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ORGANIZATION AND IMPROVEMENT OF FINANCIAL RESULT 

AUDIT 

 

Annotation: Today, it is necessary to understand the independent control that 

is directed outside the office, which is carried out as an audit of entrepreneurial 

activities under financial control. This type of control is of great importance in 

terms of the spread and development of the market type of the economy.  

Key words: financial result, audit, economy, development. 

 

The concept of Audit financial control means that it is possible to harmonize 

the interests of economic entities and the state today. In addition, this combination 

implies the allocation of cash from the budget of expenses for the implementation 

of control activities. The experience of the most developed foreign countries in the 

process of formation and development of Audit Control in the field of Finance is 

very clearly reflected. That's where all kinds of financial control are common. 

It is worth noting that the organization and implementation of Audit Control 

in the field of Finance is regulated by the law "On auditing". In accordance with 

Article 1 of this law, when an audit or an audit is said, it should be understood that 

these are large-scale structures and entrepreneurial activities associated with the 

independent audit of accounting records (in other words, financial) reports and 

accounting records of individual entrepreneurs. The concept of Audit financial 

control indicates that in the conditions of the subjects under investigation, it is 

necessary to consider individual entrepreneurs and enterprises of different levels. 

What is the purpose of the reading order? Having briefly examined the audit 

financial control, we can conclude that the main objective of a strategic audit is to 

give an idea of the reliability of the accounting accounting (in other words, 

financial) report of a large category of audit. In addition, through the audit, the 

compliance of the accounting procedure is determined. 

The result of the examination should be considered the auditor's conclusion. 

Thus, independent financial control, audit, audit reports are categories that are 

closely interrelated. It should be noted that the latter should be understood as an 

official document called standards, as well as the opinion of an individual 

entrepreneur or an audit organization in this field about the reliability of 

accounting in the form established by the legislation of the relevant country (in 

other words, in this regard). Financial statements of the audit society or individual 

entrepreneur, as well as compliance with certain legislative acts of the accounting 

profession of the accountant. In the above-mentioned law, it is stated that the audit 

is strictly carried out by the efforts of the competent authorities, accounting (in 
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other words, Financial) cannot be a substitute for state control in terms of 

reliability. 

Today, auditing is practiced by the state on the condition that financial 

control is mandatory in some cases established by law. This rule applies mainly to 

insurance and credit organizations, municipal and state unitary enterprises, non-

budgetary funds, etc. It should be noted that the legal framework for financial 

control in many respects has a public character. Thus, through legal norms, the 

rules of public authority of auditing activities in general (in other words, 

standards) are established, and the organization, the procedure for its 

implementation and control are determined. At the same time, the financial laws 

that characterize auditing control stipulate the independence of the relevant 

organizations and individual auditors, as well as the independence of the audit 

organizations to conclude contracts for the provision of audit services. 

It should be noted that individual entrepreneurs and audit organizations in 

this area, in accordance with the legislation, have no right to develop other 

entrepreneurial activities, as well as to organize and conduct audits, as well as 

related services. In order to guarantee the quality of audit activities, the practice of 

certification of the mandatory character of persons wishing to carry out the 

activities considered in this article is used today. In addition, financial control in 

particular includes the existence of an individual auditor or a structure that is 

licensed (licensed) for its implementation. By the way, to do this today, the 

authorized body, audit structures or individual auditors have the right to conduct 

an audit in connection with the quality of their activities. It should be noted that 

for violation of the law on auditing activities in the course of activities related to 

the financial control of the auditor, the law establishes responsibility for the audit 

structures, their management, individual entrepreneurs (for example, individual 

auditors), the subjects under investigation and liability. Persons who under 

mandatory verification in this or that way. In cases established by law, registered 

persons can be brought to civil, criminal, administrative responsibility. The main 

tasks of the competent authority for the state regulation of auditing activities are as 

follows: 

- Formation of normative documents of legal character that regulate auditing 

activities. 

- To provide for the approval by the competent authorities of the standards 

(rules) that affect the financial control of the audit. 

- Organization of the system, as well as certification. 

- Licensing (licensing) of auditing activities. 

- Establishment of a system of control over compliance with licensing 

standards regulating independent auditing financial control. 

- Control by separate auditors and auditing organizations in terms of 

compliance with standards (regulations) related to auditing activities. 

- Maintaining state registers, which include certified auditing organizations 

and individual auditors. 
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- Accreditation of auditing associations that carry out professional activities 

aimed at developing independent auditing financial control. 
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PERSONALITY-ORIENTATED APPROACH TO TEACHING ENGLISH 

VOCABULARY 

 

Annotation: However with some learners, especially younger ones, this focus 

on their personal lives can lead to personal problems, which may actually hinder 

their language learning or affect their confidence in the classroom. This article 

discusses this issue in real situations and suggests a practical way to solve the 

problem, a way that actually expands the communication skills of students. 

Key vocabulary: approach, person, problem, solution, teaching, lesson, 

classroom 

 

My first experience with a personality-oriented approach to language 

teaching occurred about three years ago, when I began working at school and in 

junior classes after many years as a university lecturer. One of my best students, a 

ten-year-old girl, suddenly stopped doing homework, refused to respond to the 

lessons, and finally went into hysterics. I asked her what the matter was when 

everybody left the classroom, whether I had irritated her in some way. A few 

minutes of silence, then she blurted out you are always on the side of your 

children, I want to be hugged by my mom!" She burst into tears, I hugged her, 

feeling her whole little body shake, thinking, "That's it, our current subject is 

'Family' and Uzbek textbooks are full of questions that children see as very 

personal. 

 In physics or mathematics classes, for example, such problems do not 

occur. But a child is conditioned to give a 'correct answer in every lesson, which 

they often interpret as a 'real' one. I spoke to the grandfather of the girl and heard 

about a modern scenario that is quite normal. The parents of the girl had been 

separated for a long time; the father had a new family and had forgotten his 

daughter; the mother had been abroad for a long time, and so the child had lived 

with her grandparents. A lot of such 'forgotten' kids are around. That is not the 

worst that can happen if they live with a relative or guardian. So I began to work 

out my own personality oriented approach. I know that what's meant by a 

'personality-oriented approach' today at least in Uzbekistan is that every student 

needs an individual approach according to the abilities shown. In order not to be 

bored, one can get an extra assignment, another barely manages to follow the 

lecture, and another requires a lesser task and some additional focus. A teacher 

should look for new sources of motivation and support, which is very daunting. 
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 My belief was that the new method would involve the willingness of 

the teachers to look past the reluctance of a student to respond or sometimes bad 

discipline, to see if there are no personal motives that have nothing to do with 

school or subject matter. After that, when I get a new class every year, I look at 

their families, talk to homeroom teachers, listen to the kids themselves. I get my 

share of lazybones, hooligans, and helpless kids, naturally. But they're all kids. 

They do not always manage their feelings or deal with their issues. For some of 

them, a teacher is a surrogate parent.  

I check my groups every year. Two single-parent families in one group, four 

in another, an orphan and a divorced parent in the third... There are also regular 

two-parent families. Still when I know that the mother of a girl, 39 years old, died 

recently, should I forget the one bereaved child and ask them the questions in the 

textbook, who takes whom, who cooks, who sews?  

Children sometimes see the questions as something to be answered fully and 

truthfully, they become confused, and they don't know what to do when they ask 

something completely innocent, which they see as something personal. So I'm 

starting to prepare in September, when we research a completely neutral topic, 

'Education.' I really clarify what is expected when we come to a speaking mission. 

We are learning how to make sentences in English that are grammatically correct. 

It's okay to answer anything as long as it's reasonable and up to the point. For 

example, if I ask you, "Where's the Pacific Ocean?" and you forget, just answer, "I 

don't remember exactly, but I know it's on Earth." This way; you show me that 

you have heard my question; you have made up your own sentence; 

communication has been achieved. 

By May, the ends of the 4st term, all my students are well educated. The 

results? A boy whose father recently left them stopped shaking at any "personal 

question and talking confidently about modern family values. A girl whose mother 

died started crying in silence and is now taking part in all the discussions. The 

entire group avoided turning their heads as we came up with questions and 

remarks. 

To complement the textbooks, I wrote some lessons. My students have 

passed their final exams quite well. After all, no teacher can understand all the 

circumstances that may affect the response or actions of a student when a member 

of the examination board may ask some questions about the subject. My students 

are always ready. When they hear a 'personal question, they know how to speak, 

how to cope. 
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THE METHOD OF CASE STUDY IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS 

 

Annotation: Strengthening globalization processes and the associated 

expansion of international contacts between people who belong to different 

national cultures and speak different languages, but are engaged in one activity, 

necessitates an in-depth study of the professional aspect of foreign languages.  

Key words: case study, English language, education, innovation method. 

 

As is known, today the language of international communication is English, 

and in accordance with the modern conditions of world development, the priority 

in teaching English is learning its professional aspects. Among the most effective 

methods of teaching the English language profession is the case method, the 

essence of which consists in the independent foreign language activity of students 

in an artificially created professional environment. Students are encouraged to 

understand the situations of professional activity, which provide for the need to 

solve the problem. The case method makes it possible to take into account 

students' professional training, interests, a developed style of thinking and 

behavior, which makes it possible to use for teaching a foreign language 

profession. 

The case method is a technique of active learning, consisting in the use of 

specific learning situations in organizing the learning process, aimed at 

formulating the problem and finding options for its solution, followed by analysis 

in training sessions. It is generally accepted that the case method was first used at 

Harvard Business School in 1924. Teachers at Harvard Business School quickly 

realized that there were no textbooks suitable for a postgraduate program in 

business. When applying the case method, students were given descriptions of a 

specific situation that a real organization faced in its activity in order to familiarize 

themselves with the problem and to find its solution during the collective 

discussion[1]. However, according to M.V.Goncharov, the foundations of this 

technique originated in the days of ancient Greece. The scientist ranks Socrates 

among the founders of the case method, relying on his findings that the teacher’s 

task is to help listeners to “give birth” to knowledge that will be more valuable and 

durable, since it was obtained through their own thinking, rather than in finished 

form[2]. 

The case method is very popular in the west, but for educational institutions 

this technology is quite new. A case is an event that occurred in a particular field 

of activity and described by the author in order to facilitate discussion, analysis of 
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the situation and decision making. A case should include a specific situation (a 

case, a problem, a story from real life), a context of a situation (chronological, 

historical, a context of a place), a commentary of a situation presented by the 

author, questions or tasks for working with a case. Case can also accompany 

applications. Researchers identify the following types of cases. 

1. Practical cases, which are real life situations, are reflected in detail in the 

educational process. Their educational purpose is to consolidate the knowledge, 

skills and abilities of behavior (decision-making) of students in a given situation. 

2. Training cases, reflecting typical situations that are most frequent in life. 

The situation in this type of case is not real, I am what it could be in life. 

3. Research cases, acting as models for obtaining new knowledge about the 

situation and behavior in it. In this type of case, the learning function is reduced to 

research procedures. 

The success of the case method depends on three main components: the 

quality of the case, which should be as clear and detailed as possible, the students' 

preparedness and the teacher’s readiness to organize work with the case and lead 

the discussion. One of the main tasks of a teacher using the case method is to 

involve students in the analysis, discussion, and problem solving. For this, the 

fulfillment of two conditions is very important: the case material must be of 

professional interest to students and provide for the possibility of a personal 2 

contribution of the student to his education and to the education of his “team”. 

Interesting material and the possibility of applying professional knowledge 

stimulates participation in the discussion. The desire to solve the problem 

encourages students not only to read the case, but to study it thoroughly, to master 

the facts and details. In the course of such a study, a new vocabulary, idioms, and 

new syntactic structures are encountered that are repeatedly encountered in the 

text. In addition, the need to speak in front of the group members with the 

justification of their opinion in a non-native language, makes students carefully 

prepare and logically build their statements. Professional knowledge and 

confidence in the ability to positively solve the problem facing the group, is an 

additional incentive to master communication skills in a foreign language. Testing 

their communication skills during the discussion gives each participant the 

opportunity to discover their weaknesses and stimulates the desire to work towards 

improving their knowledge of the language and its use in speech. 

Dialogues and discussions within the framework of the case study are 

preceded by work on vocabulary and grammar, designed to help participants 

clearly express their thoughts and convince the interlocutor or several members of 

the group.  

Thus, we can conclude that the case method allows us to activate theoretical 

knowledge and practical experience of students, develop the ability to express 

thoughts, ideas, suggestions, see an alternative point of view and argue our own, 

show and improve analytical and evaluative skills, willingness to work in a team, 

promotes understanding of the ambiguity of solving problems in real life. The 

application of the case method requires the teacher to spend more time preparing 
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for the creation of cases, overcoming the significant difficulties in the lack of 

teaching materials, but this method brings great satisfaction to both the teacher and 

the students at the sight of high performance. 
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THE METHOD "BRAINSTORMING" IN THE TEACHING FOREIGN 
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Annotation: Learning in collaboration, project method, problem-based 

learning, and gaming technology imply group work among students. In order for it 

to be successful, students master a number of algorithms, techniques, joint 

decision-making technologies, develop a common strategy for action and solve 

emerging problems, search for their solutions, which they successfully use later in 

the course of online discussions, projects, etc.  
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At the same time, a situation may sometimes arise when it is necessary to 

make a collective decision or generate a new idea in a very tight time frame. In 

this case, such a technique as “brainstorming” has proven itself well (according to 

the established tradition, it is called a method, although from a terminological 

point of view this is not quite true). The method is designed to produce ideas and 

solutions when working in a group. Through discussion in the group to find a 

number of solutions to any problem. The group should express the maximum 

number of ideas about one particular problem. Such a problem should be relatively 

simple, that is, not decomposable into individual questions. The main stages of 

brainstorming: 

 problem definition, 

 selection of idea generators and experts, 

 holding a discussion of the problem and recording the ideas put 

forward, 

 discussing ideas and ranking them in order of importance, 

 prioritization and collective choice of the most valuable idea. 

The most productive brainstorming will be carried out if the following 

conditions are met: 

- The group consists of about 10 people; 

- The social status of the participants is approximately equal; 

- there are only a few people in the group who are knowledgeable about the 

problem under consideration; 

- the meeting should be held in a comfortable and relaxed atmosphere; 

- observers who record the ideas and statements of the participants, are 

located at the tables outside the group. They record everything that is said, even 

that which, in their opinion, is irrelevant. When conducting such a brainstorming 
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session, it is necessary to proceed from the fact that there are no completely absurd 

ideas. On the contrary, it is necessary to obtain as many such ideas as possible and 

in no case evaluate either these ideas or their authors. Participants should not 

interrupt each other, as the idea expressed by one may suggest another. During the 

meeting, the leader must keep out of the discussion.  

Ideas collected as a result of brainstorming are passed on to specialists 

involved in this problem to select the most valuable ones. As a rule, there are 

about 10 percent of such ideas. Participants are not included in the jury. With 

distance learning, this method is implemented as follows. With the help of the 

Internet (e-mail, newsgroups, chat) partners of each group transmit their ideas to 

the leader. These ideas are recorded on the partners' computers, memorized and 

after the end of the connection are printed out on the printer in the required 

number of copies for further discussion in groups. During the session, the ideas 

expressed are not discussed, but simply recorded. After the end of the 

brainstorming session, the group members, under the leadership of their leader, 

gather and discuss the ideas put forward, selecting from among them the most 

rational from the point of view of the majority of participants. If the author of the 

idea is present, he has the opportunity to explain his thought[1]. In such 

discussions, the personal qualities of a leader who must adhere to the tact of a 

“benevolent observer” are very important. So, if, in the opinion of the teacher, the 

students make the wrong decisions, he should not “correct them”. It may still turn 

out that they are ultimately right. Students must find and correct their own 

mistakes. Selected and informed group ideas are prepared in the form of edited 

text on a computer and then emailed to partners. Partners do the same. In 

subsequent discussions, the partners come to a consensus and agree on a joint 

decision."Brainstorming" as a method of developing a large number of ideas in a 

short period of time is most effective in the collective search for solutions to 

problems in a group consisting of no more than twelve people. Each group 

member offers at least one idea to solve the problem. Ideas are not subject to 

evaluation, discussion or criticism. The optimal brainstorming time is about 30 

minutes. In terms of the Internet, this method is effective when conducting 

multimedia, audio and video conferencing and online chats, that is, in conditions 

of intensive communication in real time[2].  

At the same time, the exchange of information is only factual and objective, 

and during this period the participants try to refrain from evaluations. Having 

exchanged information, the participants of the brainstorming session proceed to its 

analysis. Now they have the opportunity to say everything they think about the 

data collected. The leader at this time registers (records) all expressed evaluative 

opinions, without trying to proceed prematurely to the resolution of the problem. 

Then the facilitator suggests the group to find a solution to the problem. This stage 

requires maximum imagination. The group compares the proposed solutions with 

the analysis performed during the second phase. It is also important to determine 

whether all the participants in the brainstorming session understand the situation, 
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whether approaches have been chosen, criteria for solving the problem, and 

whether it has been possible to work out recommendations for practical action. 
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Annotation: The teaching method is one of the most important components 

of the system of teaching foreign languages. 
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Through the method is achieved the achievement of the planned goals and 

objectives of training in specific conditions. Under the method of learning 

(methodical system) is commonly understood as a direction in learning that 

implements the goals and objectives of teaching a foreign language and defines 

ways and means of achieving the goal. The initial attribute for classifying methods 

is considered an approach to learning, that is, a strategy for learning a foreign 

language. In modern methodical science, four approaches are distinguished:  

 Behaviorism: mastering a foreign language is associated with the 

formation of speech automatisms in response to the presented stimulus. 

 Intuitive-conscious: grammatical models, speech structures are 

globally and intuitively learned, their meaning is realized later.  

 Conscious (recently - cognitive-communicative): the grammatical 

structure, the word is first realized, then applied.  

 Communicative activity: the connection of conscious and 

subconscious components in the learning process.  

Intensive direction in teaching foreign languages is implemented in various 

methodological systems, the most important of which is the method of enhancing 

the reserve capabilities of the individual. The specificity of the method under 

consideration is to use the opportunities that are opened when considering a study 

group as a temporary team of students engaged in joint activities[1]. Based on the 

main goal of intensive training, we distinguish 2 main factors that characterize it:  

1. The minimum required period of training to achieve the goal 

(communication within the home subjects) with the maximum possible amount of 

educational material for the realization of this goal, 

 2. The maximum use of all the reserves of the individual student, achieved 

in conditions of special interaction in the educational group with the creative 

influence of the individual in the course of teaching.  

 To organize effective communication, certain quantitative and qualitative 

characteristics of the study group are taken into account: its optimal size (10-12 

people), personal characteristics (heterogeneity of the group), spatial arrangement 



 
 16 

of the participants of communication (sitting in comfortable chairs in a semicircle, 

facing each other)[2]. The method of activating the reserve capabilities of the 

individual and the team is based on the following special principles: 

 1) The principle of collective interaction. This principle connects the goals 

of training and education, describes the means, methods and conditions of a single 

educational process. Group training contributes to the emergence of an individual's 

additional socio-psychological stimuli for learning, supports in the educational 

team such a psychological atmosphere in which trainees receive opportunities to 

meet the very important social and psychological needs of people: recognition, 

respect, and attention from others. All this additionally stimulates the cognitive 

activity of students.  

2) The principle of student-oriented communication. In communication, 

each trainee is both influential and exposed. In these conditions, the process of 

personality formation is determined by the attitude of a person to a person, their 

communication. The system of concepts in which communication can be 

described includes the concept of “roles”. Communication turns into a creative, 

personally motivated process. In this case, the student does not imitate activity, but 

“owns” the motive of the activity, that is, performs motivated speech acts.  

3) The principle of the role-based organization of the educational process. 

Role communication is at the same time both game, and educational, and speech 

activity. If from the perspective of a student, role communication is a game, then 

from the position of a teacher, this is the main form of organization of the 

educational process. Thus, one of the methods of non-directive regulation of 

student behavior in a group is implemented.  

4) The principle of concentration in the organization of educational material 

and the educational process. This principle characterizes not only the qualitative, 

but also the quantitative specificity of intensive communication. This specificity is 

manifested in various aspects: the concentration of educational situations, 

occupations, the concentration of educational material related to its volume and 

distribution in the course of study. Concentration in the organization of 

educational material entails a specific organization of the educational process, 

which is manifested, in particular, in high “communication density”, diversity of 

types and forms of work, etc. In conditions educational material, the following are 

effective: a) plot construction of the course and individual microcycles; b) plot 

organization of classes and their fragments; c) the construction of educational texts 

as a model of speech behavior in certain situations, etc.  

5) The principle of multi-functional exercises. This principle reflects the 

specifics of the exercise system in the method of activation. A language skill 

formed in nonverbal conditions is fragile and incapable of transference.  

Therefore, a productive approach to learning, in which the simultaneous and 

parallel mastering of linguistic material and speech activity, is carried out. All five 

principles of intensive learning of a foreign language provide a clear interrelation 

of a school subject and educational activities and, thereby, contribute to the 

effective implementation of learning objectives. 
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Abstract: This article examines the history of electronic books and effective 

use in the primary class. 

Key words: classroom, electronic books, language, English language   

 

The history of the e-books connects with the name Gutenberg. The Project 

Gutenberg was launched in 1971, creating e-books as we know them today, and 

digitalizing books ever since. We still had to wait until 1998 for the first e-

reader devices to emerge (Rocket E-book and Soft book), but the breakthrough 

didn’t happen until 2007, when Amazon launched their very own e-reader, Kindle. 

With the dramatic price drop in 2010, the competition between the leading 

manufacturers increased (Kindle, Kobo and Nook being the leaders of the Western 

market) and the popularity of e-books and e-readers skyrocketed. 

What’s an e-book device? E-books can be read on any digital screen: 

computers, tablets, I -Pads, smart phones and e-readers. To ensure portability, 

bigger companies (including Amazon and Kobo) provide you with all-platform 

apps: you can start reading on your computer while drinking your morning coffee, 

continue where you left off on your e-reader and finish on your smart phone. 

Reading is a critical element in learning. How can we make reading more 

accessible and fun for students? E-books might be the answer. In this lesson, we 

will discuss how to use eBooks in the classroom. How many books do you think a 

classroom should have? Your answer might depend on the age of the students or 

even the size of the classroom. Can you imagine a classroom with a virtually 

unlimited supply of books? You might be envisioning a library with rows and 

rows of jam-packed shelves. That isn't practical in an individual classroom though, 

is it? E-books provide endless options for students yet require no physical space. 

E-books, or electronic books, are digital copies of books. E-books can be 

accessed online or can be downloaded to a device. They often include images, 

animations, sounds and interactive components. Because eBooks go beyond words 

on a page, they appeal to a wide variety of readers and learners. 

The simplest e-books are simply a digital version of the actual physical 

book. They are no more than a PDF or some such. They don’t come with any extra 

features other than what you get with the platform on which you are reading the e-

book. These may include a dictionary to check terms or the capacity to annotate 

the book or take notes separately. 

https://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:About
https://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:About
https://govbooktalk.gpo.gov/2014/03/10/the-history-of-ebooks-from-1930s-readies-to-todays-gpo-ebook-services/
https://govbooktalk.gpo.gov/2014/03/10/the-history-of-ebooks-from-1930s-readies-to-todays-gpo-ebook-services/
https://gizmodo.com/5844662/the-history-of-amazons-kindle-so-far/
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    In other e-books, there are interactive activities incorporated into the 

process to check whether the reader has comprehended the material, or whether 

there has been any improvement in their grammar or vocabulary. 

    Now that we know what eBooks are, let's see how they can be used in the 

classroom. How would you use eBooks in the classroom? Your answer will likely 

depend on many different factors including the grade level of the students and 

resource availability. 

E-books in the Elementary Classroom  : a smart board serves as a 

whiteboard and computer all in one. It projects digital content for group viewing. 

Many smart boards have speakers to integrate sound into presentations as well as 

integrated touch technology. A student can turn the pages of an eBook by swiping 

his or her hand across the screen of a smart board. Of course, eBooks are not 

limited to smart boards. Students can access them on classroom computers, 

laptops, tablets or e-readers, small, portable, tablet style devices designed strictly 

for reading. The options are nearly endless for the use of eBooks in primary 

education. 

The use of media to enhance teaching and learning complements traditional 

approaches to learning. Effective instruction builds bridges between students' 

knowledge and the learning objectives of the course. Using media engages 

students, aids student retention of knowledge, motivates interest in the subject 

matter, and illustrates the relevance of many concepts. 

Media can be a component of active learning strategies such as group 

discussions or case studies. Media could be a a film clip, a song you hear on the 

radio, podcast of a lecture or newspaper article. Students can also create their own 

media. For example, student video projects can be a powerful learning experience. 

The use of media to enhance teaching and learning complements traditional 

approaches to learning. Effective instruction builds bridges between students' 

knowledge and the learning objectives of the course. Using media engages 

students, aids student retention of knowledge, motivates interest in the subject 

matter, and illustrates the relevance of many concepts. 

Existing media resources can also be used to engage students and 

facilitate active learning strategies which promote deeper learning. For example, 

media provides a useful platform for teaching with cases, cooperative 

learning, problem solving, and for giving more interactive lecture demonstrations. 

Student-created media involves a high degree of engagement; promotes individual 

learning, social interaction and immersion; and is highly customizable and 

collaborative.  
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SEMANTIC STRUCTURE OF THE LEXEME “FAITH” IN UZBEK 

LANGUAGE 

 

Annotation: One of the directions of our modern linguistics is the study of 

the lexical system of the language in Uzbek linguistics as a systematic study of 

thematic and spiritual groups. Every word and phrase in our speech has a definite 

concept in the human mind. This set of concepts and notions that reflect reality is 

expressed in words. The concept is reflected in the collection of knowledge as the 

object.  

Key words: faith, belief, spiritual group, microgroup, worldview, sincerity, 

spiritual faith, religious belief. 

 

Since any lexical unit in the Uzbek language is multifaceted, dictionaries 

that interpret the general linguistic essence of words cover all aspects of the word 

and interpret each of them as a manifestation of the general essence in different 

speech circles. In this article, we will analyze the meaning of the semantic "faith" 

and the units that have this semantic. "Faith" is the specific purpose, self-

confidence and thinking of each individual. The concept of "faith" is interpreted 

differently in theoretical, practical, religious and human worldviews. In particular, 

the word "faith" is interpreted in Explanatory Dictionary of the Uzbek language as 

follows: Belief (a - trust, belief; affirmation in the heart; faith, profession) 

1. Strong belief, heartfelt understanding, point of view, attitude. 

  Everyone has their own personality, beliefs and worldview. 

2. Confidence in someone or something; look with confidence and sincerity.  

Jo‘raboy otaning komandir yigitga e’tiqodi o‘n chandon oshdi. (Meaning: 

Grandpa Joraboy’s sincerity increased towards the young commander. 

3. Belief in God or some supernatural force; faith. 

U o‘z e’tiqodi bilan diniy odam bo‘lib, namozni ham kanda qilmaydi, 

ro‘zani ham. (Sh. Rashidov, Qudratli to‘lqin)( Meaning: He is a religious man by 

faith and does not neglect prayer or fasting). 

All three descriptions are complementary and different: 

1) The first description contains the semantics of "understanding", 

"evaluating", "reacting", "perceiving", "choosing one's own path", "thinking", the 

second description contains only the following: the elements of "trust" and 

"sincerity" are preserved; 

2) The semantics of “firm belief”, “heartfelt recognition”, “point of view”, 

and “look” in the first and second descriptions do not exist in the third description. 
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3) In the third description, the semantics “to worship”, “to strive”, “to 

dedicate”, “the right way”, “to give” do not occur in the first and second 

classifications. 

 It is important to shed light on the nature of economics and its 

philosophical aspects. Because, “Belief is a person's position in life, the content of 

his lifestyle depends on the strength and stability of the same component. Belief 

that is not based on true knowledge, life-tested ideas, or theories is a non-belief.” 

This lexeme was understood and interpreted unilaterally during the colonial 

regime. The lexeme "faith" has a wide range of semantic and syntactic 

possibilities, and religious semantics predominates in the human mind. In fact, it is 

used in a broader sense:  

1) In the sense of "trust", "sincerity": Omon otada bilimga, ilg‘or usullarga 

e’tiqod juda baland. (H. Nazir) (Meaning: Grandpa Omon has a strong belief in 

knowledge and advanced methods.  

2) In the sense of "worldview": Everyone has their own personality and 

beliefs 

3) In the sense of "point of view", "look": E’tiqodga ko‘ra, chinor mingga 

kirgan soati o‘zidan-o‘zi yonib ketishi kerak ekan. (A. Muxtor). (Meaning: It is 

believed that a thousand years of maple should burn spontaneously. 

4) In the sense of "belief in Allah", "faith": In Islam, only belief in religious 

teachings is recognized (from the Gazette). 

5) In the sense of "support", "helper", "sponsor": Bu majburiyatni o‘zimga 

e’tiqod qilganimdan emas, balki sizningdek otalarim, og‘alarimga takyagoh deb 

ishonganimdandir (A. Qodiriy). (Meaning: It is not because I believe in myself, 

but because I believe that my fathers and brothers, like you, are my support) 

6) In the sense of "perseverance", "perseverance": Ko‘nglining bir chetida 

“Tashabbusni qo‘ldan bermaslik kerak!..” - degan e’tiqodi chinqiradi (P. Qodirov). 

(Meaning: His heart calls, "We must not lose the initiative!"  

7) The meaning of "kindness", "love" Uning otasi asli dehqon bo‘lsa-da, 

adabiyotga e`tiqodi bo‘lakcha edi. (Meaning: Although his father was a farmer, he 

loved literature) 

8) The meaning of "goal" Ular sharqning yuksak madaniyati, gumanistik 

g‘oyalarini o‘zlari uchun chin e’tiqod qilib olgan odamlardir. (Meaning: They are 

people who believe in the high culture and humanistic ideas of the East. The 

meanings of the semantics of faith vary and these concepts are reflected in the text 

with several other aspects of meaning. Based on the analysis of the above 

examples, we can say that in every national language, including Uzbek, there are 

qualitative features that reflect the role and essence of the spiritual group "faith" 

and the richness of the Uzbek language. 
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TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN TECHNICAL HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Abstract: The article deals with the main problems and tasks in the process 

of teaching a foreign language (English) in non-linguistic institutions. The main 

methods and principles of the organization of the educational process are given.  

Keywords: methods, principles, motivation, learning process, foreign 

(English) language. 

 

Modern society places high demands on a specialist of any profile, among 

which, composter literacy and knowledge of a foreign language are necessary for a 

modern specialist. At the same time, it is not reproductive skills that are important, 

but productive ones. It turns out that encyclopedic knowledge goes by the 

wayside, and the ability to apply knowledge, skills and abilities to solve tasks 

becomes primary. In addition, information technology and the Internet allows 

students of technical institutions to serve professionally relevant information in a 

foreign language. Thus, the requirements for a graduate of a technical university 

are high, but justified, since it allows him to be competitive in the labor market. 

The study of a foreign language at non-linguistic faculties of institutions is a 

professional training of a future specialist. A foreign language has a huge 

educational and educational potential, and successful knowledge of it contributes 

to the formation of competent, mobile, competitive professionals who are able to 

work at the level of world standards. Priorities in the development of foreign 

languages as instruments of globalization, integration, actualization, and 

informatization. Current trends in the development of global potential are 

inseparable from the quality of people's proficiency in foreign languages. 

Recently, foreign languages have become a means of achieving the goals and 

guidelines for the development of mankind. Simultaneously with the global 

guidelines of humanity, language is within the personal interests of each person: 

language is a way of self-development, implementation of plans and tasks, self-

presentation, independent positioning in the surrounding space, etc. The foreign 

languages available for study are variable in their content and fast due to the 

virtualization and informatization of the learning space. Studies conducted in 

technical institutions to determine the language training indicate that most 

graduates of a technical university do not have a sufficient level of a foreign 

language necessary for professional written and oral communication. The 

implementation of the social order for the training of young specialists directly 

affects the system of higher professional education. The education system in our 
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country is currently undergoing stages of reform - the requirements for learning 

outcomes are changing, training programs are being improved, the experience of 

foreign higher education institutions is being adopted, and there is a convergence 

of domestic and foreign institutions within the framework of the Bologna process. 

Currently, measures are being taken to develop and adopt state educational 

standards of higher professional education in a competence-based format, to 

clarify the definitions and classification of competencies, as well as their content. 

While teaching at faculties in institutions of higher professional education, 

in particular in the field of engineering education, the purpose of this article is to 

consider some issues of the specification of teaching foreign languages in a 

technical university in connection with the development of the modern education 

system, new social requirements and modern conditions for the development of 

society as a whole[1]. We note that we take into account the work of teachers of a 

technical university, using the example of teaching students related to the rocket 

and space direction directly or indirectly, specifically, such areas of training as 

Transport, Construction, Logistics and Engineering. So, answering the first 

question, institutions do not refuse to teach English as a comprehensive world 

language of business, science, culture and technology. The importance of the 

English language in the modern world is difficult to overestimate. It is well known 

that it is used by more than 1 billion people. For half of them, it is native. About 

600 million chose it as a foreign one. Of course, the range of the English language 

in the modern world is so large that this language cannot be identical in different 

areas. Despite the variety of its variants and the presence of specific features for 

each nationality, English remains the most popular language on our globe. 

However, teachers of modern institutions will not be able to limit themselves only 

to teaching spoken language, but have the task of presenting students with 

different versions of it (discourses), tied to the fields of science that these students 

study. For example, teachers develop and deliver courses presented from a 

transport perspective, and so on, depending on the students' field of study, their 

levels, forms of study, and other objectives [2]. It is obvious that in such a 

situation, teachers develop special courses, think through possible convenient 

forms of their submission, forms of interaction with students, predict the results, 

process and process the teaching methods available to them, and orient them to 

students. 

Earlier, we considered the issue of teaching a foreign language to students 

of different cultures. This issue requires a separate detailed study and will remain 

relevant for teachers of foreign languages for a long time. At present, we are 

assisted by modern remote technologies that are quite widely available in the 

environment of technical institutions. We note that the need for teachers to be 

interested in the cultural component of their classes and the introduction of new 

technologies that are convenient for everyone in the educational process is long 

overdue. Overcoming the threshold of distrust of new methods and technologies, 

teachers master remote technologies, move to a new level of communication with 

students in the information world. 
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MAIN STAGES OF BUILDING A MATHEMATICAL MODEL 

 

Abstract: The article discussed the construction of a mathematical model. 

The main stages of building models are described in sufficient detail. 

Key words: mathematical model, modeling, programming, analysis, 
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Построение математической модели является весьма сложным 

процессом, который включает в себя серьезные материальные и временные 

ресурсы, а также предполагает наличие специалистов самого высокого 

класса  с компетенциями в прикладной математике и программировании. 

Из основных этапов построения математических моделей можно 

выделить:  
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Изучение объекта моделирования и формулировка технического 

задания на разработку математической модели. Конструирование модели 

начинается с описания объекта, сборе сведений о сущности объекта, 

информацию о возможных целях его изучения. Главной целью  данного 

этапа будет являться разработка содержательной постановки задачи 

моделирования. 

Этап концептуальной и математической постановки задачи. 

Математической постановкой задачи моделирования называется процесс 

получения совокупности математических уравнений описывающих объект 

моделирования. Во время данного периода завершается идеализация 

объекта, и отбрасываются несущественные факторы. Важная цель 

концептуальной постановки задачи сводится к формулировке вопросов, 

выдвижению гипотез касающихся поведения и свойств объекта 

моделирования. Затем предположения описываются математически для 

количественного анализа их выполнения. Математическое описание может 

быть представлено как в виде системы алгебраических, так и 

дифференциальных уравнений.  

Качественный анализ и проверка модели. Для проведения контроля 

корректности полученной системы математических соотношений 

необходимо проведение ряда проверок таких как: контроль размерности; 

контроль порядков; контроль экстремальных ситуаций; контроль характера 

зависимостей; контроль граничных условий; контроль физического смысла; 

контроль математической замкнутости. 

Выбор и аргументация подбора методов решения задачи. Созданная 

модель может изучаться любым возможным методом, в том числе с 

взаимной проверкой. Из-за того, что не все модели могут решаться 

теоритически, большое применение получили вычислительные методы. В 

зависимости от метода решения задачи все методы разделяются на 

аналитические и алгоритмические. 

Поиск возможного решения или реализация алгоритма в виде 

программ для компьютера. Данный этап рассматривается при описании 

вычислительного эксперимента. 

Проверка адекватности математической модели. Определяется 

соответствие объекту, а также к сформулированным предположениям. 

Установление соответствия модели объекту является заключительным. Для 

понимания адекватности математической модели реальному процессу 

необходимо сравнить результаты измерений на объекте в ходе процесса с 

результатами предсказания модели. 

Практическое применение модели. Необходимо произвести 

количественный и качественный анализ результатов математического 

моделирования, который позволяет: выполнить модификацию 

рассматриваемого объекта, найти его оптимальные характеристики; 

проверить обоснованность гипотез, оценить возможность упрощения 
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модели; обозначить область применения модели; указать, в каком 

направлении, возможно, развивать модель в будущем. 

В настоящее время, математическая модель используется в различных 

сферах и областях, что в свою очередь позволяет ученым, использовать 

новые  и наиболее точные методы исследования. 
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Аннотация: Игра рассматривается как  вид деятельности,  как 

средство, с помощью  которого человек исследует мир  окружающих его 

предметов, социальных отношений, изучает все возможности, которые   

заложены в окружающей среде.  Указывается, что одним из преимуществ 

игры является то, что она открывает большие  возможности для развития 

и  диагностики,  коррекции общих и профессиональных способностей 
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and diagnosis, correction of general and professional abilities of future 

specialists. An idea of the meaning of business games is given. The article 

considers the importance and significance of sports games in the education of 

students. 

Keywords: sports games, business game, didactic game, advantages of 

game games. 

 

        Как мы знаем одной из самых важных задач, которые должен ставить 

перед собой учитель в деятельности педагога, является стремление развить 

самостоятельность, а также развитие познавательной активности учащихся. 

В свою очередь, если учащийся   будет стремиться к самостоятельной 

работе,  это  поможет ему развить творческие способности.  Как нам 

известно, традиционные занятия  мало способствуют сотрудничеству 

преподавателя и студентов, все также  остается потребность в общении, 

обмене информацией и  мнениями. В  настоящее  время часто используют и 

нетрадиционные формы организации учебного процесса, которые в свою 

очередь очень многообразны. Сейчас мы рассмотрим одну из них – это игра. 

На наш взгляд,  игра  является  самым эффективным методом 

обучения.  Именно игра позволяет учащимся улучшить свои знания, 

повысить интерес к предмету, поможет развить навыки работы с 

дополнительной литературой.    В педагогике игра выступает инструментом 

преподавания, эффективным средством формирования личности школьника. 

В настоящее время различают три сферы применения игрового метода:  

- Учебная сфера: игровой метод применяется в процессе обучения, 

повышения квалификации.  

- Исследовательская сфера: используется для моделирования будущей 

профессиональной деятельности с целью изучения принятия решений, 

оценки эффективности организационных структур и т.д. 

- Оперативно-практическая сфера: игровой метод используется для анализа 

элементов конкретных систем, для разработки различных элементов 

системы образования. 

           А.С.Макаренко сравнивал игру с деятельностью, работой взрослого 

человека: «Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе». 

Например, урок-игру можно провести на занятиях  обобщения  и повторения  

изученного.  На всех этих уроках есть возможность проговаривать как 

новый, так и ранее рассмотренный материал, а также  устанавливаются связи  

и с другими предметами. Данная игровая форма проведения занятий 

позволит разнообразить и сделать интересным и увлекательным процесс 

обучения  для учащихся. Возможно применение деловых игр, что поможет  

активизировать процесс обучения и связать его с будущей 

профессиональной деятельностью. В настоящее время разрабатывается 

большое количество видов деловой игры, которые применяют на практике 

образовательно-воспитательного  процесса. С одной стороны, деловая игра 

позволяет моделировать различные условия профессиональной деятельности 
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и социального взаимодействия, а с другой – выступает в качестве метода 

поиска,  новых способов выполнения профессиональной деятельности.  

Одним из преимуществ игры является то, что она открывает большие 

возможности для развития, диагностики, формирования способностей. Игра 

- формирует индивидуальное сознание человека. [2] Многие  отмечают, что 

игра формирует мышление играющих, потому что она не может обусловить 

однозначное решение и предусмотреть вариант развития, так как  играющие 

могут изобрести или  найти совсем другой  метод для  решения задачи. 

Подвижные игры на занятиях физической культурой вызывают 

положительные эмоции, связанные с сюжетной основой подвижных игр, а 

также способствуют социализации учащихся благодаря ролевой функции 

играющих . [1]         

        Дидактическая игра – специально организованная учебно-

познавательная деятельность, направленная на понимание  содержания 

образования за счет  взаимодействия учащихся в  обстановке творческой 

игровой деятельности. Дидактическая игра формирует человека как субъекта 

познания и деятельности, изменяя его сознание, социальные роли. В игре 

формируются профессиональные интересы, качества личности, навыки 

межличностного общения.  

        Подводя итоги, мы можем сказать  что, самым главным преимуществом 

игры является  то, что она открывает широкие возможности для 

диагностики, развития, формирования, коррекции общих и 

профессиональных способностей, настраивает на положительные эмоции, 

способствует социализации   будущих специалистов. С ее помощью 

формируются умения, навыки и качества, которые не могут отрабатываться 

другими методами и средствами обучения, способствует  расширению 

кругозора, познавательных интересов и творческой смекалки. Так же после 

проведения игр, можно получить полную картину  личностных качеств, 

оценив деятельность участников во время игры. Деловая игра способствует  

закреплению и углублению знаний по изучаемой дисциплине, приобретению 

навыков работы,  получению опыта публичного выступления, ораторского 

мастерства,  лучшему усвоению содержания учебной дисциплины и 

развитию умения грамотно и убедительно строить ответ, мотивировать 

выбор и решения. Можно отметить, что спортивные игры  также очень 

хорошо влияют на развитие личностных и физических  качеств, а так же 

способствуют улучшению  здоровья.  
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Развитые страны мира значительное внимание уделяют развитию 

цифровой экономики, так как число пользователей Интернета с каждым 

годом растет в геометрической прогрессии, информационно-компьютерные 

технологии растворяются в нашей жизни, происходит цифровая революция. 

IT-сфера развивается очень быстро, и появление интернета действительно 

изменило ход нашей жизни.1 С каждым годом увеличивается показатель 

                                                             
1 Оганесян Т.К., Стырин Е.М., Абдрахманова Г.И., Розмирович С.Д., Меркулова Д.Ю., Бикбулатова Ю.С. 
Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса. - НИУ ВШЭ. - 2017. – С 102. 
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проектов, направленных на цифровую трансформацию, а также индекс 

цифровизации бизнеса по странам занимает лидирующую позицию (рис.1).  

 
Рисунок 1. Индекс цифровизации бизнеса по странам за 2019 год 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

численность пользователей сети Интернет растет быстрыми темпами. С 

внедрением сетей 5G спрос станет еще больше. Такое влияние расширит 

возможности и будет способствовать внедрению сервисов дополненной и 

виртуальной реальностей в различные сферы деятельности. Полноценная 

последовательная цифровизация российской экономики станет платформой 

для качественного изменения ее структуры и долгосрочных возможностей. 

В числе угроз цифровизации для России выделяют следующие 

проблемы: 

- обеспечение прав человека в цифровом мире, сохранности цифровых 

данных пользователя; 

- обеспечение доверия граждан к цифровой среде, а также угрозы 

личности, бизнесу и государству; 

- рост масштабов компьютерной преступности; 

- отставание от ведущих иностранных государств в развитии 

конкурентоспособных информационных технологий, зависимости 

социально-экономического развития от экспортной политики иностранных 

государств; 

- недостаточный уровень кадрового обеспечения в области 

информационной безопасности. 

Цифровизация будет являться трендом эффективного мирового 

развития если цифровая трансформация информации будет отвечать 

следующим требованиям: она будет охватывать все сферы деятельности — 

бизнес, науку, социальную сферу и личную жизнь граждан. Состояние 
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цифровизации российской экономики и общества характеризуется 

следующим:2  

- в сфере цифровизации российской экономики присутствуют 

преимущества – это программные продукты по кибербезопасности, 

внедрение интернета в домохозяйства и отрасли, для которых информация 

является основным ресурсом;  

- возможности цифровых преобразований имеют все отрасли; 

- наиболее продвинутыми в области применения цифровых технологий 

в настоящее время являются сфера услуг, связь, разработка программного 

обеспечения, телекоммуникации, торговля, финансовый сектор экономики и 

т.д; 

- самая низкая цифровизация имеет место в производственной сфере, 

для которой характерна высокая инертность производственных 

предприятий, освоивших и использующих применяемые ранее технологии 

не только в самом производстве, но и в управлении им.  

Таким образом, цифровизация играет большую роль в повседневной 

жизни человека, развивая экономику страны одним из обязательных 

критериев повышения экономического роста, является технологический 

прогресс и именно цифровизация направленна на то, чтобы разные сферы 

деятельности жизни работали эффективно и стремились к прогрессивным 

показателям.  
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Модернизация системы образования, реализуемая в нашей стране на 

сегодняшний день, привела к идее создания образовательного пространства, 

используемого для характеристики образовательных континуумов 

государственного и межгосударственного масштаба, таких как мировое 

образовательное пространство, общеевропейское образовательное 

пространство, единое образовательное пространство России.  

На современном этапе развития России приоритетным направлением 

развития системы общего образования является модель современной школы, 

способствующая формированию у обучающихся мотивации к 

инновационному мышлению и поведению.  

Становится очевидной необходимость разработки новых теоретико-

методологических подходов к формированию образовательного 

пространства школы в контексте социокультурных и педагогических 

инноваций. 

В законодательных документах в области образования: Законе 

Российской Федерации «Об образовании», «Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации до 2025 года» школа обозначается 

важным фактором формирования новых жизненных установок личности 

руководителя, учителей, обучаемых в аспекте гуманизации общественно-

экономических отношений.  

Научно-педагогические исследования обосновывают 

многоуровневость, многоаспектность и многомерность  содержательного 

наполнения данного явления посредством содержательных характеристик 

регионального образовательного пространства, образовательного 

пространства города, школы, личности. 

Учебный процесс направлен на приобретение обучающимися 

личностного и профессионального опыта в процессе  обучения с помощью 

новых образовательных стандартов; на развитие познавательных навыков; на 

построение траектории  в творческом исследовательском процессе.  

Следовательно, необходим переход к образовательной модели школы с 

ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 

интерактивности, основанной на системно-деятельностном, структурно-

процессуальном и содержательном подходах в управлении и реализации 

образовательного процесса. 

Требования ФГОС нового поколения предполагают: «… активную 

роль всех участников образовательного процесса в формировании 

компетентной личности;… обеспечение перехода в образовании… от 

простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей 

обучающихся, раскрытию своих возможностей» и предусматривают 

составление и внедрение «… программ развития у обучающихся 

универсальных учебных действий»[2, С. 31]. 

Приоритетным направлением  становится  решение проблемы 

создания благоприятных и эффективных условий в едином образовательном 

пространстве школы, которое способствует проявлению  и реализации 
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природных задатков обучающегося, а также их трансляция в общие или 

специальные способности. 

Активное образовательное пространство, построенное на принципах 

взаимообогащения, взаимоуважения, сотрудничества учителей, 

обучающихся, родителей и администрации, обеспечивает возможность 

выбора каждого ребенка различных видов деятельности  - учебной, 

художественной, спортивной и др., включением в данные виды деятельности 

посредством диалога и самореализацией.   

Сущность и структура педагогического сопровождения развития 

личности обучающихся в образовательном пространстве инновационной 

школы представляет совокупность условий для выполнения образовательной 

деятельности. 

По мнению В.А. Козырева характеристики пространства связаны с 

особенностями образовательной среды [1]. Такими характеристиками 

выступают: интегративностъ содержания образования; многоаспектностъ, 

включающая понимание и изучение явления в разных его ипостасях; 

универсальность, отражающая специфику гуманитарного образования, т.е. 

оснащение обучающихся универсальными способами действий по 

добыванию и переработке нового знания, с одной стороны и 

фундаментальный характер образования, позволяющий выявлять важнейшие 

закономерности явлений и процессов действительности, с другой; диапазон, 

предполагающий выбор обучающимися содержание способа получения 

образования в соответствии со своими потребностями и целями; открытость 

как возможность расширения образовательной среды в зависимости от 

личностных образовательных потребностей обучающихся; лингвистическая 

ориентация, представляющая  процесс трансляции знаний. Средством  

трансляции выступает язык коммуникации, объединяющий поле всей 

образовательной среды[1]. 

В струкуре  образовательного пространства выделяют два аспекта: 

 - продуктивность, которая имеет ту или иную степень завершенности 

и полноценности;  

- рефлексивность той или иной степени глубины (схема 1).  
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продуктивность, завершенность и полноценность 

целост 

ность 

 

учебная деятельность 

 

 

рефлексивность, глубина 

 

Рис. 1. Строение образовательного пространства 

 

Целостность пространства, схематизированного на рис. 1, границу 

между его полюсами может создавать  коллектив взрослых. Также 

представленный способ построения образовательного пространства является 

для нас также и средством экспертного отношения к различным 

образовательным инновациям. Например, «диалог культур» как 

характеристика, определяющая последовательность и систематичность 

процесса обучения.  

Образовательный процесс – это единая педагогическая система, где 

взаимосвязаны три её составляющие: обучение-воспитание-развитие. 

Следовательно, организация единого образовательного пространства – это 

динамический структурно-уровневый педагогический процесс, 

направленный на активное взаимодействие субъектов образовательного 

процесса в реальном пространственно-временном континууме содержания 

образования, методах обучения и воспитания, стилях отношений, условиях 

жизни, системе управления, обеспечивающий развивающий 

характер пространства: открытость,  комфортность,  безопасность, а также 

социально-партнерский характер взаимодействия с  образовательными, 

культурно-досуговыми, спортивными учреждениями, организациями 

социальной сферы, а также включение обучающегося в ценностно-

смысловой мир социума, развитие  социальной целостности и личностной 

самореализации.  
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В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

Национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 г.» главная 

цель - достижение к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни 78 лет [1]. 

Важнейшей задачей в ее достижении является обеспечение шаговой 

доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).  

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

является одним из восьми федеральных проектов, которые входят в 

национальный проект «Здравоохранение». По данным Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации, развитие системы оказания ПСМП 

обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. 

Основная цель этого проекта - обеспечение оптимальной доступности 

медицинских организаций для населения [2].  

Согласно ст. 33 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ПМСП 

является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя 

мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 

состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 

беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения [3]. 

Организация оказания ПМСП осуществляется в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению», согласно которому ПМСП 

оказывается в виде первичной доврачебной медико-санитарной помощи, 

первичной врачебной и первичной специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медико-санитарной помощи; осуществляется в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в медицинских и 

иных организациях государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, в том числе индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на медицинскую деятельность, а также – в условиях  

стационара на дому; может оказываться как бесплатно в рамках 

Программы  государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования и средств соответствующих бюджетов, так и в 

качестве платной медицинской помощи за счет средств граждан и 

организаций [4].     

Пенитенциарным сектором здравоохранения осуществляется задача 

медицинского обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (УИС) [5]. С целью совершенствования 

организации оказания ПМСП подозреваемым, обвиняемым, осужденным 

разработан план мероприятий («Дорожной карты») по совершенствованию 

ПМСП. Основными задачами реализации мероприятий Дорожной карты 

являются: 

-  повышение доступности и качества ПМСП в учреждениях УИС; 

- переориентация деятельности медико-санитарных частей (МСЧ)  

ФСИН России с индивидуально-лечебной направленности на 

профилактическую; 

- совершенствование условий для оказания медицинской помощи, 

включая материально-техническое, кадровое оснащение, лицензирование 

отдельных видов деятельности в филиалах ФКУЗ МСЧ ФСИН России; 

- повышение профессиональной компетенции медицинских 

работников в вопросах оказания неотложной, первичной доврачебной, 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/77680603/paragraph/22/number/0
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врачебной, специализированной медицинской помощи, в том числе с учетом 

принципов профилактической работы по своевременному выявлению 

заболеваний на ранних стадиях; 

- оптимизация деятельности МСЧ ФСИН России по выполнению 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий на 

объектах УИС, формированию мотивации к здоровому образу жизни и 

гигиеническому обучению подозреваемых, обвиняемых, осужденных.   

Достоверным маркером реализации мероприятий Дорожной карты 

является достижение контрольных значений показателей эффективности 

организации оказания ПМСП в учреждениях УИС, предусмотренных на 

период 2018-2019 г.г. (табл. 1): 

Таблица 1. Контрольные значения показателей эффективности 

организации оказания ПМСП в учреждениях УИС на 2018-2019 г.г. 
Показатели 2018 2019 

Обеспеченность лиц, содержащихся в учреждениях УИС, ПМСП (в 

расчете на 1 человека число амбулаторных  посещений врача/год) 

12,4 12,5 

Обеспеченность лиц, содержащихся в учреждениях УИС, врачами 

(кол-во врачей на 10000 осужденных) 

117 119 

Доля посещений медицинской части с профилактической целью (%) 35,0 37,5 

Доля посещений медицинской части по поводу заболевания (%) 65,0 62,5 

Доля осужденных, обратившихся по поводу впервые выявленного 

заболевания в отчетном году (%) 

38,8 38,4 

Доля выполненных профилактических осмотров осужденных, (%) 95 96 

Удельный вес осужденных, впервые признанных инвалидами, (%) 18,6 18,3 

Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от 

общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях в 

медицинских учреждениях государственной системы 

здравоохранения, % 

 

66,5 

 

65,0 

Смертность от всех причин на 100 000 человек 530,3 527,3 

Создание условий для выполнения порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи по наиболее распространенным группам 

заболеваний, обеспеченность лечебно-диагностическим 

оборудованием, лекарственными препаратами, % 

81,5 83,0 

 

Основные цели Дорожной карты:  

- повышение доступности ПМСП в части ее своевременности и 

выполнения стандартов и порядков ее оказания; 

- снижение показателя общей заболеваемости, в том числе 

инфекционной; 

- снижение показателя смертности от «управляемых» причин.  

Для оценки эффективности организации оказания ПМСП в целом по 

ФСИН России проведен анализ достижения контрольных показателей 

Дорожной карты за 2019 год и сравнительный анализ с аналогичными 

показателями за 2018 год. Анализировались данные, полученные из  
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МСЧ ФСИН России за 2019 отчетный год, представленные 74 регионов.  Для 

статистического анализа использовалась методика вычисления 

относительных величин, динамический анализ сравнения данных.  

По результатам статистического исследования в целом по  

ФСИН России в 2019 году установлен рост показателей организационно-

методической работы, проведенной в МСЧ ФСИН России (табл. 2): 

- обеспеченность лиц, содержащихся в учреждениях УИС, врачами 

увеличилась до 116,4 на 10000 человек (2018 год – 107,2), однако не 

достигло контрольного значения – 119/10000; 

- показатель «Создание условий для выполнения порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи по наиболее распространенным 

группам заболеваний, обеспеченность лечебно-диагностическим 

оборудованием, лекарственными препаратами» увеличился до 83,4% (2018 

год - 80,7%), достигнув контрольное значение - 83,0%. 

В условиях повышения эффективности организационно-методической 

работы контрольные показатели, отражающие состояние лечебно-

диагностической и профилактической работы, характеризуются 

положительной динамикой:  

- зафиксирован рост обеспеченности контингента ПМСП до 19,7 

посещений на 1 человека (2018 год – 18,8), что существенно превышает 

контрольное значение – 12,5 посещений; 

- доля посещений медицинской части с профилактической целью 

возросла до 46,6% (2018 год – 45,9%) и превысила контрольное значение 

37,5%;  

- увеличение профилактических посещений сопровождается 

снижением доли посещений медицинской части по причине заболевания до 

51,2% в сравнении с 2018 и целевым значением 2019 года;  

- охват осужденных профилактическими осмотрами сохраняется на 

высоком уровне, составляя 96,9% (2018 год – 96,9%, контрольное значение – 

96%); 

- в 2019 году на 0,5 % снизился удельный вес осужденных, впервые 

признанных инвалидами; 

- зарегистрировано снижение общей смертности среди подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных до 527,3 на 100 тыс. человек (2018 год – 530,3 на 

100 тыс. человек).  

Вместе с тем, по представленным за 2019 год данным, рост 

эффективности выполнения организационно-методических мероприятий, 

усиление профилактической направленности медицинской помощи 

регистрируются наряду с отрицательной динамикой следующих показателей 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: 

- увеличение до 60% доли пациентов, доставленных по экстренным 

показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных 

условиях в лечебных учреждениях государственной системы 

здравоохранения (2018 год – 57,8%); 
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- рост до 40,4% первичных обращений осужденных (2018 год – 38,3%, 

контрольное значение – 38,4%). 

Таким образом, усиление профилактической работы за двухлетний 

период исполнения плана мероприятий по совершенствованию ПМСП в 

учреждениях УИС обусловлено повышением обращений за медицинской 

помощью с профилактической целью, снижением первичной инвалидности и 

общей смертности среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных.  При 

этом, проведенный анализ показал, что важным направлением работы 

остается повышение кадрового потенциала МСЧ ФСИН России – 

увеличение обеспеченности врачами, а также своевременность выполнения 

лечебно-диагностических мероприятий ПМСП с целью снижения числа 

экстренных госпитализаций в медицинские учреждения муниципальной и 

государственной системы здравоохранения.   
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Abstract: The need to apply a system of balanced indicators at commercial 

enterprises of the construction industry is due to the current economic situation 

and global trends. The concept of a balanced scorecard in trading activities 

allows you to link the overall strategy and goals of the enterprise with the 

activities of B. 
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map 

 

Кризис 2020 года, связанный со всемирной пандемией, усилил и без 

того сильнейшую конкуренцию во всех отраслях. Важнейшими условиями 

для продолжения деятельности предприятий в условиях пандемии и 

удаленной работы является комплексное преобразование системы 

управления бизнесом. Только предприятия с гибкой системой управления, 

способностью быстро принимать решения и адаптироваться к сложившимся 

условиям, могут устоять перед кризисом подобного рода. Без анализа, 

который поможет оценить текущее состояние предприятия, обнаружить 

слабые и неэффективные сферы деятельности и выявления существенных 

характеристик, невозможно быстро преодолеть сложности и подстроиться к 

новым внешним условиям деятельности. 

Сбалансированная система показателей эффективности (ССП) - это 

система измерения эффективности деятельности предприятия, основанная на 

видении и стратегии, которая отражает наиболее важные аспекты бизнеса. 

Сбалансированная система показателей основана на концепции 

декомпозиции целей для планирования операционной деятельности всех 

подразделений и сотрудников предприятия и контроля достижения цели. 

Основной идеей разработки сбалансированной системы показателей 

является разработка стратегической карты, отражающей те показатели, 

которые позволят компании достичь поставленных целей. На основе 

выбранных показателей будут оперативно приниматься управленческие 

решения по их достижению.  

Стратегическая карта состоит из четырех блоков: "Потенциал", 

"Внутренние процессы", "Клиенты и внешнее окружение" и "Финансы". 

Разрабатывая стратегическую карту, мы последовательно переходим от 

блока к блоку, отвечая на вопросы об основной цели предприятия; 

финансовых показателях, которые отражают эту цель; показателях, 

характеризующих работу с поставщиками и клиентами; о том, что поможет 

увеличить ценность для потребителей и улучшить работу с поставщиками; о 

необходимости улучшения программного обеспечения и квалификации 

персонала.  

Каждый блок стратегической карты включает в себя несколько 

показателей - измерителей достижения цели. Показатели всегда 

сгруппированы, так как это наиболее удобный вид представления данных. 

Выбор показателей осуществляется на основании выбранной 

стратегии, целей компании, требований ключевых стейкхолдеров. 
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Показатели ограничены в количестве, чтобы менеджмент компании 

сфокусировался на наиболее приоритетных направлениях. 

Разработаем стратегическую карту и систему показателей для малого 

торгового предприятия строительной отрасли. 

Первый блок - "Финансы". Финансовые результаты помогают 

проанализировать текущее состояние предприятия, а также эффект от 

внедрения стратегии. 

Для построения финансового уровня стратегической карты (таблица 1) 

необходимы организованные финансовый и управленческий учет, а также 

возможность сбора статистических данных по показателям. 

Таблица 1 - Показатели достижения цели блока "Финансы" 
Финансы 

Цели 

Показатели 

достижения 

цели 

Формула 

Единица 

измерен

ия 

Целевое 

значени

е 

Факт

ическ

ое 

значе

ние, 

2019 

г. 

Увеличение 

рентабельност

и продаж на 

10% 

Рентабельност

ь продаж 

Отношение прибыли к 

выручке 
% 2,2 -8,2 

Увеличение 

уровня 

фондоотдачи 

на 2 руб. 

Фондоотдача 

Отношение выручки к 

среднегодовому 

значению основных 

средств 

руб. 17,7 15,7 

Сокращение 

доли затрат в 

выручке до 

85% 

Доля затрат в 

выручке 

Отношение 

себестоимости продаж 

к выручке 

% 85% 94% 

Увеличение 

объема 

продаж на 

10% 

Выручка Выручка  тыс.руб. 69684 
6334

9 

 

Для достижения поставленных целей необходимо развивать 

надежность поставщиков, сокращать закупочные цены, увеличивать 

лояльность покупателей и ценность для них, улучшить рекламно-

маркетинговый материал и развивать стратегические партнерства, а также 

улучшить квалификацию сотрудников и модернизировать оборудование. 

Таким образом, при разработке системы показателей нельзя 

ограничиваться только финансовыми показателями. 

Для разработки показателей следующего уровня необходимо изучить 

клиентов, внешнее окружение (поставщики, местное население, органы 

власти и пр.) и их требования, чтобы обеспечить подход к каждому 

сегменту. Целями данного уровня могут быть: увеличение доли рынка, 
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захват нового сегмента рынка, повышение лояльности клиентов, развитие 

отношений с поставщиками (снижение количества опозданий и брака).  

Достижение целей на этом уровне должно способствовать улучшению 

финансовых показателей. 

Исходя из целей, поставленных на финансовом уровне разработаем 

цели и показатели их достижения в сфере клиентов и внешнего окружения 

(таблица 2) 

Таблица 2 - Показатели достижения цели блока "Клиенты и внешнее 

окружение" 
Клиенты и внешнее окружение 

Цели 

Показатели 

достижения 

цели 

Формула 

Единица 

измерен

ия 

Целевое 

значени

е 

Факт

ическ

ое 

значе

ние, 

2019 

г. 

Развитие 

надежности 

поставщиков 

Уровень 

поставки 

товаров 

несоответству

ющего 

качества 

Отношение поставок 

несоответствующего 

качества к общему 

количеству поставок 

% 4 13 

Частота 

опозданий 

Отношение 

зафиксированных 

поставок с опозданием 

к общему числу 

поставок 

% 5 12 

Сокращение 

закупочных 

цен 

Закупочные 

цены на 

металлопрокат 

Отношение 

закупочных цен 

текущего периода к 

закупочным ценам 

прошлого периода 

% 1,2 1,5 

Увеличение 

ценности для 

покупателей 

Количество 

выгодных 

предложений 

для 

покупателей 

 
Штук в 

месяц 
3 0 

Мероприятия по достижению целевых показателей:  

1. Проведение переговоров с поставщиками о необходимости 

строго соблюдать условия договора поставки. При необходимости 

пересмотреть условия. 

2. Применение штрафных санкций к поставщикам, нарушающих 

условия договора. 

3. Ведение списка поставщиков нарушителей, с целью ограничения 

их доступа к поставкам. 

4. Ведение базы поставщиков и поиск альтернативных 

поставщиков. 
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5. Ежемесячный ввод в ассортимент позиций, привлекательных для 

покупателя и имеющие для него ценность (два по цене одного, подарок при 

покупке, накопительная скидка). 

6. Поддержка используемых акций рекламной кампанией (местное 

радио, контекстная реклама в интернете, вывески на территории 

предприятия). 

На следующем этапе "Внутренние процессы" главной целью является 

построение бизнес-процессов, которое будет максимально удовлетворять 

потребности клиентов с минимальными издержками. Сокращение простоя 

оборудования, своевременность выполнения заказов и др. 

Исходя из финансовых целей и требований стейкхолдеров разработаем 

цели и показатели их достижения для блока "Внутренние процессы" 

(таблица 3). 

Увеличение количества качественной рекламы улучшит узнаваемость 

предприятия. Наружная реклама привлечет внимание местных жителей, 

контекстная реклама в интернете привлечет новых покупателей (дачники, 

недавно переехавшие и пр.). Интернет-сайт - необходимость для 

современных предприятий. Под стратегическим партнерством имеется в 

виду в первую очередь долгосрочное сотрудничество. Это взаимовыгодное 

сотрудничество, которое подразумевает более выгодные условия для обоих 

партнеров. Для предприятия предоставляются более выгодные цены, 

постоянное наличие необходимого товара, а предприятие в свою очередь 

обязуется выкупать обговоренные партии товара в оговоренные сроки. 
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Таблица 3 -  Показатели достижения цели блока "Внутренние 

процессы" 
Внутренние процессы 

Цели 

Показатели 

достижения 

цели 

Формула 

Един

ица 

измер

ения 

Целе

вое 

знач

ение 

Фактическое 

значение, 2019 г. 

Улучшение 

рекламно-

маркетингового 

материала 

Интернет-сайт  Шт. 1 0 

Цена за клик в 

контекстной 

рекламе  

Отношение 

стоимости 

размещения 

к количеству 

кликов 

Руб. 
до 

10 
- 

Количество 

наружной 

рекламы в 

городе 

 Шт. 3 0 

Увеличение 

стратегических 

партнерств 

Количество 

стратегически

х партнерств 

 Шт. 5 

1 поставщик 

металлопроката, 

1 п. кирпича, 1 п. 

дерева 

 

Мероприятия по достижению целей:  

1. Выделение бюджета на рекламу. 

2. Проведение переговоров с потенциальными поставщиками о 

стратегическом партнерстве.  

На четвертом уровне стратегической карты "Потенциал" 

рассматривается потенциал ресурсов предприятия: квалификация 

сотрудников, доступные технологии и информационное обеспечение. 

Показатели, которые характеризуют этот уровень: обеспеченность 

сотрудников ИТ-системами, процент квалифицированных сотрудников и др. 

Потенциал предприятия - то, что обеспечит выполнение вышеуказанных 

целей. Установим цели и показатели их достижения (таблица 4). 
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Таблица 4 - Показатели достижения цели блока "Потенциал" 
Потенциал 

Цели 
Показатели достижения 

цели 
Формула 

Единица 

измерен

ия 

Целевое 

значени

е 

Фактич

еское 

значен

ие, 

2019 г. 

Повышение 

квалификац

ии 

сотрудников 

Затраты на обучение 

сотрудников  
- 

Руб/на 1 

сотрудни

ка 

10 000 0 

Количество программ по 

повышению квалификации 
- Шт. 3 0 

Ввод в штат позиции: 

"Логист" 
- Шт. 1 0 

Модернизац

ия 

оборудован

ия и IT-

систем 

Внедрение ERP-системы - Шт. 1 0 

Индекс 

производительности 

компьютера 

- У.е. Более 5 2,5 

Затраты на модернизацию 

имеющегося оборудования 
- Руб. 500 000 0 

 

Увеличение расходов на обучение ключевых сотрудников приведет к 

улучшению их эффективности в перспективе. На данный момент 

предлагается пройти обучение маркетологу, менеджеру по закупкам и 

бухгалтеру ответственному за ценообразование по улучшению их 

непосредственной деятельности. Введение в штат логиста позволит ускорить 

работу склада, доставки и закупочную деятельность. Это может быть как 

новый сотрудник, так и менеджер по закупкам прошедший повышение 

квалификации. 

Реализация цели по модернизации оборудования и IT-систем улучшит 

производительность офисных компьютеров и специализированных 

программ. ERP - система - это интегрированная система управления 

предприятием, которая позволит контролировать и анализировать любую 

сферу деятельности: маркетинг, управление сбытом, управление 

персоналом, закупки, склад и пр. У ERP-систем есть преимущества, 

необходимые предприятию для устойчивого развития. Но у таких систем 

есть и недостатки, главным из которых в этом случае является высокая 

стоимость и довольно продолжительное внедрение и усвоение. Тем не 

менее, на предприятии уже используются продукты пакета 1С: Предприятие. 

Следовало бы расширить используемый пакет программ. 

Без четырех блоков "Потенциал", "Внутренние процессы", "Клиенты и 

внешнее окружение" и "Финансы" невозможно внедрить сбалансированную 

систему показателей. Стратегическая карта наглядно показывает 
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взаимосвязь глобальных целей компании с ее возможностями и 

потенциалом, взаимосвязь финансовой стабильности с клиентами и 

поставщиками.  

Сбалансированная система показателей может использоваться как 

малыми, так и крупными предприятиями разных отраслей. Но существует 

ряд проблем при внедрении такой системы на российских предприятиях.  

Новшества на предприятиях зачастую сопровождаются увеличением 

бумажной работы, что снижает инициативность сотрудников. 

Немаловажная проблема внедрения ССП на предприятиях является 

нежелание руководства предприятий менять стиль управления, нести 

затраты на внедрение и анализ такой системы, особенно это касается 

региональных бизнесов. Сбалансированная система показателей может 

использоваться как малыми, так и крупными предприятиями разных 

отраслей.  

Тем не менее, учитывая особенности российского 

предпринимательства, сбалансированная система показателей применима на 

предприятиях, так как: 

 система сбалансированных показателей расширяет возможности 

оценки финансового состояния за счет нефинансовых показателей; 

 на малых и средних предприятиях удобно применять систему 

показателей ввиду компактности системы и ограниченного количества 

пользователей; 

 данные показателей наиболее объективны и меньше поддаются 

фальсификации. 

Таким образом, финансовая стабильность предприятия зависит не 

только от финансовых, но и нефинансовых факторов. Чтобы полностью 

описать состояние предприятия недостаточно только финансовых 

показателей. Сбалансированная система показателей помогает оценить 

влияние различных факторов на благосостояние всего предприятия. Идея 

взаимозависимости финансовых и нефинансовых факторов в системе 

показателей перекликается с идеями бизнес-анализа. 
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В современных условиях самым перспективным подходом к 

управлению организацией является проектный подход, дающий 

возможность решения  не только стандартных, но и уникальных задач, 

которые должны быть выполнены в условиях определенных ограничений 

(как ресурсных, так и возникающих во внешней среде), так как именно 

проектный подход позволяет рассматривать процесс управления 

организацией через процесс управления совокупностью проектов различных 

видов, ориентированный на достижение поставленных целей и решения 

поставленных задач.     

Одной из важнейших составляющих управления проектами является 

выбор метода (и, соответственно, подхода) управления проектами,  который 

определяет успех проекта наравне с правильно подобранной командой и 

опытом участников. [1] 
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Анализ литературы по управлению проектами и информации порталов 

и форумов Интернет позволил сделать вывод о том, что в настоящее время в 

теории рассмотрены и на практике активно используются несколько методов 

управления проектами, которые позволяют условно разделить методы 

управления проектами (и подходы) на классические и современные (такие 

как Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, PRINCE2).   

Выбор подхода к управлению проектом проводится до начала работы 

над проектом и зависит  от отраслевой принадлежности, специфики проекта, 

степени неопределенности внешней среды, полноты информации, 

возможности и необходимости внесения изменений, основных приоритетов 

проекта и других факторов.   

Охарактеризуем далее  кратко некоторые подходы к управлению 

проектами, начав с «классического» («традиционного») проектного 

управления, которое основывается на «водопадном» (Waterfall) или 

каскадном цикле (по мнению С. И. Вершинина и других авторов), сущность 

которого состоит в том, что задачи передаются последовательно по этапам.    

При традиционном подходе к управлению проектами  выделяют 

традиционно  5 этапов, которые называют этапами классического 

проектного управления.  На наш взгляд, к пяти основным этапам можно в 

зависимости от отраслевой принадлежности и специфики проекта добавлять 

и дополнительные этапы.   Содержание основных этапов классического 

проектного управления представлено на рисунке 1.  

Необходимо отметить, что классическое проектное управление 

используется в тех случаях, когда условия определены, параметры и 

требования к продукту известны, изменения сроков некритичны и 

вероятность их изменения незначительна.  В тех случаях, когда, к которым 

относятся низкие риски, невысокая критичность сроков завершения проекта, 

а, также, если высока вероятность того, что требования к продукту не будут 

претерпевать изменений. 
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Рисунок 1 - Содержание основных этапов классического проектного 

управления 

    В случае, если вероятность изменений высока руководитель проекта 

сталкивается с необходимостью гибкого управления проектами (по срокам, 

ресурсам и т.д.), что обуславливает использование более гибких методов 

управления проектами.  

Далее рассмотрим  три гибкие методологии к управлению проектами: 

Agile, Kanban, Six Sigma, что позволит далее провести сравнение 

классического и современных подходов к управлению проектами. 

Agile-подход представляет собой один из гибких подходов к 

управлению  проектами, предполагающий выделение в рамках одного 

большого проекта мини-проектов, что обуславливает его применение в тех 

проектах, когда один проект раскладывается на несколько более мелких 

проектов и невозможность применения в тех случаях, когда проект не 

раскладывается на несколько проектов, а реализуется в несколько этапов.  

При применении Agile–подхода  инициация и планирование осуществляется 

для всего проекта, а потом происходит детализация. Agile подразумевает 

активную коммуникацию между подразделениями. Agile   за счет 

максимальной гибкости эффективно применяется в тех случаях, когда перед 

началом проекта невозможно сразу четко поставить цели и определить 
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параметры конечного продукта (в том числе, в случае недостатка 

информации) и цели проекта могут корректироваться. Планирование 

деятельности при Agile – подходе может быть скорректировано, причем 

возможно появление новых подпроектов или их оптимизация в сторону 

уменьшения. 

Kanban –подход подразумевает передачу  инкремента продукта от 

одной стадии проекта к другой, что позволяет получить на выходе новый 

продукт.  Гибкость данного подхода к управлению проектами заключается в 

том, что при изменении приоритетов или планов компании возможно 

приостановить реализацию проекта. При применении данного подхода к 

управлению проектами основным показателем эффективности является 

среднее время выполнения задачи, что позволяет оценить слаженность 

работы на определенном этапе и выявлять в случае задержки причины 

задержки и направления оптимизации на каждом этапе. Целеполагание при 

подходе Kanban направлено на производство неспешного и постоянного 

потока результатов и при постановки цели, возможно ее разложение на 

подцели и дальнейшая корректировка в процессе реализации проекта. 

Планирование деятельности при данном подходе подразумевает 

корректировку в процессе реализации проекта, приостановку в случае 

необходимости конкретных подпроектов или  изменение их приоритетности. 

 Six Sigma (6 сигм) как подход к управлению проектами исходит из 

утверждения, что эффективное управление проектами зависит, прежде всего, 

от планирования. Эффективное планирование позволяет обеспечить 

экономию ресурсов, повышение качества товаров или услуг и т.д. Метод 6 

сигм направлен на максимальное удовлетворение потребности заказчика 

полученной услугой или конечным продуктом за счет  тщательного анализа 

этапов реализации проекта, своевременной корректировки отклонений в 

процессе реализации. Концепция Six Sigma подразумевает четкую фиксацию 

цели проекта, использование четких алгоритмов, направлена на снижение 

затрат, повышение удовлетворенности заказчика, улучшение финансовых 

результатов. 

  Сравнение классического проектного подхода с рассмотренными 

выше гибкими подходами к управлению проектами позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Постановка целей и возможность корректировки. При классическом 

управлении проектами постановка цели происходит в начале процесса 

управления проектом, далее корректировка целей уже невозможна, что 

обуславливает целесообразность использования классического проектного 

подхода к проектам с четко детерминированными целями, задачами и 

этапами (например, в сфере строительства или нефтепереработки) . При 

использовании таких подходов к управлению проектами как  Agile и Kanban 

возможно изменение и корректировка целей в процессе реализации проекта.  

Six Sigma  в части целеполагания, несмотря на свою гибкость как подхода к 
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управлению, ближе к классическому проектному управлению, так как 

требуемые параметры продукта фиксируются заранее.   

 2.  Планирование деятельности в классическом проектном управлении 

осуществляется заранее, все процессы зависимы друг от друга, определены 

заранее и идут последовательно друг за другом. Планирование деятельности 

при применении Agile, Kanban и Six Sigma осуществляется достаточно 

гибко, с корректировками в процессе реализации проекта. 

 Необходимо отметить, что классические и современные подходы к 

управлению проектами имеют как преимущества, так и ограничения своего 

использования. Классический проектный подход позволяет детально 

планировать  трудозатраты и составлять график, прогнозировать ресурсы, 

необходимые для реализации проекта,  позволяет избежать спонтанность 

деятельности,  что позволяет эффективно использовать его в проектах, 

которые связаны с определенными физическими объектами (производство, 

строительство и т.д.) и значительно снижает целесообразность его 

использования в сфере услуг, дизайне, разработке программного 

обеспечения и т.д., так как в таких проектах крайне сложно детально 

спланировать все параметры заранее. Преимуществом гибких подходов 

является скорость разработки новых продуктов, более точное выполнение 

требований заказчиков, скорость адаптации к изменениям внешней и 

внутренней среды, минимизация администрирования, что обуславливает 

целесообразность применения данных подходов, как в сфере услуг, IT, 

рекламы и т.д., так и в проектах, связанных с производством продукции, 

выполнением работ и т.д., связанных с физическими объектами.    
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Процесс функционирования и, особенно, развития организации 

порождает конфликты на различных уровнях и в различных структурах. 

Наиболее привычным пониманием конфликта являются конфликты между 

личностями и группами, в рамках социально-коммуникационных структур 

организации. Однако не менее, а скорее и более частыми являются 

конфликты в иерархических и функциональных структурах, а также между 
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ними. Сущностные противоречия между функциями различных 

подразделений и направлений деятельности, а также между отдельными 

элементами дерева функций и дерева организационной структуры  

формируют практически бесконечные варианты потенциальных конфликтов. 

Противоречия между деревом функций и деревом организационной 

структуры, возникающие на соответствующих уровнях, как первой, так и 

второй, порождают дерево противоречий, с одной стороны представляющих 

угрозу эффективному функционированию организации, вплоть до её 

разрушения, но с другой стороны, открывающих возможности дальнейшего 

развития, путём преодоления данных противоречий, на основе принципов 

диалектики [1].  

Однако в первую очередь необходимо сформировать само дерево 

противоречий, учитывающее специфику исследуемой организации. 

Рассмотрим построение подобного дерева противоречий на примере 

организации, оказывающей бухгалтерские и юридические услуги на рынке 

В2В. 

1. Цель предприятия: максимальное увеличение показателей 

эффективности. 

2. Главная производственная функция (F) – получение максимальной 

прибыли, оказывая бухгалтерские и юридические услуги клиентам, 

юридическим лицам. 

3. Основными функциями предприятия (f1, f2,f3) являются: 

1). Эффективное использование и совершенствование технологий, с 

помощью которых происходит оказание юридических и бухгалтерских 

услуг. 

2). Расширение клиентской базы. 

3). Управление компанией через построение эффективной организационной 

структуры и грамотного управления ресурсами. 

Данные функции обеспечат компании получение прибыли. Ни одна из 

этих функций не может быть исключена, т.е. они являются основными 

(рис.1). 

Добавим к выделенным функциям внешние обстоятельства (ВО): для 

полноценного функционирования необходимо учитывать ВО, в данном 

случае это налоговая политика, уровень протекционизма со стороны 

государства и текущее законодательство, уровень развития 

предпринимательства, появляющиеся новые технологии и ПО, наличие 

большого количества конкурентов. 
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Рис. 1. Дерево основных функций организации 

4. Сформулируем «обеспечивающие функции» (F 1.1 и т.д.): 

F 1.1 Внедрение новинок ПО. 

F 1.2 Подбор высококвалифицированного персонала. 

F 1.3 Оказание полного спектра услуг для бизнеса. 

F 2.1 Грамотное управление ресурсами. 

F 2.2 Создание команды. 

F 3.1 Маркетинговое продвижение услуг. 

F 3.2 Создание эффективного отдела продаж. 

Отразим данные функции графически (рис. 2): 

 
Рис. 2. Представление обеспечивающих функций на дереве функций 

5. Внесем ось «нежелательных эффектов» (НЭ1, НЭ2 и т.д.) для 

каждой функции: 

НЭ1.1 Недостаточно средств для внедрения новых технологий и ПО. 

НЭ1.2 Непривлекательные условия для привлечения человеческих ресурсов. 
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НЭ1.3 Сложность оказания полного спектра услуг для бизнеса. 

НЭ2.1 Маркетинговое продвижение осуществляется неэффективно. 

НЭ2.2 Сильное влияние конкурирующих компаний. 

НЭ2.3 Отдел продаж не достигает своих целей. 

НЭ3.1 Неэффективное распределение финансовых ресурсов (кредиты, 

недостаточное инвестирование в новинки и др.). 

НЭ3.2 Не сформирован «командный дух», избегание ответственности. 

6. Рассмотрим способы решения тактических задач. 

Обозначенные нежелательные эффекты можно разделить на те, которые 

содержат противоречия и те, которые не содержат противоречия. Уделим 

внимание задачам, которые не содержат противоречия и внесем 

предложения, которые устраняют этот эффект (СУ – средство устранения): 

СУ1.1 Перераспределение средств и увеличение прибыли компании.  

СУ1.2 Создание оптимальных условий для привлечения 

высококвалифицированного персонала, изучение рынка труда. 

СУ1.3 Обновление технологий, укомплектование и расширение штата 

специалистами в разных областях. 

СУ 2.1 Организация эффективных маркетинговых кампаний. 

СУ 2.2 Повышение конкурентоспособности. 

СУ 2.3 Контроль и управление отделом продаж. 

СУ 3.1 Нахождение баланса между собственными и заемными средствами, 

увеличение инвестиций в новые технологии. 

СУ 3.2 Развитие персонала, командообразование. 

7. Решение «ключевых задач» (РКЗ): 

РКЗ1 Повышение конкурентоспособности (решает следующие неключевые 

задачи: подбор специалистов, новые технологии, оказание полного спектра 

услуг). 

РКЗ2 Грамотное распределение ресурсов (маркетинговое продвижение, 

инвестиции в новинки). 

РКЗ3 Управление человеческими ресурсами (управление отделом продаж, 

развитие персонала, подбор высоковалифицированных кадров). 

Переформулируем ключевые задачи так, чтобы в них содержались 

ресурсы организации: 

РКЗ1 Повышение конкурентоспособности компании за счет привлечения 

высоковалифицированного персонала, и в данном случае возможность 

экономии на внедрении дорогостоящего ПО. 

Либо: 

РКЗ1 Повышение конкурентоспособности компании за счет внедрения 

нового ПО, позволяющего сократить штат компании и укомплектовать его 

специалистами среднего уровня ввиду автоматизации процессов. 

РКЗ2 Распределение ресурсов, руководствуясь принципом баланса между 

текущей прибылью и выбранной стратегией (инвестиции в новинки, либо 

упор на продвижение, либо повышение лояльности клиентов за счет 
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высокого качества услуг и в данном случае, клиенты сами привлекают новых 

по средством отзывов). 

РКЗ3 Создание эффективной организационной структуры и управление 

человеческими ресурсами через разрешения противоречий, возникающих во 

взаимодействии. 

8. Проведя экспертное ранжирование сформулированных выше 

решений, была выделена группа решений, которые одновременно относятся 

к категории важных и для реализации которых достаточно имеющихся на 

данный момент ресурсов. Исходя из этого, можно выделить тактические 

(сроки - до полугода) и стратегические (сроки - более полугода) реализации 

данных решений. Выделено две альтернативы: 

1). Внедрение нового ПО, позволяющего оптимизировать штат компании. 

- Сокращение штата компании. 

- Распределение полученных при такой оптимизации ресурсов на 

маркетинговое продвижение, тем самым расширение клиентской базы. 

Либо: 

2). Анализ рынка труда и создание конкурентоспособных условий для 

привлечения высококвалифицированного персонала. 

- Подбор высококвалифицированных специалистов. 

- Расширение спектра предоставляемых услуг. 

После получения прибыли от реализации одного из альтернативных 

тактических решений, можно приступить к реализации стратегического 

решения: 

- Инвестирование получаемой прибыли после решения тактических задач в 

новое ПО. 

- Расширение клиентской базы за счет рекомендаций от действующих 

клиентов. 

- Расширение штата, вытекающее из увеличения обращений клиентов. Либо 

изменение бизнес-процессов с внедрением новых информационных 

технологий, повышение квалификации работающих сотрудников 

- Оптимизация организационной структуры и достижение более 

эффективного управления человеческими ресурсами. 

- Вложение получаемой прибыли в развитие персонала 

(командообразование, развитие soft-skills). 

- Рост конкурентоспособности и по технологиям и по уровню квалификации 

персонала, а также через создание команды. 

9. Сформулируем новую систему функционирования организации. 

Для решения одной из ключевых задач, которая бы решила и другие, 

это повышение конкурентоспособности компании. 

Сильным решением в данном случае будет подбор 

высококвалифицированных специалистов и оптимизация организационной 

структуры компании. 

10. Откорректированная цель компании: максимальное увеличение 

показателей эффективности через усиление своей позиции среди 
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конкурентов, а также ориентации на клиентов и их потребности путем 

создания эффективного взаимодействия внутри самой организации. 

После завершения десятого шага, можно переходить к построению 

матрицы функциональных конфликтов, которая может оптимизировать 

организационную структуру, наглядно отражая противоречия, возникающие 

при взаимодействии отделов компании. 
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Аннотация: в статье рассматриваются общие вопросы пересмотра 

судебных постановлений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 
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Одним из конституционно закрепленных прав граждан является их 

право на судебную защиту: правильное и законное разрешение дела. 

Реализация данного права осуществляется путем судопроизводства, в ходе 

которого граждане, не согласные с решением по конкретному делу, 
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реализуют свое право на его пересмотр. Согласно нормам Гражданского 

процессуального кодекса (ГПК РФ), пересмотр вступивших в законную силу 

судебных постановлений возможен в кассационном порядке, в суде 

надзорной инстанции, а также в связи с вновь открывшимися или новыми 

обстоятельствами. 

Институт пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам закреплен в главе 42 ГПК РФ. Следует 

отметить, что анализируемый процессуальный институт является 

традиционным для действующего ГПК РФ. Он подвергался неоднократным 

нормотворческим реновациям, направленным на его оптимизацию и 

правовую определенность процессуальных норм. 

Между тем, указанная стадия судопроизводства имеет некоторую 

специфику, которая заключается в его, по сути, факультативности, так как 

связана с наличием обстоятельств, которые признаются либо новыми, либо 

же вновь открывшимися. При отсутствии подобных обстоятельств, данная 

стадия процесса не реализуется.  

Как отмечает А.О. Шудров, значение изучаемой стадии процесса 

заключается в возможности проверки законности и правильности принятого 

судом определенного решения, которое к тому же вступило в законную 

силу3.  

Законодатель разграничивает эти два понятия. В общем виде их можно 

представить следующим образом (рис.1): 

 

Рис. 1 Основания пересмотра судебных решений 

                                                             
3 Шудров А.О. Актуальные проблемы судопроизводства на примере института пересмотра судебных актов 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам // Молодой ученый. 2019. № 25 (263). С. 373-376. 
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Таким образом, вновь открывшиеся обстоятельства уже существовали 

на момент рассмотрения дела, а новые – возникли после вступления 

судебного постановления в законную силу.  

В ч. 3 и ч. 4 ст. 392 ГПК РФ перечисляются эти обстоятельства. Статья 

сформулирована таким образом, что перечень указанных обстоятельств 

является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит4. 

Если сравнивать объем обстоятельств, то становится очевидным явное 

превалирование новых обстоятельств по сравнению с вновь открывшимися: 

 

Рис.2 Сравнительный анализ объема новых и вновь открывшихся 

обстоятельств 

                                                             
4 Гражданский процесс // Под ред. В.В. Яркова. – М., 2014. 



 
 68 

Как видно из представленных данных, законодатель выделяет 6 новых 

обстоятельств, из которых по крайней мере половина связана с принятием 

или изменением правовой позиции судебных органов. Необходимо отметить, 

что среди цивилистов именно указанные обстоятельства вызывают наиболее 

многочисленные дискуссии5.  

В частности, возникает вопрос о возможности пересмотра судебного 

приказа. По сути, сам по себе судебный приказ не является объектом 

пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, однако 

ученые уже несколько лет поднимают вопрос о необходимости расширения 

исследуемого института и включения в него пересмотра, в том числе и 

судебного приказа6. Мы поддерживаем данное мнение, исходя из того, что 

право на пересмотр судебного акта должно быть предоставлено вне 

зависимости от вида производства. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что институт 

пересмотра судебных постановлений нуждается в дальнейшей 

законодательной корректировке в целях эффективной реализации правовых 

норм, устранения правовой неопределенности и повышения за счет этого 

качества правоприменительной деятельности. 

Использованные источники: 

1. Алиев Т.Т., Афанасьев С.Ф. Правовая природа нового обстоятельства 

как основание для пересмотра судебных актов в порядке глав 42 ГПК РФ, 37 

АПК РФ и 37 КАС в контексте судебной ошибки // Современное право. 

2016. № 3. 

2. Герасимов А.В., Данилов Д.Б, Пересмотр судебных решений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам по процессуальному 

законодательству Российской Федерации // Вестник Краснодарского 

университета МВД России. 2018. № 3 (41). 

3. Гражданский процесс // Под ред. В.В. Яркова. – М., 2014. 

4. Петрова И.А. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам в гражданском и арбитражном процессах: сравнительно-

правовое исследование: дис….канд.юрид.наук. – М., 2010. 

5. Соломеина Е.А. Процессуальные вопросы пересмотра гражданских 

дел по новым обстоятельствам в практике Конституционного Суда 

Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 12.  

                                                             
5  См.: Алиев Т.Т., Афанасьев С.Ф. Правовая природа нового обстоятельства как основание для пересмотра 

судебных актов в порядке глав 42 ГПК РФ, 37 АПК РФ и 37 КАС в контексте судебной ошибки // 

Современное право. 2016. № 3; Соломеина Е.А. Процессуальные вопросы пересмотра гражданских дел по 

новым обстоятельствам в практике Конституционного Суда Российской Федерации // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2018. № 12; Терехова Л.А. Объекты пересмотра по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам и субъекты, инициирующие пересмотр // Вестник гражданского процесса. 2016. № 3. 
6 Герасимов А.В., Данилов Д.Б, Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам по процессуальному законодательству Российской Федерации // Вестник Краснодарского 

университета МВД России. 2018. № 3 (41). 



 
 69 

6. Терехова Л.А. Объекты пересмотра по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам и субъекты, инициирующие пересмотр // Вестник 

гражданского процесса. 2016. № 3. 

7. Шудров А.О. Актуальные проблемы судопроизводства на примере 

института пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам // Молодой ученый. 2019. № 25 (263). С. 373-376. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 70 

Росада А.Ю. 

старший воспитатель  

МБДОУ д/c № 7 «Семицветик»  

Россия, г. Белгород 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ ПДД 

  

Аннотация: Обучение дошкольников правилам дорожного движения в 

нашей жизни сейчас наиболее актуально. И каждое дошкольное 

учреждение пытается дать максимум знаний детям о том, как нужно себя 

вести на проезжей части. В ходе реализации квест-игры можно 

естественным образом осуществлять интеграцию образовательных 

областей, комбинировать разные виды детской деятельности и формы 

работы с детьми в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности дошкольников, даже активно 

взаимодействовать с семьями воспитанников.  
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THE OLDER SDA GROUP 

 

Abstract: Teaching preschoolers the rules of the road in our life is now most 

relevant. And each preschool institution is trying to give maximum knowledge to 

children about how to behave on the roadway. During the implementation of the 

quest game, it is possible to naturally integrate educational areas, combine 

various types of children's activities and forms of work with children in the joint 

activities of adults and children, the independent activities of preschoolers, and 

even actively interact with families of pupils. 

Keywords: Quest, окрᡃужающая environment of a child, interactive game, 

route sheet. 

 

Обучение дошкольников правилам дорожного движения в нашей 

жизни сейчас наиболее актуально. И каждое дошкольное учреждение 

пытается дать максимум знаний детям о том, как нужно себя вести на 

проезжей части. В рамках реализации данного проекта и понимая проблему 

безопасности дорожного движенᡃия педагоги разработали цикл квест –игр 

для детей старшего возраста.  
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Одна из универсальных игровых технологий — квест-технология, 

построенная на синтезе обучающих и развлекательных заданий, 

активизирующая соревновательные механизмы в психике ребёнка, 

самостоятельность действий и способствующая полному погружению в 

происходящее. 

Квест — это приключенческая игра, в которой необходимо решать 

задачи для продвижения по сюжету. Суть в том, что, как правило, есть некая 

цель, дойти до которой можно только последовательно разгадывая загадки.  

С помощью квест-игр педагог решает следующие задачи по 

ознакомлению детей с ПДД 

  знакомство ребят со светофором, дорожными знаками; 

 наблюдение за движением транспорта; 

 обучение практическим знаниям поведения на улице; 

 рассматривание иллюстраций книг, альбомов, рисунков с 

изображением улиц; 

 чтение художественной литературы; 

 заучивание стихов, поговорок; 

 сюжетно - ролевые подвижные игры, игры в уголке дорожного 

движения и др. 

Для того чтобы эти задачи решались наиболее успешно, при 

разработке квеста необходимо следовать следующим принципам: 

1. Доступность — задания не должны быть чересчур сложными для 

ребёнка. 

2. Системность - задания должны быть логически связаны друг с 

другом. 

3. Эмоциональная окрашенность заданий. 

4. Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на 

выполнение заданий таким образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил 

интерес. 

5. Использование разных видов детской деятельности во время 

прохождения квеста. 

6. Наличие видимого конечного результата и обратной связи. 

При подготовке квеста для дошкольников нужно соблюдать ряд  

требований: 

1. игры должны быть безопасными; 

2. первая задача не должна быть сложной, ее цель – вовлечь игрока 

в процесс, показать, что у него все получается; 

3. используемые артефакты и предметы должны строго 

соответствовать тематике игры и ее сюжету; 

4. вопросы и задания должны соответствовать  возрасту; 

5. споры и конфликты надо решать  только мирным  путем; 

6. также рнеобходимо продумать пвсе риски, устранить повторы, 

учесть, что  все дети  разные. 

На рсегодняшний день  принято различать  несколько видов  квест-игр: 
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  Линейный — основное содержание квеста попостроено по дцепочке 

последовательно идущих друг  за другом  заданий.  Разгадаешь содно 

задание  — так получишь следующее, и так до пока не  дойдешь до  финиша. 

 Штурмовой — скаждый игрок зрешает свою в цепочку загадок, счтобы в 

воедино конце собрать на их воедино и на оих основе  решить общую  задачу. 

 Кольцевой —каждый раз, ивыполняя определенные и задания, игроки 

вновь и пункт вновь возвращаются в пункт «А», тем как самым накапливая 

информацию, как бы последовательно цскладывая пазлы  одного целого. 

 По форме бпроведения квесты могут быть  организованы как: 

соревнования, проекты,  исследования, эксперименты. 

 Задания для саквестов могут прбыть самыми празнообразными. При 

срформировании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, что 

пространство, в котором дпроисходит действие, в дает детям  возможность 

в оображать, придумывать,  творить. Мотивацией в достижении бпоставленной 

цели  на должен быть  приз на  финише.  

Оценивая л возможности игры, ее потенциал, необходимо продумать 

вопросы для обсуждения, содержательного анализа после игры. 

Исходя из самой сути квест-игры, становится ясно, что для 

продвижения по сюжету к намеченной цели необходимо 

выстроить маршрут. Какие варианты составления маршрута можно 

выбрать? 

- маршрутный лист  (на нем могут быть просто написаны 

последовательно станции и где они расположены; а могут быть просто 

загадки, ребусы)  

- «волшебный клубок» (на клубке ниток последовательно прикреплены 

записки с названием того места, куда надо отправиться. Постепенно 

разматывая клубок, дети перемещаются от станции к станции); 

-  карта (схематическое изображение маршрута); 

- «волшебный экран» (планшет или компьютер, где последовательно 

расположены фотографии тех мест, куда должны последовать участники). 

Участники могут узнавать о том, куда дальше идти после того, как 

выполнят задание на станции.  Расположение зон и маршрут каждой 

команды (если это соревнование команд) организуются таким образом, 

чтобы избежать их пересечения друг с другом. 

Обобщая вышесказанное, можно четко определить значение квест-игр 

по ознакомлению с ПДД: 

1. они обучают умению планирования и прогнозирования; 

2. закладывают основы самоанализа; 

3. воспитывают навыки коллективного сотрудничества педагогов и 

родителей; 

4. развивают волевые качества и целеустремлённость; 

5. создают благоприятную эмоциональную среду, способствующую 

релаксации, снятию нервного и психологического напряжения; 
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6. способствуют формированию творческой, физически здоровой 

личности с активной жизненной позицией. 

Таким образом, квест — инновационная форма организации 

образовательной деятельности детей в ДОУ, способствующая развитию 

активной, деятельностной позиции ребенка в ходе решения игровых 

поисковых задач, форма, инициирующая саморазвитие ребенка как личности 

творческой, физически здоровой.  
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Промышленный сектор является одним из наиболее энергоёмких. По 

данным международного энергетического агентства [1] примерно половина 

мирового потребления энергетических ресурсов приходится на 

промышленный сектор, и в ближайшие годы потребление будет расти с 
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учетом прогнозируемого роста промышленного производства. Тенденция на 

постоянный рост энергоемкости неразрывно связана с ростом 

энерговооруженности и информационной насыщенности производства [2].  

С экологической точки зрения, промышленный сектор экономики 

является одним из крупнейших источников выбросов углекислого газа в 

мире. На его долю приходится около 38% глобальных выбросов CO2 [3, 4]. 

Рост спроса на энергетические ресурсы в сочетании с ограниченным 

предложением на мировых рынках приводит к постоянному росту цен на 

энергоносители. В совокупности с динамикой в ценообразовании они 

порождают неопределенности для организационных схем рынка, 

основанных на точно рассчитанных затратах на энергию [5]. Повешение 

энергетической эффективности становится движущей силой для 

предприятий промышленности в части снижения энергоемкости и стоимости 

производва и, как следствие, снижение выбросов углекислого газа в 

атмосферу [6, 7, 8]. 

В рамках концепции четвертой промышленной революции в основе 

современного производства лежат киберфизические производственные 

системы (КФПС). Можно охарактеризовать их следующим образом - 

человеческий труд, «умные» машины и транспорт, интегрированные в 

едином цифровом пространстве посредством сетей, «умных» устройств, 

сенсорных систем, аналитических платформ и облачных вычислений. 

Ключевыми отличиями от традиционных производственных систем 

являются децентрализация, высокая устойчивость, абсолютная гибкость и 

способность к непрерывной и бесконечной самооптимизации.  

Использование преимуществ киберфизических производственных 

систем, современная степень информатизации производства, а также 

постоянная тенденция ее роста показывают, что большинство 

технологических параметров на различных уровнях производства могут 

быть идентифицированы как на стадии подготовки, так и на стадии 

оперативного контроля [9, 10, 11, 12].  

Важное место в решении задачи повышения энергетической 

эффективности промышленного производства играет мониторинг 

потребления энергетических ресурсов на промышленных предприятиях. Это 

позволит не только спланировать и оценить потребление энергетических 

ресурсов, но и наметить пути и мероприятия для повышения энергетической 

эффективности. 
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В современное время понятию цифровой трансформации образования 

в России посвящено большое количество научных работ. При этом, такие 

понятия как “цифровизация образования” и “цифровая трансформация 

образования” отождествляются рядом авторов в виду их схожей специфики, 

тогда как другие ученые склонны разделять данные понятия. Расхожесть 

мнений ученых обуславливает необходимость анализа данных понятий и 

определения дефиниции “цифровой трансформации образования”. 

В данном контексте примечательной, на наш взгляд, является точка 

зрения Сьюзан Граджек, профессора Йельского университета, 

рассмотренная в рамках проведения научного семинара «Проблемы 
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цифровизации образования в педагогическом университете», проведенного 

на базе Московского городского педагогического университета. С. Граджек 

рассматривает под дефиницией “цифровизация” – специфические процессы, 

а под термином “цифровая трансформация” законченный путь 

преобразований, на основе пересмотра бизнес-стратегий, операций, 

продуктов, подходов и целей [1].  

Таким образом, профессор Йельского университета формализует 

процесс цифровизации образования как начальный тактический этап 

длительного процесса цифровой трансформации образования, являющейся 

совокупностью глубоких и скоординированных изменений в культуре, 

персонале и технологиях, которые задействуют новые образовательные и 

операционные модели и приводят к трансформации институциональных 

операций, стратегических направлений и ценностных предложений. 

В докладе «Проблемы и перспективы цифровой трансформации 

образования в России и Китае» цифровая трансформация образования 

рассматривается в качестве длительного процесса, связанного с появлением 

в системе образования качественных изменений в содержании, организации 

и методах обучения, обновляемых с использованием быстро развивающихся 

цифровых технологий”. [3]. 

В научной статье “цифровизация системы образования” Р.М. Сафуанов 

предлагает рассматривать под дефиницией “цифровизация образования” 

такую  новую социальную ситуацию — «цифрового разрыва», «цифрового 

гражданства», при которой: 

 более трёх эксабайт данных создаются каждый день; 
 к 2020 году количество устройств, подключенных к Интернет,  

достигло 25 миллиардов, превысив в два раза число пользователей [2]. 

Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что дефиниция 

цифровой трансформации образования связана в первую очередь с 

качественными изменениями в организации и осуществлении 

образовательных процессов, тогда как цифровизация образования – это 

скорее количественные изменения происходящие в системе образования на 

основе повышения количества эксплуатируемых компьютерных устройств, 

платформ и сервисов в рамках образовательных процессов, а также 

совершенствование качества работы информационной инфраструктуры 

образовательных учреждений.   

При этом, в рамках рассматриваемой тенденции частично действует 

закон диалектики о переходе количества в качество, так как только при 

наличии достаточного развития информационной инфраструктуры и 

количества компьютерных устройств можно говорить о возможности 

осуществления цифровой трансформации образования. 

Подтверждением данной гипотезы является презентация профессора 

Йельского университета Сьюзан Граджек, в которой ею сформулированы 

следующие этапы цифровизации, а затем и цифровой трансформации 

образования: 
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1. оцифровка информации, т.е. процесс перевода физических и 

аналоговых носителей на цифровую платформу (этап цифровизации 

образования); 

2. организация информации, под которой понимается извлечение и 

упорядочение метаданных для обращения в  центральном  хранилище 

данных (этап цифровизации образования);  

3. автоматизация процессов, с помощью применения  электронных  

форм для  увеличения  точности и  возможностей  ведения учета (этап 

цифровизации образования); 

4. оптимизация процессов, т.е. увеличение степени операционной  

прозрачности  эффективности  кросс-функциональных  процессов (этап 

цифровизации образования); 

5.  трансформация учебного заведения, под которой автором 

понимается процесс разработки и внедрения цифровой стратегии 

образовательной организации на базе аналитики, искусственного  

интеллекта,  мобильных и иных  средств для  придания импульса  и 

масштабирования  инноваций (этап цифровой трансформации образования). 

Таким образом, можно выделить пять последовательных этапов 

цифровизации образования, которые при эффективной их реализации 

позволяют перейти к итоговому этапу - цифровой трансформации 

образования. 

Использованные источники: 
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Основное понятие реимпорта отражено в статье 235 ТК ЕАЭС7. 

Исходя из понятия, ре импорт – это та може нна я проце дура , котора я 

приме няе тся исключите льно в отноше нии иностра нных това ров, ра не е  

выве зе нных с те рритории Союза , ввозятся обра тно на  те рриторию Союза , 

ввозятся обра тно на  те рриторию Союза  бе з упла ты та може нных пошлин, 

на логов, спе циа льных, а нтиде мпинговых, компе нса ционных пошлин и бе з 

приме не ния к да нным това ра м за пре тов и огра ниче ний, е сли това ры 

ввозятся в уста новле нные  сроки.  

Да нна я проце дура  може т быть применена в ра зных ситуа циях. 

На иболе е  ра спростра не нными из них являются: 

- случа и, когда  това р не которое  вре мя на за д экспортирова лся в 

другую стра ну, при этом он на ходился в не изме нном состоянии не  боле е  

тре х ле т на  таможенной те рритории другого госуда рства . 

- ситуа ции, при которых опре де ле нные  изде лия были выве зе ны из 

Союза  в соотве тствии с проце дурой вре ме нного вывоза  и должны быть 

возвра ще ны обра тно. Стоит отме тить, что при возвра те  на  таможенную 

те рриторию Союза , они та кже  должны на ходиться в не изме нном 

состоянии. Исключе ние  соста вляе т продукция, котора я подве рга е тся 

е сте стве нному износу и убыли. 

Това ры, которые  были поме ще ны под та може нную проце дуру 

ре импорта , приобре та ют ста тус Союза . Е сли в отноше нии това ров 

приме нялись та кие  та може нные  проце дуры, ка к: та може нна я проце дура  

вре ме нного вывоза , та може нна я проце дура  пе ре ра ботки вне  та може нной 

те рритории, та може нна я проце дура  выпуска  для внутре нне го потре бле ния 

с приме не ние м льгот по упла те  ввозных та може нных пошлин, на логов, 

сопряже нных с огра ниче ниями по пользова нию и (или) ра споряже нию 

этими това ра ми, то това ры теряют или не приборетают ста тус товаров 

Союза .  

В отноше нии това ров Союза  для за ве рше ния де йствия та може нной 

проце дуры свободной та може нной зоны или та може нной проце дуры 

свободного скла да  та кже  допуска е тся приме не ния та може нной проце дуры 

ре импорта .  

Това ры не  поме ща ются под та може нную проце дуру ре импорта , 

е сли:  

- това ры за пре ще ны за конода те льством к ввозу/вывозу на  

те рриторию Союза ; 

- у това ров исте к уста новле нный за конода те льством срок для 

ре импорта ; 

- товары не были иде нтифицирова ны та може нным орга ном ка к 

това ры, на ходившие ся на  те рритории СЭЗ до е е  созда ния; 

                                                             
7 Та може нный коде кс Е вра зийского экономиче ского союза  (приложе ние  № 1 к Договору о Та може нном 

коде ксе  Е вра зийского экономиче ского союза ) Консульта нт плюс [Эле ктронный ре сурс] – ре жим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315 
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-  това ры не  были иде нтифицирова ны та може нным орга ном ка к 

това ры, на ходившие ся на  те рритории свободного скла да  до е го созда ния. 

Для поме ще ния това ров под та може нную проце дуру ре импорта  

нужно учитыва ть и соблюда ть опре де ле нные  условия, та кие  ка к:  

- соблюде ние  за пре тов и огра ниче ний, включая ме ры не та рифного 

ре гулирова ния, те хниче ского ре гулирова ния, экспортного контроля, а  та к 

же  меры в отноше нии продукции двойного на зна че ния, са нита рных, 

ве те рина рно-са нита рных и ка ра нтинных фитоса нита рных ме р; 

- пре дста вле ние  в та може нный орга н све де ний об обстояте льства х 

вывоза  това ров с та може нной те рритории Союза , ре монтных опе ра циях, 

е сли та кие  опе ра ции производились с това ра ми за  пре де ла ми та може нной 

те рритории Союза  и подтве ржда ются пре дста вле ние м та може нных и (или) 

иных докуме нтов или све де ний о та ких докуме нта х; 

- иные  условия при поме ще нии ра не е  выве зе нных с та може нной 

те рритории Союза  това ров, в отноше нии которых приме нялись 

та може нные  проце дуры экспорта , вре ме нного вывоза , пе ре ра ботки вне  

та може нной те рритории. 

Что ка са е тся комме рче ского использова ния да нной проце дуры, то 

для пре дпринима те ле й та може нна я проце дура  ре импорта  вызыва е т 

особый инте ре с.  

Использованные источники: 

1. Та може нный коде кс Е вра зийского экономиче ского союза  

(приложе ние  № 1 к Договору о Та може нном коде ксе  Е вра зийского 

экономиче ского союза ) Консульта нт плюс [Эле ктронный ре сурс] – ре жим 

ре жим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315 
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Педагогическая технология-это новый подход к образовательному 

процессу, педагогика-это выражение социально-инженерного сознания. Это 

социальное явление, связанное с формированием оптимального проекта 

урока на основе технических возможностей педагогического процесса и 

технического мышления человека. Поэтому роль педагогических технологий 

в преподавании социально-гуманитарных наук велика. Без них намеченная 

цель не может быть достигнута.  Еще одной отличительной чертой 

педагогической технологии является то, что любой педагог по хорошо 

разработанной педагогической технологии может пройти хороший урок, 

даже если он не образован. Поскольку педагогическая технология 

формируется учеными-педагогами, их умения выражаются в проекте 

технологического процесса. Основное отличие от традиционных методов, 
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методов педагогической технологии состоит в том, что она выводится из 

теории комплексов, которая заключается в том, что она подчиняется всем 

законам этой теории.  

Сегодня в высших учебных заведениях, то есть в других 

образовательных вопросах, актуальным становится преподавание русского 

языка на основе современных педагогических технологий, то есть 

современных интерактивных методов. Одним из основных вопросов этого 

является применение педагогических умений в процессе обучения русскому 

языку, эффективная организация процесса урока, адаптация к 

образовательным стандартам, повышение до уровня мировых и мировых 

стандартов, отличное формирование знаний и умений в обучении русскому 

языку учащихся является важным фактором современного образовательного 

процесса. 

В настоящее время создаются современные технологии обучения 

русскому языку интерактивными методами, которые эффективно 

используются в ходе урока. Основное отличие современных интерактивных 

методик от традиционных заключается в том, что студенты бунда свободно 

ведут себя в процессе изучения русского языка, самостоятельно мыслят, 

имеют возможность высказывать свое мнение, участвовать в дискуссиях, 

свободно общаются с преподавателем. В процессе обучения русскому языку 

на основе современных интерактивных методов осуществляется следующее: 

- студенты сами планируют свое обучение и принимают в нем 

активное участие; 

- самостоятельно привлекать и закреплять знания самих студентов на 

основе установленного учебного плана. 

- студенты участвуют в дискуссиях на эту тему в ходе урока и 

принимают активное участие во всем этом; 

- в выборе и реализации методов обучения студенты участвуют как 

партнеры, высказывают свое мнение; 

- студентам будет предоставлен вопрос уточнения своих знаний, 

понимания их, то есть они смогут донести их и до других. 

Конечно, ко всему вышесказанному студенты могут добиться 

поэтапного процесса изучения русского языка с помощью интерактивных 

методик. 

Интерактивный метод обучения русскому языку в результате занятий, 

проводимых на основе вышеперечисленных современных технологий, у 

студента прекрасно формируются знания и навыки самостоятельного 

мышления и говорения. В процессе применения методик возможна работа в 

группе или массе со студентами. При работе в групповой форме 

анализируется деятельность, выполняемая каждой группой в конце тренинга. 

Деятельность групп может быть организована в следующем виде: 

1. Каждая группа выполняет задания, поставленные преподавателем на 

основе общей схемы, и в конце обучения отношения групп суммируются по 

пунктам проекта. 
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2. Группы выполняют задания, данные учителем по отдельным 

пунктам общей схемы. 

Преимущество использования метода заключается в том, что в 

процессе обучения студенты смогут изучать предмет по определенным 

частям и логические связи между частями, а также навыки анализа и 

определения отношений на основе центов. 

Использованные источники: 

1. Farxodjonqizi F. N., Dilshodjonugli N. S. Innovative processes and trends 

in the educational process in Uzbekistan //ACADEMICIA: An International 
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2. Numonjonov S. D. Innovative methods of professional training //ISJ 
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3. Ergashev I., Farxodjonova N. Integration of national culture in the process 
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содержательность, технологизм. 
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Одной из приоритетных задач государства как социального института 

является создание сильного, стабильного общества, способного к активной 
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жизнедеятельности. Отсюда и возросший интерес исследователей к 

изучению актуальной проблемы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В научных представлениях ученых, образовательное пространство 

школы обеспечивает процесс формирования, развития  и апробирования в 

различных практиках социального опыта обучающихся [1,С.8-12]. 

Социальный опыт современных несовершеннолетних напрямую 

зависит от условий разнообразного поля коммуникации со сверстниками, 

различными группами, виртуального пространства социальных сетей, 

эталонов и моделей, получаемых в процессе взаимодействия с близкими 

взрослыми. 

Данный процесс носит неоднозначный и многоуровневый характер 

межличностного и межгруппового взаимодействия. С одной стороны, это 

открытое  пространство, в котором несовершеннолетние являются членами 

учебных, общественных и других коллективов.  С другой стороны, мы видим 

довольно закрытый характер, поскольку несовершеннолетние подвержены 

воздействию со стороны асоциальных групп.  

Следовательно, ведущая роль в процессе профилактики 

правонарушений несовершеннолетних отводится общеобразовательной 

школе. Это обусловлено открытостью современной социально-

педагогической системы, оказывающей свое влияние на обучающихся, 

родителей  и окружающий социум.  

К основным критериям правонарушителей относятся: психологические 

нарушения; социально-экономические проблемы; особые 

невропатологические черты (ранимость, обидчивость, раздражительность); 

пренебрежение общепринятыми нормами;  правовая неграмотность; 

конфликтные ситуации в обществе; употребление запрещённых веществ. В 

силу возрастных, психологических и иных личностных особенностей 

групповое поведение как позитивного, так и негативного характера является 

нормой для несовершеннолетних.  

Наиболее негативными аспектами межличностных отношений 

несовершеннолетних в школьном пространстве выступают: 

1. Стрессовые способы проведения уроков и оценивания знаний 

обучающихся со стороны учителя. Следствием этого выступает 

формирование неуверенности, незащищенности, появления чувства тревоги, 

поиск различных  способов обретения уверенности и снятия тревожного 

состояния.  

2. Негативное отношение к определенным обучающимся, 

нарушающим дисциплину.  

3. Присвоение ярлыков: «лентяй», «двоечник», «хулиган», 

«бездельник» и т.д.  

4. Недостаточная организация выявления обучающихся, склонных 

к нарушению морально-правовых норм, отсутствие индивидуального плана 

профилактической работы.  
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5. Шаблонность форм и методов внеклассной и внешкольной 

работы, непривлекательность мероприятий.  

6. Отсутствие знаниевой базы  для осознания 

несовершеннолетними последствий  взаимосвязи личной свободы и 

ответственности за свои поступки по отношению к другим. 

7.  Недостаточно разработанная система воспитания навыков 

правовой культуры обучающихся[3,С.1304]. 

Вполне обоснованной выступает идея о совершенствовании  системы 

управления профилактической деятельностью в отношении 

несовершеннолетних с выделением  ее в общей системе управления 

обществом.  

Обозначим уровни профилактической деятельности (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Уровни профилактической деятельности  

 

Содержание эффективности деятельности общеобразовательной 

школы по профилактике правонарушений несовершеннолетних включает в 

свое содержание (рисунок 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни профилактической деятельности 

Решение социально-экономических, культурных и других задач общегосударственного масштаба 

Педагогические меры, направленные на оздоровление микросреды, в которой протекает 

жизнедеятельность обучающегося 

Индивидуальная воспитательно-профилактическая работа, направленная на коррекцию и 

предупреждение противоправных действий и отклонений в поведении обучающихся 
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Рис. 2. Содержание эффективности деятельности общеобразовательной 

школы 

Обращаясь к ситуации прошлого века в системе образования, 

представленную  Н.И. Крюковой,  мы соглашаемся с автором в том, что  

диверсификация (изменение, разнообразие) типов общеобразовательных 

школ, их коммерциализация внесли элемент социальной напряженности в 

среду подрастающего поколения, увеличили социальную конфликтность и 

усилили стимулы асоциальной, противоправной мотивации поведения детей 

и подростков[2].  

Эффективность 

деятельности 

общеобразовательной 

школы 

социально- психолого- 

педагогическая работа, 

обеспечивающая целостное 

влияние на формирование 

жизненной, гражданской позиции  

несовершеннолетних  

- учет дифференцированного и  системного 

подходов, раскрывающих решение 

проблемы в условиях целостного 

педагогического процесса; 

 - деятельностный подход, 

обеспечивающий решение определенных 

жизненно важных задач; идеи 

обусловленности процессов воспитания и 

формирования личности;  

- личностный подход, раскрывающий 

представление о разнонаправленной 

сущности человека как личности 

педагогические технологии 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних  

https://studref.com/365102/pravo/organizatsionnoe_regulirovanie_deyatelnosti_organov_upravleniya_obrazovaniem_okazaniyu_pomoschi_nesovershe#gads_btm
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В настоящее время на уровне управленческого звена системы 

образования России — органов управления образованием субъектов 

Российской Федерации — ведется общая профилактическая работа в 

отношении правонарушений несовершеннолетних.  

Особого внимания заслуживает  дальнейшая  углубленная разработка 

аналитических, управленческих и исполнительных задач в соответствии с 

динамикой изменений социальных условий функционирования общества; 

согласованность звеньев образовательной системы; создание 

координационных звеньев и организаций в структуре управления 

образовательными организациями в интересах повышения эффективности 

защиты несовершеннолетних, а также специализированных подразделений 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Перспективным направлением в системе превенции правонарушений 

является комплексная работа органов управления образования и работников 

образовательных учреждений. Данная деятельность аккумулирует 

привлечение к ранней превентивной  - опережающей и предупреждающей 

работе семьи и окружения  несовершеннолетних.  
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В рамках" стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Узбекистана на 2017-2021 годы" экономические, социальные и 

социальные изменения, произошедшие в следующем году, окажут 

положительное влияние на деятельность государства и общества. В 

частности, согласно постановлению Кабинета Министров Республики 

Узбекистан "Об организации деятельности Государственного Совета по 

контролю за качеством образования при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан" от 18 июля 2017 года в соответствии с программой развития 

системы высшего образования на 2017-2021 годы требуется дальнейшее 

совершенствование системы высшего образования. Качество образования 

широко изучалось и внедрялось в развитых странах мира как объект 

научных исследований. 

Существуют разные понятия и разные коннотации о качестве 

образования. На наш взгляд, образование как важный аспект обеспечения 

гармонии интересов личности, общества и государства приобретает 
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первостепенное значение в интересах личности и, как следствие, приводит к 

возникновению остальных интересов через "невидимую руку".  

Согласно зарубежному опыту, высшие учебные заведения, вузы 

должны обеспечивать качество образования и разрабатывать систему оценки 

с учетом соответствия определенным требованиям, предъявляемым 

личностью, обществом и государством на основе образовательных планов, 

материально-технической базы, научно-методических объединений, 

потенциала их кадрового и управленческого состава. Университетам 

необходимо искать новые методы качественного образования и 

обеспечивать их адаптивность. Требует аккредитации образовательных 

учреждений и образовательных программ по "французской модели" и 

"американской модели" обеспечения качества образования. Система 

аккредитации при определении качества образования в Америке развивает 

образование на основе контроля качества образования направления и 

выполняет следующие основные функции: 

- разработка современных критериев и принципов оценки 

эффективности образования при реализации стратегий высшего 

образования; 

- содействие развитию образовательных учреждений и 

совершенствованию образовательных программ путем постоянного 

контроля реализации и планирования; 

- содействие становлению и развитию частных высших учебных 

заведений в разработке современных образовательных программ; 

- содействие расширению образовательной деятельности и 

академических свобод в образовательных учреждениях. 

Обеспечение качества высшего образования заключается во 

взаимодействии субъектов. При этом университеты считаются имеющими 

взаимную ответственность и обязательства, ответственность перед 

обществом, работодателями, студентами и друг перед другом. 

Ответственность не только финансовая, университеты также должны 

обеспечивать выполнение таких задач, как создание новых знаний, 

распространение знаний, охрана культурного наследия, сохранение. В 

системе высшего образования существуют различные ассоциации, 

связанные с измерением качества. Иногда измерение качества базируется на 

норме вне вуза, количественных показателях или на основе определенных 

показателей, то есть существует практика деления их на типы, например, 

лучшие, хорошие, средние, неудовлетворительные и лесные, путем 

определения степени с форсированности организационной культуры, 

приоритетов других вузов. В процессе измерения качества внешние 

показатели не учитываются. 

Известно, что измерение качества не включает в себя объективный, 

количественный балл. В производственной системе практика определения 

качества формируется на основе интересов сторон, возможности заключения 

на основе достигнутой ими самооценки. Система высшего образования с 
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высоким качеством гарантирует достижение успеха после окончания 

учебного заведения путем обеспечения студентов современными 

показателями знаний, умений и конкурентоспособности через создание 

образовательной среды. 
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