуплаты алиментов возрастает с 
каждым годом. Растет число неполных семей, поэтому растет число 
алиментоплательщиков. 

Согласно статистике Росстата, каждый пятый родитель, 
получивший алименты по решению суда, фактически их не получает. 
Более того, есть такая закономерность: чем больше детей у 
алиментоплательщика, тем меньше шансов на оплату [2]. 

В 2020 году на исполнение было 1,4 млн исполнительных 
производств по взысканию алиментов. Доля исполнительных 
производств, в которых осуществлялись права на алименты, по итогам 
работ на 2020 год составила 80 %. Количество исполнительных 
производств, в которых должники не выполнили свои обязательства 
по выплате алиментов, составило 168 тысяч производств. Однако 
лица, не выполнившие свои обязательства по выплате алиментов в 
2020 году, были привлечены к административной ответственности 
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порядка 100 тысяч раз (рис. 1). Против тех, кто не платит алименты, 
возбуждено более 44 тысяч уголовных дел. Виновным судом были 
назначены следующие уголовные наказания: исправительные работы 
(80 %), лишение свободы (15 %), обязательные работы (1
вынесения приговора и отбытия наказаний порядка 6 тысяч 
должников полностью или частично погасили задолженность по 
алиментам [3]. 

 

Рисунок 1 – Отчет по алиментным обязательствам за 2020 год
 
За девять месяцев 2021 года правоохранители взыскали с 

должников задолженность по алиментам на сумму более 22,6 млрд 
рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику ФССП. 
«За девять месяцев 2021 года в ФССП России было взыскано 1,3 млн 
производств по взысканию алиментов. Все принятые меры позволили 
собрать более 22,6 млрд рублей алиментов», – сообщили в ведомстве 
[4]. Там добавили, что взыскание алиментов к 2021 году увеличилось 
на 74%. За аналогичный период прошлого года у должников взыскали 
13 млрд рублей. Кроме того, приставы с начала года произвели 57 700 
арестов имущества, объявлено в розыск 56 000 человек, из них 33 300 
были разысканы.  

В ФССП также сообщили, что административные
возбуждены против 95 000 должников, а также возбуждены уголовные 
дела по статье 157 УК РФ («Невыплата средств на содержание детей 
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или родителей-инвалидов») в отношении 45 000 человек, 
продолжающие уклоняться от уплаты алиментов.  

Что касается наказания для тех, кто не платит алименты, с 10 
января 2022 года при наличии каких-либо долгов за алименты, будут 
привлечены к административной и уголовной ответственности: 
например, должник перечисляет 1500 руб. в месяц. Основанием 
считается неуплата суммы, установленной решением суда или 
нотариальным договором. Уплатили полностью – оснований нет, 
недоплатили хотя бы 100 руб. – это правонарушение или 
преступление. Должники больше не смогут избавиться от 
ответственности, переводя небольшие суммы на счет алиментов [5]. 

Пока будет отсутствовать брачная культура, вопрос об 
обязательстве алиментов будет актуальным. Прежде всего, человек 
должен понимать и осознавать, что необходимо содержать своего 
ребенка во всех планах как в браке, таки после его разрыва. 
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корпоративного договора, так как меры ответственности за нарушение 
обязательств, предусмотренные ГК РФ, не всегда эффективны в 
отношении корпоративного договора. 
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Правовое регулирование ответственности за нарушение 

корпоративного договора можно классифицировать на общие нормы 
ГК РФ об ответственности за неисполнение обязательств (ст. 15, 393, 
394, п. 1 ст. 333, 395 ГК РФ) [1], а также специальные положения 
корпоративного законодательства (ст. 32.1 ФЗ об АО) [2]. 

Путем анализа данных норм можно выделить следующие меры 
ответственности за нарушение корпоративных соглашений: 

 возмещение убытков; 
 взыскание неустойки; 
 выплата компенсации. 
Что касается первого способа, то в литературе указывается, 

что на практике сложно доказать размер убытков, понесенных в связи 
с нарушением корпоративного договора.  

Хотя в решении данного вопроса наметилась положительная 
тенденция, связанная с Постановлением Президиума ВАС РФ о том, 
что суд не вправе отказать в возмещении убытков только на том 
основании, что их размер не может быть установлен с разумной 
степенью достоверности (размер убытков должен определяться судом 
с учетом всех обстоятельств дела согласно принципу справедливости 
и соразмерности), специфика убытков из корпоративного договора не 
позволяет применить указанное правило. Неопределенность в этом 
вопросе не позволяет отнести возмещение убытков к полноценным 
способам защиты прав из корпоративного договора. 

Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства 
регулируется положениями ст. ст. 330 – 333 ГК РФ. Положения ст. 
333 ГК позволяют суду уменьшить установленную договором 
неустойку, если ее размер не соответствует причиненному ущербу. На 
практике суды зачастую прибегают к этой норме, сводя договорную 
неустойку к минимуму.  

Следует отметить, что новая редакция ст. 333 ГК РФ в п. 2 
устанавливает, что уменьшение договорной неустойки, уплачиваемой 
субъектом предпринимательской деятельности, допускается лишь в 
исключительных случаях, если взыскание неустойки в полном 
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размере может привести к получению кредитором необоснованной 
выгоды.  

В качестве примера применения этого положения можно 
привести решение Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по 
делу № А45-12277/2015 [3]. В данном деле в договоре об 
осуществлении прав участников общества с ограниченной 
ответственностью был установлен штраф (неустойка) в размере 5 млн 
рублей за его нарушение. Суд первой инстанции уменьшил размер 
неустойки до 50 тыс. рублей для каждой из сторон-физических лиц. 
Суд апелляционной инстанции увеличил штраф до 5 млн рублей, 
указав, что отношения сторон являлись экономическими, и поэтому 
подлежит применению п. 2 ст. 333 ГК РФ.  

Суд кассационной инстанции поддержал позицию 
нижестоящих судов, отметив, что, согласно смыслу п. 1 ст. 330 ГК РФ, 
для взыскания неустойки суду достаточно установить сам факт 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
неустойка не поставлена в зависимость от наличия у кредитора 
убытков. Взыскание неустойки может быть направлено как на 
возмещение имущественных потерь потерпевшей стороны, так и на 
понуждение нарушителя к исполнению обязательства.  

Из другого судебного решения следует, что при включении в 
корпоративный договор неустойки в качестве меры ответственности 
стороны должны согласовать порядок ее исчисления. 

Однако в полной мере практика применения данной нормы не 
сложилась, хотя Верховный суд сделал определенную попытку, в 
частности, в распределении бремени доказывания необоснованной 
выгоды кредитора. Но пока норма о возможности снижения неустойки 
судом существует, указанный институт нельзя считать надлежащей 
мерой ответственности за нарушение договора. 

Предусматривая корпоративным договором ответственность в 
виде неустойки, следует также учитывать позицию судебной 
практики: условие о выплате неустойки в виде штрафа за нарушение 
договора, имеющего более двух сторон, признается несогласованным, 
если не определено лицо, в пользу которого взыскивается штраф.  

Наибольший интерес представляют специальные положения 
об ответственности за нарушение корпоративного договора 
(акционерного соглашения).  
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В п. 7 ст. 32.1 ФЗ «Об АО» закреплено, что стороны 
акционерного соглашения могут предусмотреть способы обеспечения 
исполнения вытекающих из него обязательств, и меры гражданско-
правовой ответственности за их неисполнение или ненадлежащее 
исполнение. В частности, в соглашении может быть прописано право 
требовать выплаты компенсации. Размер компенсации может быть 
указан в твердой денежной сумме или путем установления порядка ее 
определения.  

Обязанность выплатить компенсацию будет отличаться от 
неустойки тем, что при ее взыскании не применяются положения ст. 
333 ГК РФ о возможности уменьшения размера неустойки судом в 
случае несоразмерности ее последствиям нарушения, а также не 
требуется доказывать наличие убытков.  

Как полагает И. Корнев, установленная в ФЗ «Об АО» 
компенсация является акцессорным способом обеспечения 
обязательств и не зависит от размера причиненного ущерба . 
Следовательно, ее размер не подлежит уменьшению на основании ст. 
333 ГК РФ [4]. Таким образом, установленная в специальном 
законодательстве компенсация обладает принципиально иной 
правовой природой, нежели предусмотренная ГК РФ неустойка. 

Однако некоторые авторы отмечают, что при взыскании 
компенсации суды могут потребовать предоставить обоснование 
размера ущерба либо применить к ней ст. 333 ГК РФ в порядке 
аналогии. Поэтому некоторые ученые считают институт компенсации 
не работающим. 

Данный факт снижает привлекательность использования 
указанного способа защиты права. 

Подводя итог, можно отметить, что меры ответственности за 
нарушение обязательств, предусмотренные ГК РФ, не всегда 
эффективны в отношении корпоративного договора. 

Возмещение убытков стороне, потерпевшей от нарушения 
корпоративного договора, не гарантирует интересы указанного лица, 
так как на практике вызывает трудности доказывание причиненного 
ущерба и в особенности упущенной выгоды.  

Неустойка, установленная за нарушение корпоративного 
договора, может быть уменьшена судом в силу ст. 333 ГК РФ в 
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случае, если нарушившая договор сторона докажет получение 
участниками договора необоснованной выгоды.  

Предусмотренная п. 7 ст. 32.1 ФЗ «Об АО» компенсация на 
первый взгляд защищает интересы добросовестных сторон договора, 
однако не исключено, что на практике в данной ситуации судами 
может применяться по аналогии ст. 333 ГК РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос развития 

читательской грамотности и глобальных компетенций на уроках 
английского, что имеет большое значение в свете того, что у 
современного поколения отсутствует интерес к чтению. Как результат 
учащиеся не могут работать с информацией. Рассмотрены результаты 
исследований PISA. Предложены варианты заданий в качестве 
дополнения к любому учебнику. Рассмотрены три основных 
направления разработки заданий. 

Ключевые слова: читательская грамотность, глобальные 
компетенции, креативное мышление, практико-ориентированность, 
релевантность информации 

 
В современном быстроразвивающемся мире происходит 

многое, но некоторые вещи остаются неизменными. К примеру, 
читательская грамотность, которая имеет большое значение для 
развития личности и понимания написанного, но, к сожалению, в 
последнее время процент учащихся, преодолевших пороговый 
уровень, становится ниже и ниже. 

Автор приводит пример из исследований PISA-2018 и 
исследований министерства образования РФ, проведенных на 
территории России.  
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Исследование PISA-2018 [1] 
Около 600 тысяч 15-летних обучающихся из 79 стран мира 

приняли участие в исследовании PISA в 2018 году, в том числе, 7 608 
обучающихся из Российской Федерации. Средний балл по 
читательской грамотности составил 479 баллов (495 в 2015 году). В 
2018 году результаты обучающихся 15-летнего возраста по 
читательской грамотности на 16 баллов ниже, чем в 2015 году. При 
этом средний балл российских обучающихся по читательской 
грамотности выше среднего балла всех стран-участниц на 25 баллов, 
меньше среднего стран ОЭСР на 8 баллов, уступает среднему десяти 
ведущих стран на 47 баллов и превышает средний балл десятки 
отстающих стран на 114 баллов. Сопоставление результатов России в 
исследовании PISA-2018 по читательской грамотности с результатами 
других стран представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования читательской грамотности 

 
В 2021 по модели ПИЗА [1-5] было проведено повторное 

тестирование, которое показало следующие результаты (рис. 2). В 
целом среди участников 8% не достигли порогового уровня по 
читательской грамотности (в России – 17).  
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Рисунок 2 – Результаты региональной оценки 

 
В связи с таким снижением уровня читательской грамотности, 

которая является неотъемлемой частью результатов изучения любого 
языка, и общим снижением интереса детей к чтению любых видов 
книг автору кажется необходимым повышение внимания к этому виду 
грамотности и разработке упражнений, направленных на ее 
повышение. При этом стоит учитывать, что при повышении 
читательской грамотности при выполнении определенного типа 
заданий развиваются глобальные компетенции (что легко объяснимо 
тем, что при изучении иностранных языков предлагаются тексты, 
содержащие информацию из разных наук) и креативное мышление. 
Такие виды упражнений автор приведет ниже. 

Во-первых, имеет значение и смысл более пристальное 
внимание фонду мировой литературы в рамках определенного 
возраста. Например, возьмем параллель 8 классов и книги Антуана де 
Сент Экзюпери «Маленький принц» или «Айвенго» Вальтера Скотта. 
Для начала полезно будет просто читать отрывки из произведений, 
затем обсуждать их в рамках читательского клуба. Учащиеся должны 
отвечать на вопросы по содержанию текста и анализировать 
поведение героев. Будут предложены такие вопросы как «что бы вы 
сделали на месте этого героя?», «продолжите историю» или «как вы 
относитесь к этому поступку?». После прочтения книги будет 
предложено написание сочинения-рассуждения на выбранную 
преподавателем тему или на тему по выбору учащегося, но 
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обязательно с примерами из произведения. При проверке будет 
учитываться не только содержание, но лексико-грамматические 
навыки. Это в свою очередь приведет к их улучшению. На последнем 
уроке, посвященном определенному произведению, будут разобраны 
отдельные сочинения и распространенные ошибки. Также одним из 
методов можно считать пересказ и высказывание своего мнения по 
книге в целом. Одним из аспектов читательской грамотности является 
интерпретация, то есть учащиеся пытаются объяснить, почему автор 
пишет так, а не иначе, или выбор темы самой книги или ее названия, 
предложить свой вариант и его объяснение. 

Во-вторых, для повышения читательской грамотности 
целесообразно брать несплошные тексты, с которыми учащиеся могут 
столкнуться в реальной жизни. Например, инструкции к технике, 
рецепты, информация на сайте, интерфейс игры или задание в 
учебнике (например, подстановочная таблица при работе с 
временами). Рассмотрим примеры таких заданий (рис. 3-5). 

 

 
Рисунок 3 – Пример 1. Match items and definitions 

 

 
Рисунок 4 – Пример 2. Чтение диаграмм 

 
Задание – imagine you’re doing a project on what social networks 

are popular. Comment on the data and give your opinion. 
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Рисунок 5 – Пример 3. Чтение инструкций (здесь для приема 

лекарства) 
 
Вопросы могут быть самыми разными: от «для чего 

используется» до «способов применения». 
В-третьих, стоит рассмотреть проектную работу с поиском 

релевантной информации, то есть учащиеся должны не просто найти 
первый попавшийся сайт, но и проверить его на точность 
информации. Дается тема, нужно сравнить данные минимум 3 сайтов, 
приложить их список и как результат выполнить проект по заданной 
теме. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы 

балльно-рейтинговой системы оценки достижений учащихся. Данная 
система рассматривается в качестве альтернативы классической 
опросной формы проверки знаний, а также тестовой системы, 
имеющей массовое распространение в современной школе. В статье 
оцениваются основные преимущества и недостатки данных форм 
проверки знаний. Подчеркивается, что важнейшей целью развития 
систем оценки знания является не оценка преподавателем, 
сформированности знаний, а формирование условий для повышения 
учебной мотивации и самостоятельности в обучении. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, проблема 
объективности оценки знаний, тестирование 

 
Проблема объективности оценки знаний по гуманитарным 

дисциплинам всегда волновала педагогическое сообщество. Сегодня 
помимо классической опросной методики осуществления проверки 
знаний, включающей в себя и проведение устного зачета или 
экзамена, значительное распространение получили тестирование 
(письменно или на компьютере), а также выполнение различных 
заданий от эссе и рефератов до ситуативных задач. Все эти методики 
имеют свои положительные стороны и недостатки.  

Так значительным преимуществом опросной формы проверки 
знаний является диалогический характер взаимодействия обучающего 
и обучаемого [1]. Диалог, безусловно, увеличивает время на анализ 
качества показываемых обучающимся знаний, но вместе с тем 
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позволяет обучающему не только оценивать знания студента, но и 
своевременно корректировать как знаниевую, так и 
компетентностную сферу когнитивной деятельности обучаемого. А 
главное, преподаватель в ходе диалога может «научить мыслить» 
обучаемого, то есть посредством разнообразных риторических 
приемов позволить студенту самому прийти к правильным выводам и 
умозаключениям. Немаловажным также является то, что в ходе 
диалога грамотный преподаватель позволяет студенту «услышать 
собственный ответ», то есть сформировать навыки саморефлексии, 
критического мышления. Тем самым, в конечном счете, обучающийся 
научается навыкам самостоятельного поиска истины и критической 
оценки информации, получаемой из разнообразных источников.  

Однако классическая опросная система имеет ряд очевидных 
недостатков. Во-первых, данная система оценки знаний имеет 
относительный характер. Единого критерия оценки знаний нет, 
поэтому в ходе опроса мы можем определить лишь, кто из обучаемых 
усвоил материал лучше, а кто – хуже. Это означает, что уровень 
информативности оценки оказывается весьма низким: пятерка в 
«слабой» группе/классе может быть равна тройке в подготовленной 
группе. Во-вторых, подобная система оценки знаний весьма 
субъективна. Вывод об уровне освоения материала учениками 
преподаватель делает в результате процесса психологического и 
когнитивного взаимодействия обучающего и обучающегося, само это 
взаимодействие в значительной степени определяется 
индивидуальными свойствами личностей, участвующих в 
педагогическом процессе. В-третьих, опросная система оценки знаний 
страдает от случайных факторов [2]. Оценка зависит не только от 
психологического состояния преподавателя и ученика, но и от 
ситуации в классе/группе (настрой, уровень дисциплины), влияния 
взаимной ревности учеников, постоянного давления родителей и 
других факторов. Таким образом, опросная система оценки знаний 
мало информативна, не способна отражать абсолютный уровень 
знаний и оценить степень профессиональной подготовки 
обучающихся. 

В качестве альтернативы опросной системы оценки знаний в 
основном выступает тестирование (письменное или компьютерное). У 
данной системы есть очевидные достоинства, к которым можно 
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отнести: а) значительная экономия времени и эмоциональных усилий 
(прежде всего преподавателя), по сравнению с длительным 
фронтальным опросом или устным ответом на зачете/экзамене; б) 
объективность оценки знания, наличие абсолютных критериев, на 
основе которых выстраивается как структура тестов, так и 
спецификация всего опросного материала; в) максимальное 
исключение из процесса оценки знаний разнообразных случайных 
обстоятельств (нехватка времени, страх перед выступлением, 
давление преподавателя и т.д.). 

Однако, несмотря на постоянное совершенствование теории и 
методики тестирования, данный способ оценки знаний не является 
идеальным. По мнению преподавательского сообщества, результаты 
тестирования не способны сформировать у преподавателя реальное 
представление об уровне развития абстрактного мышления 
обучающегося, реальной сформированности умственных действий со 
знаниями, в конечном счете, – понимания учебного материала. 
Остаются вопросы к валидности тестов, сегодня корректное 
отражение материала учебной дисциплины в тестовых заданиях – 
сложнейшая теоретико-методологическая проблема. К недостаткам 
тестовой системы оценки знания относят низкую информативность 
тестирования в отношении самого обучающегося, на основе 
результатов тестов, особенно школьнику, трудно самостоятельно 
делать выводы об уровне освоения учебной дисциплины, а значит о 
необходимости увеличения или снижения информационно-знаниевой 
нагрузки на обучающегося. Следует также отметить, что тестирование 
предполагает высокую формализацию знания, не секрет, что при 
подготовке к тестированию обучающиеся изучают не саму 
дисциплину, а заучивают материал в строгих рамках тестовых 
заданий. При тестировании практически элиминируется 
диалогический компонент обучения, сотрудничество обучающего и 
обучаемого исключается, тем самым обучаемый фактически теряет 
возможность обжаловать оценку, подчеркнуть уникальность своей 
точки зрения.  

Таким образом, принимая во внимание все трудности 
связанные с тестированием, большинство педагогов склоняется к 
использованию данной системы оценки знаний в качестве средства 
для промежуточного контроля знаний, позволяющего 
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скоординировать учебную деятельность обучаемого, направить его 
усилия на активизацию познавательной деятельности в конкретно 
заданной области знаний.  

Сегодня существует методика, позволяющая объединить в 
себе сильные стороны традиционной системы оценивания и 
тестирования, мы говорим о рейтинговой оценке. С одной стороны 
этот подход способствует гуманизации и индивидуализации учебного 
процесса, с другой, – рейтинговая оценка основывается на 
абсолютных критериях.  

В отличие от традиционной, рейтинговая оценка предполагает 
критериально-ориентированных подход, а также дифференциацию 
уровня знаний обучающегося. 

Основные положения рейтинговой системы оценивания: 
 блочно-модульная организация содержания учебной 

дисциплины;  
 критерии оценивания обговариваются заранее; 
 обучающийся самостоятельно определяет траекторию 

обучения; 
 отсутствие карательных действий со стороны 

преподавателя; 
 прозрачность системы оценивания: спецификация системы 

оценивания, подсчет баллов открыты для всех и понятны всем; 
 гибкость рейтинговой системы: возможность коррекции 

учебной деятельности практически в любой момент [3]. 
При должной организации рейтинговой системы оценивания 

знаний сразу проявляется главное преимущество данной методики, а 
именно – значительное повышение учебной мотивации и 
самостоятельности в обучении [4]. Рейтинг не только позволяет 
преподавателю объективно диагностировать знания обучающегося, но 
и формирует навыки самоанализа, что является основой для 
самообучения. Рейтинговая системы формирует личностные, 
поведенческие навыки, позволяющие самостоятельно сформировать 
объективную картину образовательных результатов по учебной 
дисциплине. Тем самым, обучающийся обретает возможность 
самостоятельно в соответствии с индивидуальными особенностями 
осуществлять выбор возможных вариантов и форм овладения 
учебным материалом, в конечном счете, ученик осваивает главное 
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умение, которое может дать ему школа, это – способность к 
самообучению.  
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Аннотация: В статье рассказывается о христианском 

искусстве, зародившемся в Сирии, а также представлены наиболее 
важные сирийские христианские произведения искусства, богатые 
религиозными темами, заимствованными из Евангелия, на которые 
повлияло естественное сирийское окружение с III по XVIII век. 

Ключевые слова: искусство, Сирия, сирийская христианская 
живопись, Византия, иконография, Пальмира, Дура-Эвропос, 
сирийская миниатюра, сирийский фрески, музейные собрания 

 
Сирия приняла христианство, которое зародилось в 

Иерусалиме и распространилось по всему миру. Она породила 
сирийское христианское искусство, которое повлияло на христианское 
искусство в целом. Сирия оказала наибольшее влияние на появление и 
развитие иконы в том виде, в котором она дошла до нас сегодня. 

Истоки христианского искусства восходят к II–III векам, когда 
первые христианские художники начали украшать стены и своды 
катакомб. Из-за преследований, которым художники подвергались со 
стороны официальных властей, они могли выражать свои мысли 
только образно или в символах, представлявших христианские идеи и 
учения. Процветание и богатство Пальмиры совпали с самыми 
трудными этапами христианства, наполненными страхом и 
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преследованиями, и художники работали с непревзойденной 
секретностью и настойчивостью, чтобы показать свое искусство в 
этом языческом регионе [1]. 

В III веке Сирия постепенно начала переходить в 
христианство. Художники и скульпторы, работавшие на язычников и 
евреев, обратились к написанию икон после того, как они 
присоединились к христианству. Поэтому мы видим влияние 
пальмирского искусства на христианские иконы, особенно на ранних 
христианских рисунках в Домашней церкви Дура-Эвропос. Помимо 
росписей катакомб, носящих погребальный характер, это древнейший 
из известных живописных циклов христианского искусства, 
декорирующий помещение для богослужений и имеющий единую 
иконографическую программу. 

Одним из главных достижений сирийской христианской 
живописи являются фрески в античном городе Дура-Эвропос (рис. 1). 
Он входил в провинцию Пальмира, позже стал местом христианских 
поселений. Церкви в домах были, согласно Р. Краутхаймеру, 
“переходными” архитектурными типами на пути к настоящему 
христианскому храму. Фрески были исполнены между 232 и 256 гг. 
Среди дошедших до нас фресок, часть которых имеет красный фон, 
открыты следующие сцены: Добрый Пастырь, Исцеление 
расслабленного, Адам и Ева, Хождение Христа по водам, Давид и 
Голиаф, Мироносицы у гроба Господня, Самаритянка у колодца. 
Стиль фресок, не обнаруживающий никаких следов западных 
влияний, отличается большой примитивностью (фронтальное 
положение фигур, плоскостная трактовка, разобщенность 
композиционных звеньев). А роспись капеллы, в которой встречается 
одно из самых ранних изображений Христа, наглядно показывает, 
насколько богатыми были сюжеты сирийской иконографии уже на 
ранних этапах своего развития [2]. 

Двигаясь от III к IV веку, мы заметим переход искусства с его 
христианскими фресками в катакомбы. Христианские катакомбы 
(наиболее известные находились в Пальмире) распространились в 
Сирии и включали красочные рисунки на религиозные темы. 
Художники использовали христианские символы, такие как Голубь 
(символ Христа), крест и цветочные декоративные элементы, 
окрашенные в черный, красный, бордовый и желтый цвета, которые 
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были выражением христианского послания благой вести, надежды и 
желания спасения, вдохновленного Библией. Мы находим 
виноградную лозу, которая показывает Царство Божье 

Я – виноградная лоза, а вы – ветви” [4]. 
 

Рисунок 1 – Дура-Эвропос. Дом-церковь, между 232 и 256 гг.
Йельская художественная галерея, США

 
Иконa Сергия и Вакха датируется V или VI веком (рис. 2). Она 

была найдена в монастыре Святой Екатерины на Си
перенесена в Киев (Музей Варвары и Богдана Ханенко) в середине 
XIX века. Святые представлены погрудно, неподвижно и 
торжественно держащими перед зрителем кресты – символы своей 
мученической смерти. На шеях – железные обручи, которые, по 
легенде, были надеты на них, когда по приказу императора 
Максимиана их водили в женских одеждах на посмеяние по 
Хотя в иконе «Сергий и Вакх» больше иконописных черт, в ней также 
присутствуют и античные традиции, проявляющиеся в богатстве 
оттенков, в типах лиц, в их далекой от аскетизма чувственности [5]. 
Исследователи подтвердили, что она была написана в Сирии, 
основываясь на стиле рисования, уходящем корнями в искусство
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де, были надеты на них, когда по приказу императора 

Максимиана их водили в женских одеждах на посмеяние по Риму. 
Хотя в иконе «Сергий и Вакх» больше иконописных черт, в ней также 
присутствуют и античные традиции, проявляющиеся в богатстве 

лиц, в их далекой от аскетизма чувственности [5]. 
Исследователи подтвердили, что она была написана в Сирии, 
основываясь на стиле рисования, уходящем корнями в искусство 
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Пальмиры, а также с точки зрения стиля рисования волос, лица, рук и 
общих черт [6]. 

 

Рисунок 2 – Икона Серги и Вакхи. V или VI вв. Синай.
Варвары и Богдана Ханенко в Киеве 

 
Антиохия всегда была одним из важнейших центров Сирии. 

Вокруг нее располагались Каппадокия, Малая Азия, Палестина. Там 
жили арамейские народы. В VI веке появились антиохийские 
миниатюры (syriac). У жителей Антиохии было другое сознание и 
восприятие катехизиса сопровождалось суровым аскетизмом и 
эмоциональной эйфорией.  Практически все рукописи пурпурные. Это 
связано с желанием придать большую сохранность пергамент
также с требованиями большей нарядности.   В целом, традиция 
красных и пурпурных цветов является античной, она встречается во 
фресках Дура-Эвропос [7] (рис. 1). 

Антиохийская книга включает: «Евангелие Рабуллы», 
«Венский «Генезис» и «Россанский кодекс», «Синопское Евангелие». 
«Евангелие Рабуллы» (586 г.) находится в библиотеке Лауренция во 
Флоренции, Италия (рис. 3). Оно считается древнейшим рукописным 
памятником. «Евангелие Рабуллы» содержит древнейшее 
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Икона Серги и Вакхи. V или VI вв. Синай. Музей 
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Практически все рукописи пурпурные. Это 
связано с желанием придать большую сохранность пергаменту, а 

В целом, традиция 
красных и пурпурных цветов является античной, она встречается во 

Антиохийская книга включает: «Евангелие Рабуллы», 
«Венский «Генезис» и «Россанский кодекс», «Синопское Евангелие». 
«Евангелие Рабуллы» (586 г.) находится в библиотеке Лауренция во 
Флоренции, Италия (рис. 3). Оно считается древнейшим рукописным 

«Евангелие Рабуллы» содержит древнейшее 
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изображение распятия и древнейшее изображение четырех 
евангелистов, а также разные темы, такие как Благовещение, 
Крещение, Рождество, Исцеление слепого, Воскресение и т.д. В 
оформлении «Четвероевангелия Рабуллы» следует отметить 
специфически сирийские черты. Так, в обрамлении канонов наряду с 
полуциркульными арками изображены и арки подковообразной 
формы. Исследователи считают, что такая форма появилась на листах 
сирийских, греческих и армянских кодексов как отражение
конструкции, известной в сиро-палестинской архитектуре. Как 
своеобразную черту сирийских рукописей отмечают особый вид 
кивория с верхом в виде конуса с необычно изгибающимися боками, 
на котором растут цветы и зелень и прогуливаются птицы [8].

 

 
Рисунок 3 – «Евангелие Рабуллы» (586 г.). Распятие, Воскресение. 
Сирия. Хранится в библиотеке Лауренция во Флоренции (Италия)
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Рисунок 4 – «Евангелие Рабуллы» (586 г.). Сирия. Хранится в 

библиотеке Лауренция во Флоренции (Италия)
 
На протяжении долгого времени Каламун. горный район 

между Дамаском и Хомсом в Сирии, был населен византийскими и 
сирийскими православными общинами. В нескольких святилищах 
настенные росписи, к сожалению, часто поврежденные, 
свидетельствуют о расцвете христианской культуры в период с 
одиннадцатого по тринадцатый век. Его примеры сохранились до 
наших дней: Набк (монастырь св. Моисея аль-Хабаши) (рис. 5), Кара 
(монастырь Святого Иакова Изуродованного) (рис. 6), Кара (церковь 
святых Сергия и Вакха), Хомс (церковь Святого Элиана).
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«Евангелие Рабуллы» (586 г.). Сирия. Хранится в 
библиотеке Лауренция во Флоренции (Италия) 

Каламун. горный район 
между Дамаском и Хомсом в Сирии, был населен византийскими и 
сирийскими православными общинами. В нескольких святилищах 
настенные росписи, к сожалению, часто поврежденные, 
свидетельствуют о расцвете христианской культуры в период с 

иннадцатого по тринадцатый век. Его примеры сохранились до 
Хабаши) (рис. 5), Кара 

6), Кара (церковь 
святых Сергия и Вакха), Хомс (церковь Святого Элиана). 
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Рисунок 5 – Набк, монастырь Святого Моисея аль
 

Рисунок 6 – Кара, монастырь Святого Иакова Изуродованного
 
Ученые утверждают, что эти картины и фрески относятся ко 

времени, когда церкви в Леванте были украшены во время крестовых 
походов, то есть в исторический момент соприкосновения Востока и 
Запада. Очевидно, для украшения церквей были приглашены 
византийские или римские мастера, и местные мастера продолжали 
практиковать свое искусство в форме миниатюр и фресок, сохраняя 
при этом свои традиционные методы [9]. Фрески в монастыре Святого 
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Моисея – наиболее яркий тому пример (рис. 5). 
написаны на синем и красном фоне с темно-черными полосами. 
Мотивы явно восточные и похожи на те, которые есть в «Евангелии 
Рабуллы» (рис. 4).  

В XVII веке появились сирийские иконографические школы, 
похожие на византийскую иконографическую школу, но сирийские 
художники придали своим иконам особый вид, на который повлияла 
восточная среда. Например, икона Христа Пантократора, написанная в 
XVIII веке, одна из восточных икон, хранящихся в Эрмитаже (рис. 7). 
Средняя часть Послания, содержащая Деисусную композицию, 
поступила в Эрмитаж в 1935 году, она была передана из 
Государственного Русского музея; ранее находилась в коллекции Н. 
П. Лихачева. 

 

 
Рисунок 7 – Икона Христа Пантократора. Сирия. XVIII

(Россия) 
 

Икона сирийского стиля из города Алеппо, контрастные 
местные цвета делают икону особенно праздничной. Здесь ничто не 
напоминает о греческих прототипах. Все очень индивидуально и 
оригинально с точки зрения использования синего и красного цветов, 
восточных мотивов и надписей на арабском языке. Красная туника 
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Христа перевязана на талии белым поясом, точно так же, как это 
делали местные жители. Кожа рук и лица Христа сероватая, смуглая, 
как будто обожженная жарким южным солнцем. Черты лица носят 
почти этнографический характер. 

 
Сирийское христианское искусство – это гибкое искусство, 

родившееся в результате сочетания предыдущих цивилизаций, 
которое со временем адаптировалось к развитию иконы и добавило 
черты, принадлежащие ему одному. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы ценностно-

смысловых ориентаций будущих педагогов. Описаны подходы разных 
авторов к рассмотрению понятия «ценностно-смысловые 
ориентации». Раскрыты структура, составляющие компоненты 
ценностно-смысловых ориентаций личности, определена роль 
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Образование в России сегодня претерпевает некоторые 

изменения, связанные с переменой социальной среды, ценностных 
ориентаций и направлений данной сферы. В новых условиях общества 
формируются особенные требования к развитию ценностно-
жизненных ориентиров молодежи, прежде всего выпускников 
образовательных учреждений. Вопросы рассмотрения ценностно-
смысловых ориентаций личности выступают на первом месте и в 
педагогике, и в психологии. Актуальность их изучения определяется 
их влиянием на регулирование поведения личности во всех 
направлениях жизнедеятельности. Эффективное развитие личности 
обучающейся молодежи во многом зависит от ценностных ориентиров 
образования в целом. А они, в свою очередь, проявляются в рамках 
профессиональных и личностных ценностей и приоритетов отдельно 
взятого учителя. Возникает необходимость подготовить таких 
учителей, которые готовы к развитию и формированию у учащихся 
социально значимых ценностей и ориентиров, современного 
мировоззрения [4]. 

Под ценностно-смысловыми ориентациями в психологической 
науке понимают часть сознания, которая отражает ценностные 
ориентиры, влияющие на поведение, мировоззрение, идеологию 
личности [1]. 

С теоретической позиции вопросы ценностно-смысловых 
ориентаций рассматривали С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А. Н. 
Леонтьев, Э. Шпрангер, З.И. Файнбург и др. [11, 17]; изучению 
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ценностных ориентаций педагогов посвящены работы Е. Касимова, 
Е.А. Терентьевой, С. Кутняк, А.С. Коротаевойи др. [11, 12] 

В работах зарубежных психологов Э. Шпрангера, Дж. 
Холанда, М. Рокича и В. Франкла ценностные ориентации 
рассматриваются как часть личностной характеристики человека [16, 
17]. 

С точки зрения формы познания мира и формы жизни 
ценностно-смысловые ориентации определял Э. Шпрангер. По его 
мнению, ценностные ориентации являются духовным началом и 
продуктом конкретного культурного состояния человечества [17]. 

В работах В. Франкла описана концепция ценностно-
смысловых ориентаций с опорой на признание смысла жизни основой 
образования, включающего действия, поступки и взаимоотношения 
личности. Смысловые и целевые жизненные установки раскрываются 
через систему ценностей: принятие, переживание, творчество, 
общение [15]. 

Уже в 60-х годы возникает интерес к рассмотрению 
жизненных ценностей и ценностных ориентаций в рамках 
экспериментальных исследований (Л. Гордон, П. Верном, Г. У. 
Хольцман, Линдсей). О профессиональной составляющей жизненных 
целей и установок стали говорить такие психологи как И. Дарли, Т. 
Хаген, Дж. Холанд [9]ю 

Отечественные психологи раскрывали ценностные ориентации 
через призму личностного образования: личностные смыслы 
(Зейгарник Б.В., Асмолов А.Г., Братусь Б.С.) [2, 12], либо личностная 
направленность (Ломов Б.Ф.) [9]. 

В современной психологической науке ученые не пришли к 
единому определению сущности понятия ценностные ориентации. В 
нашем исследовании мы будем рассматривать данное понятие с 
опорой на определение Д.А. Леонтьева, основанное на теории 
деятельностного подхода. Ценности им раскрывались как 
психологическая реальность, выполняющая функцию ориентирования 
человека в мире и опоры самоопределения личности [8]. 

Рассматривая ценностно-смысловые ориентации с позиции 
деятельностного подхода, акцент делается на направленность 
деятельности, которая влияет на выбор личностью определенной 
жизненной позиции, стиля и формы поведения, путей способов 
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самореализации. Отражая духовную жизнь социального окружения, 
ценностные ориентации создаются под влиянием: 

 социума; 
 принципов воспитания; 
 школьной системы обучения; 
 семейных традиций; 
 различных черт общественных отношений [10]. 
Ценностно-смысловые ориентации являются составным 

компонентом структуры личности и включает следующие 
составляющие: 

 мотивационную; 
 поведенческую; 
 когнитивную; 
 эмоциональную; 
 оценочную [1]. 
Ценностно-смысловые ориентации объединяют позиции, 

действия личности с социумом, в котором уже давно сложились 
традиции, обычаи, культура, взгляды. Ценностные ориентации 
выражают осмысленное принятие человеком смысла жизни с учетом 
индивидуального восприятия окружающей действительности. 
Одновременно ценностные ориентации демонстрируют и отношение 
человека к предметам и явления, которые являются источником 
включения человека в деятельность, в общение. 

Такие характеристики личности как направленность, 
убеждения, установки взаимосвязаны, взаимообусловлены и в 
единстве определяют систему ценностно-смысловых ориентаций 
личности. Данные ориентации многоструктурны, динамичны, 
многоплановы, многослойны. Источником ценностно-смысловых 
ориентаций являются жизненные цели и идеалы личности, которые 
она реализует в деятельности [9]. 

Современная психология исследует основные составляющие 
структуры ценностно-смысловых ориентаций, выделяя в ней цели, 
средства, роль и место, гармоничное сочетание, конкретность, 
продуктивность [5]. Особое место в структуре ценностно-смысловых 
ориентаций занимают профессиональные интересы, в основе которых 
выступают профессиональные установки, идеалы, цели и результаты.  
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Выделяя в профессиональной деятельности ценности и 
смысловые установки, необходимо отметить, что они зависят от 
сферы профессии человека, развиваются под влиянием не только 
внутренней личностной позиции, но и внешнего воздействия 
профессиональных требований. Внутренние позиции и взгляды 
формируются под влиянием внешних факторов как в социальной 
сфере (престиж, финансовое обеспечение), так и личностной 
характеристике (способности к выполнению той или иной 
профессиональной деятельности, династии и т.п.) [7]. 

Наиболее подвержена анализу и изучению с различных сторон 
с точки зрения рассмотрения ценностно-смысловых ориентации 
педагогическая профессия [3]. Ведь педагоги не только сами должны 
осознавать и реализовывать свои ценностно-смысловые ориентации, 
но и своим примером демонстрировать ученикам воплощение идеала 
человека нового поколения. 

Именно поэтому пристальное внимание к личностному и 
профессиональному развитию педагога всегда уделялось особое 
внимание в отечественной науке и практике в работах Н.К. Крупской, 
A.C. Макаренко, Н.И. Пирогова, В.А. Сухомлинского, Л.H. Толстого, 
К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого и др. [11, 12]. В современных 
педагогических исследованиях данные вопросы изучают Е.И. 
Артамонова, Е.В. Бондаревская, В.А. Караковский, A.B. Мудрик, Н.Д. 
Никандров, Ю.В. Сенько, В.А. Сластенин, А.П. Тряпицына и др. [2, 6, 
11]. 

В современной педагогической практике значимым выступает 
не только индивидуальность педагога, но и индивидуальность 
каждого ученика с предоставлением условий для его развития и 
самореализации. Задача педагога сегодня принять ученика как 
ценность, имеющую свои собственные взгляды, идеологии, 
приоритеты, мнения, убеждения.  

Формирование педагога с новым типом мышления, готовым не 
просто учить ученика, а развивать в нем личностные, социально-
значимые качества, убеждения взгляды и ценности, начинать 
необходимо с самого начального периода его обучения в системе 
педагогического образования. Вопросами развития ценностно-
смысловых ориентаций будущих педагогов занимались Т.Д. 
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Барышева, Е.В. Бондарчук, А.С. Коротаева, С.Ю. Шалова и др. [3, 7, 
16]. 

Ценностно-смысловые ориентации будущих педагогов 
напрямую влияют на совершенствование образования [5]. 

Современное профессиональное педагогическое образование 
ориентирует будущих педагогов не только, и не столько на 
достижение определенного результата обучения учащихся в целом. 
Сегодня усилия педагога должны быть направлены на: 

 формирование у учащихся собственного мнения, взглядов, 
убеждений;  

 развитие у них общечеловеческих ценностей как самых 
значимых и приоритетных в системе других ценностей;  

 ориентацию ученика на саморазвитие, самореализацию 
своих способностей;  

 применение способов мышления и актуализации знаний;  
 осознание места, роли учебы и собственного положения в 

жизни [7]. 
Формирование ценностно-смыслового содержания в структуре 

личностного развития будущих педагогов на современном этапе 
приобретает особое место, предопределяет благополучные условия 
для профессиональной адаптации и социализации, позволяют 
педагогам стать участниками нововведений в современную систему 
образования [14]. 

В нашем эмпирическом исследовании на базе ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный педагогический университет» 
Института естествознания и экономики мы провели опрос с целью 
изучения ценностно-смысловых ориентаций будущих педагогов. В 
исследовании принимали участие 60 студентов 4 курса: 21 юноша, 39 
девушек. Для диагностики содержательных характеристик ценностно-
смысловых ориентаций будущих педагогов мы воспользовались 
следующими методиками: 

1. Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 
«Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. 
Винокурова) [13]. 

Цель методики: определить ценностные ориентации, 
социальные установки, интересы и социальные мотивы к 
деятельности конкретной личности. 
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Диагностика определяет следующие составляющие 
ценностных карьерных ориентаций личностного развития: 

 развитие способностей в профессиональной области; 
 возможность лидерства, управления процессами, людьми, 

проектами; 
 выполнение работы собственным способом, освобождение 

от соблюдения правил, указаний; 
 стремление к безопасным, защищенным условиям в работе; 
 стабильность проживания по месту жительства; 
 стремление приносить людям пользу, быть общественно 

значимым; 
 готовность выполнять сложные задачи; 
 соблюдение привычного стиля жизни; 
 готовность создавать новое. 
2. Тест смысложизненых ориентаций (Дж. Крамбо, в 

адаптации Д.А. Леонтьева) [8]. 
Цель: определить смысложизненные ориентации испытуемых. 
Тестирование по данной методике направлено на выявление 

уровня развития следующих характеристик личностного развития: 
 целеустремленности; 
 удовлетворенности собственной жизнью, самореализацией; 
 представления о себе как о свободной, самостоятельной 

личности; 
 представления о возможности управления своей жизнью. 
Анализ результатов исследования по методике «Якоря 

карьеры» показывает: 
 высокие показатели шкал «Профессиональная 

компетентность» (7,6) баллов, «Стабильность работы» (7,3 баллов), 
«Менеджмент» (6,9 баллов), «Служение» (6,8 баллов), «Вызов» (6,3 
баллов); 

 средние показатели по шкалам «Стабильность места 
жительства» (5,5 баллов), «Интеграция стилей жизни» (5,5 баллов) 
«Автономия» (5,8 баллов); 

 низкие результаты по шкале «Предпринимательство» (4,5 
баллов) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Результаты исследования по методике «Якоря карьеры» 

 
Обобщая полученные результаты данной методики можно 

констатировать, что будущие педагоги видят в педагогической 
деятельности стабильную работу, подкрепленную социальными 
гарантиями и материальным обеспечением, осознают условия для 
развития карьеры. 

Исследуемые будущие педагоги показали направленность и 
готовность к реализация личностных и социальных ценностей. Все это 
говорит о том, что будущие педагоги готовы развиваться, 
совершенствоваться, использовать свои силы и способности на благо 
образования. При этом они готовы в равной степени развивать 
личные, семейные, профессиональные потребности. 

Несколько меньше выражены у будущих педагогов целевые 
установки на развитие лидерских качеств, желание властвовать. 
Одновременно они готовы служить избранной профессии и не 
заостряют внимание на стабильности места жительства. 

Низкий уровень готовности заниматься 
предпринимательством в их ценностных ориентациях может быть 
связан с неготовностью и опасениями организации собственного 
бизнеса из-за недостаточно развитой компетентности. 

Анализ результатов тестирования по методике Дж. Крамбо 
определил смыловые жизненные установки и убеждения: 

 на высоком уровне шкала «Цели в жизни» (31,4 баллов), 
«Локус контроля Я» (29,2 балла), «Процесс жизни» (29,8 балл); 
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 на среднем уровне шкалы, «Локус контроля жизни» (26,8 
баллов); 

 на низком уровне шкалы «Результативность жизни» (24,8 
баллов) (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Результаты исследования по методике Дж. Крамбо 

 
Обобщение результатов интерпретации данной методики 

демонстрирует в большей степени ориентацию исследуемых будущих 
педагогов на сегодняшние и будущие события в их жизни. Они 
удовлетворены собственной позицией в окружении, эмоционально 
положительно относятся к происходящему, считают поставленные 
цели реализуемыми в достаточном объеме. Параллельно необходимо 
отметить достаточный уровень сформированности у будущих 
педагогов принятия осуществления контролирующей функции как в 
отношении собственных, так и в отношении чужих действий и 
поступков. Данный факт может создать плодотворную основу 
развития желания передать свои знания и умения другим людям, а 
также формирования у других людей способностей контроля и 
регулирования их собственной жизни. Для педагога развитие данных 
качеств очень важно, так как современный педагог не только передает 
знания, развивает умения учащихся, но и формирует мировоззрение, 
убеждения, ценностные ориентиры, жизненные приоритеты. 
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Сравнивая результаты показателей, определивших ценностные 
ориентации, социальные установки, интересы и социальные мотивы к 
деятельности конкретной личности по методике «Якоря карьеры» и 
смысложизненные ориентации методике Дж. Крамбо была выявлена 
взаимосвязь. На основе проведенного корреляционного анализа с 
использованием коэффициента корреляции r-Пирсона была выявлена 
значимая положительная корреляционная связь между:  

1. Смысложизненной ориентацией «Цели в жизни» и 
карьерной ориентацией «Профессиональная компетентность» (r=0,40). 
Ориентация на будущее, осмысление направленности жизни связана с 
ориентацией на развитие способностей и навыков в работе, 
непосредственно связанных со специальностью. 

2. Смысложизненной ориентацией «Локус контроля Я» и 
карьерными ориентациями «Менеджмент» (r=0,32), «Вызов» (r=0,44) . 
Это свидетельствует о том, что развитая «Я-концепция» и желание 
контролировать собственные события жизни связаны с 
направленностью на конкуренцию, лидерство и самоутверждение в 
работе. 

3. Показателем «Отношение к жизни» и карьерными 
ориентациями «Служение» (r=0,34), «Вызов» (r=0,42). Это 
свидетельствует о связи зрелого отношения к жизни с ориентацией, 
либо на реализацию общественных ценностей, либо с ориентацией на 
самореализацию в виде достижения высоких результатов по 
сравнению с другими людьми, что определяется личностными 
характеристиками. 

Таким образом, проведенное исследование ценностно-
смысловых ориентаций будущих педагогов показало их желание 
помогать людям, следовать высшим социальным целям, 
профессиональному и личностному развитию. 
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Аннотация: Основной проблемой промышленно-

логистических комплексов является анклавность территории в 
масштабах города. Промышленные территории изолированы и 
отделены от жизни города, им не хватает доступности и 
проницаемости. Депрессивная атмосфера таких закрытых территорий 
вызывает психологический дискомфорт и отторжение у сотрудников 
предприятий и жителей близлежайших районов, что ведет к оттоку 
квалифицированных специалистов и населения для поиска более 
комфортных условий работы и проживания. Для создания безопасной 
и комфортнной среды необходимо интегрировать промышленные 
предприятия в современную городскую среду, обеспечить 
доступность, проницаемость и открытость городу учитывая 
идентичность территории. 

Ключевые слова: промышленно-логистический комплекс, 
промышленные территории, анклавность, интеграция 

 
Промышленно-логистические комплексы (далее ПЛК) 

являются частным случаем индустриального парка. В промышленных 
зонах городов они занимают обширные территории, обеспеченные 
инженерной и транспортно инфраструктурой. Управляются 
специализированной компанией с логистическим центром, которая 
предоставляет участки на особых административно-правовых 
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условиях группе предприятий (резидентам) нескольких отраслей 
промышленности, а также резидентам, предоставляющим полный 
спектр логистических услуг, имеющая план комплексного развития. 
ПЛК это система, включающая в себя промышленный комплекс и 
логистический комплекс на равных условиях функционирования [1]. 

В настоящее время, индустриальные парки представляют 
собой обособленную промышленную территорию, никак не 
связанную с окружающими ее городскими районами. Такие 
территории изолированы от города, имеют малую доступность и 
проницаемость (закрытая территория, заборы, чаще всего один въезд-
выезд, тупики), отсутствует функциональное насыщение территории и 
разнообразие функций для более комфортной среды для сотрудников 
предприятий. Анклавность территории в масштабах города является 
одной их основных проблем функционирующих промышленных 
территорий данного типа. 

Похожие проблемы возникают с промышленными 
предприятиями, которые были образованы в 19-20 вв. Они создают 
большие разрывы между отдельными районами городов, загрязняют 
атмосферу, и, более того, в большинстве случаев их производство 
устарело и требует модернизации. Многие предприятия сокращают 
производство, что приводит к появлению заброшенных территорий 
промышленных зон. Сегодня они используются недостаточно 
эффективно, особенно в аспекте формирования полноценной 
городской среды. Несмотря на это, промышленные территории имеют 
огромный планировочный и пространственный потенциал для 
реализации проектов реновации промышленных территорий [2-3]. 

Необходимость трансформации промышленных территорий 
вызвана высоким темпом роста городов, анклавностью 
промышленных территорий недостатком свободных территорий для 
строительства в черте города, необходимостью совершенствования 
инфраструктуры и развития транспортной системы города. 

Главными целями трансформации промышленных территорий 
являются: создание комфортной городской среды; создание новых 
рабочих мест и привлечение инвестиций в проекты трансформации; 
притяжение туристического потока и увеличение количества 
возможностей культурно-досуговой деятельности; сохранение 
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промышленной застройки как исторической ценности при 
приспособлении её к интересам жителей города. 

Интеграция производства в городскую среду является 
основной задачей при реабилитации промышленных территорий. 
Сложность заключается во взаимодействии социально-экономической 
и территориально-пространственной составляющих. Опыт 
организации промышленности нашей страны, основанный в большей 
степени на функциональном зонировании и создании крупных 
изолированных промышленных территорий в настоящий момент 
перестал быть актуальным с социальной точки зрения. 

Сейчас городская среда стремится к разнообразию функций и 
функциональному насыщению. Это можно проследить на различных 
пространственных уровнях – начиная от района и заканчивая отдельно 
взятыми зданиями. Так как имеется возможность внедрения 
производства в многофункциональные районы, то, можно 
предположить, позволяется привнесение новых функций в 
производственную среду. 

Тенденции реновации промышленных территорий и создания 
новых предприятий могут заложить основу проектирования 
промышленно-логистических комплексов. 

Тенденции проектирования ПЛК: 
1. Повышение гибкости объемно-пространственной 

структуры промышленного предприятия для интеграции 
промышленных предприятий в современную городскую среду, 
доступность и открытость предприятия городу. 

2. Полифункциональность пространства позволит создать 
новые сценарии использования территории, более комфортные 
условия работы, что повысит интерес к ПЛК для компаний и 
сотрудников. Очень важно учитывать социальный аспект и роль 
человека в производственном процессе. 

3. Формирование пространства с учетом развития инноваций 
в сфере производства. 

4. Соответствие принципам устойчивого развития 
промышленных территорий. 

5. Сохранение идентичности территории и воссоздание духа 
места [4]. 
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ПЛК должны учитывать идентичность территории, 
обеспечивать благоприятную, безопасную, жизнестойкую и 
адаптивную среду, которая будет устойчива к изменениям во времени. 
Для этого необходимо придерживаться принципов комфортной 
городской среды, обеспечить доступность и проницаемость 
территории, повышение интереса к территории за счет разнообразия 
функций. Предполагается использование самых современных 
технологий, для минимизации воздействия на окружающую среду. 
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