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Аннотация: в статье рассматривается актуальность применения GPS-навигаторов в 

сельском хозяйстве, возможности применения пользовательских GPS–навигационных 

систем в сельскохозяйственной отрасли, анализ их эффективности. На основе изучения 

общедоступных источников информации было установлено, что GPS-навигаторы и 

спутниковые навигационные системы вносят существенный вклад в развитие сельского 

хозяйства, путем оптимизации технологических процессов на полях. Точное земледелие с 

использованием навигаторов дает возможность перейти на новый этап развития сельского 

хозяйства – точное земледелие и получать более высокую прибыль при меньших затратах 

на семена, топливо и удобрения. 
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Abstract: The article discusses the relevance of the use of GPS-navigators in agriculture, 

the possibility of using custom GPS-navigation systems in the agricultural industry, and analysis 

of their effectiveness. Based on the study of publicly available sources of information, it was found 

that GPS navigators and satellite navigation systems make a significant contribution to the 

development of agriculture by optimizing technological processes in the fields. Precision farming 

with the use of navigators makes it possible to move to a new stage in the development of 

agriculture - precision farming and get higher profits at lower costs for seeds, fuel and fertilizers. 

Keywords: GPS-navigator, navigation satellite systems, precision agriculture, differential 

corrections, agriculture, GLONASS. 

 

Современный мир невозможно представить без технологий, которые бы 

обеспечивали минимум затрат и максимум прибыли при ограниченности ресурсов. 

Сельское хозяйство традиционно считалось консервативной отраслью, куда новые и 

инновационные технологии проникали и приживались с большим трудом. Особенно это 

касалось цифровизации, из-за низкой материально-технической базы и слабой 

компьютерной грамотностью. Однако, благодаря активному обучению будущих 
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специалистов в аграрных университетах в России удалось изменить отношение к цифровым 

технологиям в аграрном секторе [1, 2, 3]. 

В сельском хозяйстве одна из таких технологий – GPS- навигация, которая 

используется в точном земледелии. 

Ещё в середине 60-х в США была создана спутниковая навигационная система 

«Транзит», а в 70-х в СССР — система «Цикада», разработанные по заказу Министерств 

Обороны стран. Системы были специализированы для оперативной глобальной навигации 

наземных передвигающихся объектов. Чуть позже была изобретена уже 

усовершенствованная Система спутниковой навигации, получившая название GPS - в 

США, и ГЛОНАСС - в СССР. Развитие спутниковых навигационных систем в мире 

представлено в таблице 1 [4].  

 

Таблица 1 - Развитие спутниковых навигационных систем в мире  [1] 

Название Страна Период Основная цель 

Global 

Positioning 

System GPS 

США была 

развернута в 

1978 г 

Для вычисления текущей позиции, скорости и 

времени с помощью спутников 

ГЛОНАСС Россия Была принята 

в 1993 г. 

Для оперативного навигационно-временного 

обеспечения неограниченного числа 

пользователей наземного, морского, 

воздушного и космического базирования 

GALILEO EC 2014 г. Открытая служба, коммерческая служба с 

точностью до 10 см, услуги для служб спасения, 

услуги для государственных служб 

IRNSS Индия 2015 г. Оборудование для пользователей выпускается 

только индийскими компаниями 

BeiDou Китай 2020 г. Готова предложить свои услуги потребителям в 

Азиатско-тихо-океанском регионе 

QZSS Япония 2013 г. Предназначена для расширения возможностей 

системы GPS на территории Японии 

 

Современная стратегия точного земледелия, которая была официально объявлена в 

1990 года, основана на эффективном взаимодействии  систем геопозиционирования и 

новыми информационными технологиями.  На основе интеграции этих технологий 

деятельность агропромышленного комплекса оптимизируется и обеспечивает 

максимальную эффективность всех отраслей.  

Основополагающим компонентом точного земледелия является определение 

точного местонахождения в любой точке планеты. С помощью глобального 

геопозиционирования можно определить точное место расположения объекта на поле, 

исследовать почвенные неоднородности, рельеф, засоренность и состояние полей, причем 

в режиме реального времени. Это крайне важно при внедрении технологий параллельного 

движения агрегатов, дифференцированного внесения минеральных удобрений и 

пестицидов [5, 6]. 

Точность местоположения агрегатов на поле – залог эффективности 

технологических операций. Именно этот показатель ограничивал развитие точного 

земледелия в прошлом. Установлено, что для сбора информации по полю требуемая 

точность должна составлять 1 метр, а для управления агрегатами - 10 см. Для контроля 

за отдельными операциями на поле требуется точность не менее 1 см. Это стало 

возможным относительно недавно, при насыщении космического пространства 

спутниковыми системами и разработкой датчиков позиционирования, имеющих 

постоянную связь с цифровой информационной средой [7, 8]. 
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Сегодня навигационные системы призваны решать самые разные задачи в 

различных областях применения. Например, в области растениеводства - это задачи: 

экономии удобрений, средств защиты растений, семян, топлива и других средств 

производства за счет сокращения ширины линии двойной обработки между двумя 

проходами сельскохозяйственной техники. Это составляет от 3 до 15 % и более (на разных 

технологических операциях) от стоимости проводимых работ. Интенсификация 

использования сельскохозяйственной техники даёт возможность качественно работать в 

полях в ночное время суток, в туман, при запыленности и задымленности [9].  

Такие возможности минимизируют ошибки, связанные с человеческим фактором, и 

повышают прибыль сельскохозяйственных предприятий, в том числе и снижают затраты на 

обслуживание сельскохозяйственных машин, что приводит к существенной экономии на 

ГСМ. Из этого следует, что на сегодняшний день перед нами стоит задача как можно 

больше внедрить GPS – навигаторов в сельскохозяйственную отрасль для улучшения 

экономики страны в целом. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы изучить возможности 

применения пользовательских GPS – навигационных систем в сельскохозяйственной 

отрасли, проанализировать их эффективность и повысить осведомленность граждан о роли 

GPS – навигаторов в сельском хозяйстве. 

В ходе работы мы применяли теоретические и эмпирические методы анализа, а 

также дополняющий метод синтеза информации - соединение выделенных в процессе 

анализа частей исследуемой проблемы в одно целостное. Также мы провели опрос среди 

жителей города Тюмени. Опрос проводился в устной форме, были опрошены 18 человек в 

возрасте от 20 до 50 лет. Гражданам было предложено ответь на вопрос: «В каких отраслях 

применяют GPS – навигаторы?». Мнения граждан распределились неоднозначно. Среди 

респондентов всего лишь 2 человека ответили: «сельское хозяйство», 8 человек ответили: 

«автопром», 3 человека ответили: «морской и речной транспорт» и 5 человек ответили 

«авиация». Отметим, что GPS-навигаторы используются во всех вышеперечисленных 

отраслях для определенных целей.  

Также мы выяснили, по результатам опроса «В каких отраслях применяют GPS – 

навигаторы?», что всего лишь 11% опрошенных располагают информацией о GPS– 

навигации в сельском хозяйстве (рис. 1), что говорит о неосведомленности граждан о 

перспективах данной системы в сельском хозяйстве.  

 
Рисунок 1. Результаты опроса «В каких отраслях применяют GPS – навигаторы?» 

 

Основой упомянутой ранее российской разработки ГЛОНАСС (Glonass) - являются 

24 спутника, движущихся над поверхностью Земли в трёх орбитальных плоскостях с 

наклоном орбитальных плоскостей 64,8° и высотой орбит 19 100 км. 

Основной

ОсновнойОсновной

Основной

Области применения GPS-навигаторов 

Сельское хозяйство Автопром

Моркой и речной транспорт Авиация
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Для полноценной работы навигационной системы GPS (США) необходимо также 

иметь как минимум 24 действующих спутника (штатное количество - 32, включая 

резервные аппараты), вращающихся по круговым орбитам высотой 20,2 тыс. км в шести 

плоскостях.  

Получение радиосигналов от спутников осуществляется с помощью электронных 

устройств, называемых спутниковыми навигаторами. Навигатор представляет собой 

специализированный компактный персональный компьютер со спутниковым приемником, 

программно-аппаратное обеспечение которого ориентировано на выполнение задач 

навигации [10]. 

На рынке представлено множество моделей с разным функционалом и разной 

ценовой категорией, поэтому данную систему можно использовать, как в больших 

агропромышленных комплексах, так и в небольших хозяйствах.  

Одним из самых важных показателей в GPS-навигаторах является точность. Для 

достижения более высокой точности позиционирования применяют дифференциальные 

поправки: 

1. Спутниковые – распространяются через спутники связи, могут быть как платными 

(Omni starVBS, Omni starHP/XP), так и бесплатными (EGNOS, SF1). 

2. Встроенные – особый алгоритм сглаживания погрешностей позиционирования. 

Все поправки бесплатные: e-Dif, onPath,GLIDE. 

3. Локальные поправки с базовой станции RTK, расположенной в районе проведения 

работ. Они бесплатны, но требуют первоначального вложения в саму станцию. Действие 

поправок ограничивается радиусом действия базовой стации [11]. В таблице 2 приведены 

технические характеристики некоторых систем, применяемых в России. 

Таблица 2. Основные характеристики систем агронавигации, применяемых в России 

Название системы Точность Поддерживаемые 

поправки 

Производитель 

Агроглобал AGN АТ5 20-30 см RTK, EGNOS (SBAS) Россия 

Trimble EZ-Guide 250 15-40 SBAS США 

FarmnavigatorAvMap G7 

Ezy 

15-30 DGPS, OmniStar HP/XP Италия 

 

В точном земледелии именно точность играет самую важную роль, поэтому 

большинство современных сельскохозяйственных машин оснащены GPS-навигацией.  

Например, навигаторы очень хорошо себя зарекомендовали при дифференцированном 

внесении минеральных удобрений, это подтверждают проведенные исследования на базе 

Учхоза ГАУ Северного Зауралья [12, 13]. 

Принцип работы заключается в том, что при движении посевного комплекса по 

полю, система спутниковой навигации определяет место положения его на том или ином 

элементарном участке со значением нормы внесения минеральных удобрений в физической 

массе. Согласно карте задания, подается сигнал на сервопривод для автоматического 

изменения нормы внесения минеральных удобрений. Такое решение задачи позволяет 

выравнивать объемы минерального питания сельскохозяйственных культур и обеспечить 

равномерное их созревание.  

Таким образом, при помощи теоретических и эмпирических методов анализа, а 

также дополняющего метода синтеза информации мы выяснили, что GPS-навигаторы 

действительно играют очень важную роль в сельскохозяйственной отрасли, в особенности 

в точном земледелии. 

Проанализировав некоторые GPS-навигаторы, мы определили, что именно такой 

показатель как точность является одним из самых важных показателей, и этот показатель 

можно улучшить при помощи дифференциальных поправок. Благодаря спутниковым 
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навигационным системам перерасход топлива, семян и удобрений уменьшается, в том 

числе и уменьшается площадь пересева, что говорит об экономической выгоде.  

Установлено, что GPS-навигаторы и спутниковые навигационные системы вносят 

существенный вклад в развитие всех отраслей, в том числе и в сельское хозяйство. Точное 

земледелие с использованием навигаторов дает возможность аграрным предприятиям 

получать большую прибыль при меньших затратах на семена, топливо и удобрения. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что GPS-навигаторы необходимо 

использовать в сельском хозяйстве, так как это экономически выгодно, что доказывают 

исследования многих ученых. Необходимо проработать моменты с доступностью таких 

систем и их улучшению для повышения показателей точности.  
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в сельском хозяйстве. В современных условиях существует большой выбор азотных 

удобрений, но использование безводного аммиака до сих пор вызывает споры и недоверия 

аграриев, так как его внедрение в повсеместное использование в 80-х годах прошлого века 

оказалось неудачным, но в последнее время заметна тенденция использование безводного 
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Обеспечение растений азотом является одним из важнейших условий получения 

высоких урожаев хорошего качества всех сельскохозяйственных культур. Это связано с 

тем, что азот входит в состав простых и сложных белков, которые являются необходимой 

составляющей частью цитоплазмы растительных клеток и нуклеиновых кислот. 

В настоящее время существует большой выбор азотных удобрений, но самым 

высококонцентрированным является безводный аммиак, процентное содержание азота в 

котором составляет 82,3%. В России производится около 15 миллионов тонн, что 

составляет 10% от мирового выпуска аммиака, но из этого количества 25% идет на экспорт, 

а остальное идет на производство твердых гранулированных удобрений — аммиачной 

селитры и карбамида, около 80% которых также экспортируется[8]. 

Аммиак с каждым годом набирает всю большую популярность несмотря на то, что 

в 70-80-х годах прошлого столетия в СССР при решении продовольственной проблемы за 

счет увеличения продуктивности полей, уже была разработана эффективная технология 

внесения безводного аммиака, но переоснастить аграрный сектор не удалось. Но его 

универсальное и комплексное воздействие на растение способствовало выведение данного 

удобрения на ведущие позиции среди удобрений в зарубежных странах, где на данный 

момент пользуется высоким спросом. Конечно, не всем хозяйствам подойдет технология 

выращивания урожая с использованием безводного аммиака в качестве основного азотного 

удобрения, но тем не менее данное удобрение обладает рядом следующих преимуществ. 

Благодаря проводившимися зарубежными исследованиями, авторами которых 

выступали Russell A.E., Laird D.A., and Mallarino A.P.[3], доказано, что действие безводного 

аммиака на урожай сельскохозяйственных культур равносильно действию твердых азотных 

удобрений. Применение безводного аммиака в качестве азотного удобрения позволяет 

получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур при наименьших 

производственных затратах во всех почвенно-климатических зонах.  

Так, в своей работе С.А. Чернявская подчеркивает, что внесение безводного аммиака 

в дозе 90-120 кг/га азота под озимую пшеницу позволяет получить прибавку урожая до 1,4 

т/га, зеленой массы кукурузы – 3 т/га, сахарной свеклы - до 10 т/га, сена – 4 т/га [12]. А что 

касается расчетного коэффициента мобилизации азотного фонда почвы, то при внесении 

безводного аммиака в 1,7-1,9 раз превышает показатели при использовании аммиачной 

селитры.  Кроме этого, в исследовании было отмечено, что растения используют около 40% 

азота из аммиачной селитры, что меньше в 2 раза при безводном аммиаке [7, 11]. 

Кроме вышесказанного важно отметить, что внесение безводного аммиака 

происходит ниже глубины посева, что повышает его доступность для корневой системы 

сельскохозяйственных культур. А благодаря своему агрегатному состоянию имеет 

большую площадь воздействия, так как при попадании в почву превращается в газ и 

равномерно распределяется в горизонтальном и вертикальном направлении. Но важно 

учитывать оптимальную глубину его заделки, чему способствуют специальные ленточные 

аммиачные культиваторы, размещающие удобрение в почву в зависимости от 

гранулометрического состава на глубине 10-15 см во избежание потерь на испарение. 

Исследованиями ученых государственного аграрного университета Северного Зауралья 

было доказано, что пахотные почвы имеют очень высокую межагрегатную пористость 

пахотного горизонта, которая может способствовать улетучиванию аммиака в виде газа[2, 

9]. 

Внесение в почву безводного аммиака является существенным фактором 

экологического риска, особенно на почвах легкого гранулометрического состава. Таких 

почв в Северном Зауралье достаточно много, поэтому необходимо учитывать региональные 

почвенно-климатические особенности [1]. Несмотря на то, что ион аммония хорошо 

поглощается почвенно-поглощающим комплексом, его внесение ленточными 

культиваторами при благоприятных для нитрификации гидротермических условиях может 

привести к формированию очагов накопления нитратов и усилению их миграции в 

грунтовые воды.  



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 11   

 

В своих исследованиях ученые Н.Н. Мирошниченко, А.В. Ретвье, Е.Ю. Гладких и 

Е.В. Панасенко [11] отмечали, что на черноземах оподзоленных среднесуглинистых при 

использовании безводного аммиака наблюдалось перемещение нитратного азота на 

глубину 60–120 см и в последующем формирование там очага повышенной концентрации, 

что в свою очередь в 2 раза превышает соответствующие показатели при применении 

аммиачной селитры. Концентрация нитратного азота непосредственно под лентой внесения 

жидкого безводного аммиака на глубине 60–120 см в среднем на 1,7 раза выше, чем на 

аналогичной глубине в междурядье.  

Но несмотря на это в исследовании В.В. Медведева[6] выяснилось, что более 

разрушительным действием на структуру почвы оказывает глубокая обработка почвы, где 

спутывающим фактором дезагрегации микроагрегатов выступает внесение удобрения. Из 

этого следует, что при применении аграриями безводного аммиака в качестве основного 

азотного удобрения во избежание возможного нитратного загрязнения необходимо 

учитывать тип почвы, ее гранулометрический состав и ёмкость поглощения, а также 

количество осадков в осенне-весенний период и глубину залегания грунтовых вод. 

Еще одной отличительной особенностью использования безводного аммиака 

выступает частичная стерилизация почвы из-за внесения в высоких концентрациях, что 

приводит к сокращению численности почвенных микроорганизмов по сравнению с 

исходной, кроме олигонитрофильных и олиготрофных микроорганизмов, для которых 

ионы аммония служат потенциальным источником нитрификации, являющейся одной из 

составляющих биологической активности почв, которая напрямую связана с почвенной 

микрофлорой и ее активностью, которая служит биологическим показателем плодородия.  

Поскольку содержание азота в почве – один из динамичных показателей, который 

зависит от природных факторов и степени антропогенного воздействия, то прогнозировать 

его обеспеченность можно по численности микроорганизмов[4, 5]. Через 15-20 дней после 

внесения аммиака активность микроорганизмов возобновляется, поэтому катастрофически 

необратимых изменений в структуре эколого-трофических групп не происходит [12, 13]. 

Но не стоит забывать и об экономической составляющей, играющей важную роль в 

сельском хозяйстве, а также неравномерное развитие логистики и специфики безводного 

аммиака в нашей стране. Так, перевозка данного удобрения нерентабельна на 

автомобильном транспорте, а железнодорожные перевозки требуют больших денежных 

затрат. А из-за специфичности безводного аммиака, которые связаны в первую очередь с 

тем, что данное вещество является ядом и требует строгого соблюдения всех норм по 

применению, транспортировке и хранению, то есть необходимо хранить и перевозить 

безводный аммиак в специализированных толстостенных стальных цистернах под 

давлением, которые заполняются не более чем на 85%, что позволяет транспортируемой 

внутри жидкости, не расширятся при повышении внешней температуры [13]. 

Следовательно, работать с данным удобрением могут специальные организации, имеющие 

необходимые разрешения, соответствующую технику, индивидуальные средства защиты и 

опыт внесения. Также еще одним препятствием является обязательная регистрация 

удобрений, которая действует несколько лет и требует высоких затрат. 

Таким образом, применение безводного аммиака в качестве основного азотного 

удобрения имеет ряд агрономических и экономических преимуществ, позволяющих при 

этом повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Но в то же время, 

экологические риски его использования аграриями требуют систематического и строго 

регламентированного контроля кислотности почвы, ее гумусового состояния и вымывания 

азота в грунтовые воды.
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Аннотация: Целью исследований было изучение основных свойств серых лесных 

почв Северного Зауралья. Было заложено и описано 330 полнопрофильных разрезов, взяты 

образцы почвы для лабораторных анализов. Результаты обрабатывались в MS Excel 2016. 

Подтип серых лесных почв занимает 888,5 тыс. га на территории подтаёжной и лесостепной 

зон юга Тюменской области, при этом около 19% площади не вовлечено в 

сельскохозяйственный оборот. В типе серых лесных почв наилучшими показателями, 

характеризующими плодородие, отличаются тёмно-серые почвы. Этот подтип следует в 

первую очередь задействовать при расширении пахотного фонда. 
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Abstract: The purpose of the research was to study the basic properties of gray forest soils 

of the Northern Trans-Urals. 330 full-profile sections were performed and described, soil samples 

were taken for laboratory analysis. The results were processed in MS Excel 2016. The subtype of 

gray forest soils occupies 888.5 thousand hectares in the territory of the taiga and forest-steppe 

zones of the south of the Tyumen region, while about 19% of the area is not involved in agricultural 
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Введение 

Агропромышленный комплекс на юге Тюменской области благодаря реализации 

нацпроекта, федеральных и региональных целевых программ, направленных на развитие 

сельскохозяйственного производства, показывает высокие результаты. Регион 

обеспечивает население основными продуктами питания, имеет потенциал наращивания 

объёмов производства. Так в 2022 году посевная площадь в регионе составила 1 024 000 га, 

что на 7 тыс. га больше, чем в предшествующем году. Однако наиболее плодородные земли 

– чернозёмы, давно распаханы. По оценкам специалистов, для расширения пахотного 

фонда наиболее перспективны серые лесные почвы, которые были когда-то переведены в 

залежное состояние или никогда не использовались в пашне [1].  

Для рационального использования серых лесных почв необходимо изучить их 

основные свойства. Анализ данных, охватывающих большую территорию, позволит судить 

о региональных особенностях почвообразования. 

Целью исследований является изучение гумусового состояния, физико-химических 

свойств серых лесных почв, а также оценка их обеспеченности элементами питания. 

Объекты и методы 

Материалом для написания статьи послужили многолетние исследования кафедры 

почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья. В период с 1965 по 2020 годы было 

заложено 330 полнопрофильных разреза на целинных серых лесных почвах подтаёжной и 

лесостепной зон Тюменской области.   

Мощность гумусового слоя определяли в полевых условиях, при описании 

почвенных профилей. В это же время проводили отбор образцов на гумус. Содержание 

гумуса рассчитывали путем перерасчета органического углерода, определяемого методом 

Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91), умножением на коэффициент 1,724. 

Емкость катионного обмена (ЕКО) и степень насыщенности основаниями рассчитывали по 

общепринятым формулам. Подвижный фосфор и калий определяли по Чирикову. Все 

анализы проводили в кафедральной агрохимической лаборатории.  

Обработку результатов проводили с помощью Microsoft Excel 2016 на кафедре 

математики и информатики ГАУ Северного Зауралья. 

Результаты исследований 

Светло-серые лесные почвы преимущество расположены в подтаёжной зоне юга 

Тюменской области, их общая площадь составляет 161,2 тыс. га, что составляет 18% от 

всего типа. По рис. 1 видно, что под пашней используется 39% площади светло-серых 

лесных почв, остальная площадь отведена под сенокосы (25%), пастбища (20%), не 

используется под сельскохозяйственными угодьями 16% или 24,9 тыс. га [2, 3]. 

Подтип собственно-серых лесных почв равномерно распределён по подтаёжной и 

лесостепной зонам, общая площадь таких почв составляет 369,9 тыс. га (42% от всего типа). 

Серые лесные почвы преимущественно задействованы под пашней (71%), доля сенокосов 

и пастбищ невелика – 3 и 7% соответственно. Не используется 69,1 тыс. га или 19% от 

общей площади подтипа [2, 3]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура использования серых лесных почв на юге Тюменской области 
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Тёмно-серые лесные почвы в основном встречаются в лесостепной зоне, где 

соседствуют с чернозёмами. На долю данного подтипа приходится 40% от всего типа серых 

лесных почв – 357,4 тыс. га. В основном тёмно-серые лесные почвы используются в пашне 

(64%), около 15% заняты сенокосами и пастбищами и 21% не используется в сельском 

хозяйстве [2, 3]. 

Мощность гумусового горизонта (А1) светло-серых лесных почв в среднем 

составляет 16 см (рис.2), что не позволяет сформировать полноценный пахотный горизонт 

без припашки нижележащего гумусово-элювиального горизонта (А1А2). Средняя 

мощность гумусового горизонта в собственно-серых лесных почвах составляет 18 см, что 

незначительно больше светло-серой лесной почвы. Мощность гумусового горизонта тёмно-

серых лесных почв наибольшая в подтипе и составляет в среднем 32 см, что обусловлено 

более благоприятными климатические условия для развития травянистой растительности в 

лесостепной зоне. Отличительной особенностью собственно-серых и тёмно-серых лесных 

почв от подтипа светло-серых является наличие иллювиально-карбонатного горизонта 

(Вк). По наличию этого горизонта в почвенном профиле, а также его мощности можно 

прогнозировать кислотность пахотного горизонта [4].  

 
Рисунок 2 – Схемы почвенных профилей по подтипам серых лесных почв 

 

Наиболее значимым показателем плодородия светло-серых лесных почв является 

гумусовое состояние, которое выражается в содержании и запасах перегноя. Светло-серые 

лесные почвы формируются под густыми (молодыми) березняками и осинниками.  В типе 

серых лесных почв они характеризуются наименьшим содержанием гумуса – в среднем 

2,07%. Запасы перегноя в гумусовом горизонте составляют 38 т/га. Растительный покров 

на собственно-серых лесных почвах более разнообразен, чем на светло-серых, дерновый 

процесс выражен сильнее [5, 6]. Содержание гумуса в подтипе серых почв увеличивается 

до 3,24%, а запасы – до 74 т/га. Среди серых лесных подтип тёмно-серых почв выделяется 

наиболее интенсивным дерновым процессом. В гумусовом горизонте тёмно-серых лесных 

почв Северного Зауралья в среднем содержится 5,71% гумуса, а его запасы составляют 189 

т/га (табл. 1). 
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Таблица 1 - Характеристика гумусового горизонта (А1) серых лесных почв 

Показатели Светло-

серая 

(n*=96) 

Серая 

(n=111) 

Тёмно-

серая 

(n=123) 

Мощность гумусового горизонта, см 16 18 32 

Содержание гумуса, % 2,07 3,24 5,71 

Запасы гумуса, т/га 38 74 189 

Ёмкость катионного обмена, мг-экв./100 г 

почвы 

21,9 26,0 32,1 

Степень насыщенности основаниями, % 79 80 79 

Содержание подвижного фосфора, мг/кг 46 52 52 

Содержание подвижного калия, мг/кг 131 153 164 

* - количество полнопрофильных почвенных разрезов 

 

Ёмкость катионного обмена (ЕКО) один из важнейших показателей, который 

зависит от гранулометрического состава и гумусированности почвы. Чем выше показатель 

ЕКО, тем почва плодороднее. В гумусовом горизонте светло-серых почв ЕКО принимает 

минимальные значения в типе серых лесных – в среднем 21,9 мг-экв./100 г почвы. В 

собственно-серой лесной почве значение показателя ЕКО возрастает до 26,0 мг-экв./100 г 

почвы. Тёмно-серые лесные почвы отличаются от других подтипов более благоприятными, 

с агрономической точки зрения, физико-химическими свойствами [7]. В гумусовом 

горизонте тёмно-серых лесных почв ЕКО возрастает до 32,1 мг(экв)/100 г. Все три подтипа 

серых лесных почв характеризуются довольно высокой степенью насыщенности 

основаниями 79-80% от ЕКО и не нуждаются в известковании. 

Фосфор и калий играют важнейшую роль в формировании урожайности 

сельскохозяйственных культур, они в значительной степени, наряду с другими элементами, 

определяют плодородие почв [8]. Наименее обеспечены подвижным фосфором светло-

серые лесные почвы – 46 мг/кг. Среднее содержание подвижных форм фосфора в 

собственно-серых и тёмно-серых почвах одинаково и составляет 52 мг/кг почвы, что 

соответствует средней степени обеспеченности. Калийное состояние серых лесных почв 

Северного Зауралья обусловлено особенностями минералогического состава 

почвообразующих пород, которые изначально формируют среднюю и повышенную 

обеспеченность этим элементом питания [9]. От светло-серых к тёмно-серым лесным 

почвам обеспеченность подвижным калием возрастает от 131 до 164 мг/кг. 

Выводы 

От светло-серых к тёмно-серым лесным почвам увеличиваются значения основных 

показателей, характеризующих плодородие почв: мощность гумусового горизонта, 

содержание и запасы гумуса, ёмкость катионного обмена, содержание подвижного фосфора 

и калия. При расширении пахотного фонда юга Тюменской области именно тёмно-серые 

почвы наиболее перспективны, поскольку по многим показателям они незначительно 

уступают чернозёмам Зауралья.  
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Аннотация: В данном клиническом обзоре описан редкий случай запущенного 

липидоза печени при вирусных осложнениях у животного. Предметом данной работы 

являлось освещение проблематики постановки верного диагноза заболевания 

гепатобилиарной системы, осложненного вирусными инфекциями, и проведение 

диспансеризации животных при трудно диагностируемых заболеваниях неинвазивными 

методами. Диагностический процесс включал в себя как сбор анамнеза, физикальный 

осмотр, так и инструментальный методы диагностики, такие как: лабораторная, 

ультразвуковая диагностики и рентгенография. По результатам данной работы, можно 

прийти к следующим выводам: клинические признаки данного заболевания часто схожи с 

многими другими. При  отсутствии диспансеризации и своевременного оказания 

медицинской помощи риски летального исхода данного заболевания повышаются. Также 

следует упомянуть, что у животных с заболеваниями гепатобилиарной системы часто есть 

проблемы с общим истощением организма и отказом от еды. Опасно недооценивать 

адекватную профилактику развития данного заболевания, и в случае диагностики данной 

патологии на диспансерном этапе надо уметь не только оказать помощь в экстренном 

порядке, но и иметь представление о грамотном подходе к терапии этого заболевания. 

Представленный клинический обзор может быть применен в ветеринарии болезней мелких 

животных для назначения подходящей и приоритетной терапии в тяжелых случаях общего 

состояния организма животного. 

Ключевые слова: липидоз, калицивироз, диспансеризация, кошка, анализы, анемия, 

гемоглобин. 
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Abstract: This clinical review describes a rare case of an animal being reated for advanced 

liver lipidosis with viral complications. The goal of this study was to highlight the difficulty in 
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making a correct diagnosis of the hepatobiliary system, which is exacerbated by viral infections, 

and to assess the effectiveness of a comprehensive medical examination of animals with difficult-

to-diagnose diseases using non-invasive methods. The research was carried out with the help of a 

laboratory, ultrasound diagnostics, and radiography. Based on the findings of this research, we can 

draw the following conclusions: The linical signs of this disease are frequently similar to those of 

other diseases. This disease is fatal in the absence of a high-quality clinical examination and 

prompt treatment. It should also be noted that animals with hepatobiliary system diseases 

frequently experience general exhaustion and refusal to eat. It is critical to understand how to 

provide immediate assistance in such severe conditions, not only therapeutically, but also in terms 

of veterinary nutrition and the proper approach to clinical examination. The clinical review 

presented here can be used in the veterinary medicine of small animal diseases to prescribe the 

correct and priority therapy in severe cases of the animal's general condition. 

Keywords: lipidosis, calcevirosis, clinical examination, cat, tests, anemia, hemoglobin. 
 

Введение. Нозологии печени достаточно распространены у кошек. Заболевания 

гепатобилиарной системы чаще всего нарушают нормальное функционирование и 

анатомическую структуру органа. Заболевания печени по этиологии разделяются на два 

типа: 

1. Инфекционные.   

2. Неинфекционные. 

Также нозологии печени по преобладанию типового патологического процесса 

делятся на: 

1.Воспалительные 

2. Невоспалительные [1, c.144]. 

Наиболее остро стоит проблема в своевременной диагностики и лечении синдрома 

липидоза печени при остром гепатите, осложненного первичным заболеванием вирусной 

этиологии. Породной и половой предрасположенности к липидозу не отмечено [1, с.146]. 

Важность диспансеризации кошек при постановке диагноза идиопатического липидоза в 

условиях амбулаторного лечения высока, так как данный синдром может привести к 

летальному исходу. Чаще всего этому заболеванию подвержены взрослые и пожилые 

животные. 

Целью данного клинического обзора была оценка целесообразности мониторинга 

лабораторных исследований и применения комплексной терапии при таком диагнозе как 

идиопатический липидоз. 

Первым этапом при диспансеризации и назначении соответствующего лечения 

животных является доклинический осмотр. 

Для эффективного оказания соответствующей терапии, очень важно на первых 

этапах собрать как можно больше информации по анамнезу для предположительной 

этиологии заболевания. В анамнезе следует указать следующую информацию о питомце: 

возраст, пол, порода, заболевания, если были в анамнезе ранее, данные о кастрации, сроки 

проведения обработки от экто- и эндопаразитов, условия содержания, наличие других 

животных проживающих совместно, данные о рационе, наличие либо отсутствие мациона, 

оказания ветеринарного вмешательства до приема пациента непосредственно в клинике. 

Следующий этап – это проведение общего клинического осмотра, включающего в себя 

обследование слизистых оболочек глаз и ротовой полости, полости носа, исследование 

содержимого ушного канала, стоматологический осмотр, обследование регионарных 

лимфатических узлов, проведение аускультации и термометрии, визуальный осмотр 

половых органов, исследование кожных и волосяных покровов. 

Третий этап включает в себя лабораторные исследования. Обязательными к 

назначению являются общий анализ крови, биохимический анализ крови, общие анализы 
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мочи и кала, также по показаниям назначают различные цитологические исследования, 

трихометрию. Правила и порядок проведения лабораторной диагностики проводят, 

опираясь на данные о проведении ветеринарных мероприятий публикуемых и 

обсуждаемых Всемирной ассоциацией ветеринарной медицины мелких домашних 

животных (WSAVA) [2]. 

В данном клиническом обзоре был описан случай липидоза печени кошки, с 

отягощающими общее состояния вирусными инфекциями и обезвоживанием организма, 

спровоцирующего гиповолемию. 

В процессе диагностики были применены следующие методы на базе ветеринарной 

клиники Vitaintegrum: гематологическое исследование мазка крови с помощью красителя-

фиксатора «Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду» и красителя «Азур-эозин по 

Романовскому». Просмотр зрелых и созревающих клеток проводили с помощью светового 

бинокулярного микроскопа «Bestscope BS-2020B» методом светлого поля в отраженном 

свете. Подсчет лейкоцитов проводили с помощью счетчика клеток «Стимул Плюс С-5», 

также был измерен уровень гемоглобина в крови (HGB) с помощью набора реагентов 

«Гемоглобин-Витал» для определения концентрации гемоглобина в крови 

унифицированным гемиглобинцианидным методом и наборов контрольных растворов 

гемоглобина «Гемоконт» на портативном полуавтоматическом фотометре «Solar PM-7». В 

сторонней клинике был произведен ПЦР-анализ (real-time PCR, qPCR) для подтверждения 

отсутствия либо наличия таких вирусных инфекций как вирусный лейкоз и вирус 

иммунодефицита кошек, характерные для животных, с тяжелым состоянием и долгое время 

находившихся в статусе бродячего животного. 

Также был исследован общий анализ кала с помощью набора реагентов для 

определения яиц гельминтов по методу «КАТО». Были произведены ультразвуковая 

диагностика и рентгенодиагностика органов брюшной и грудной полости на УЗИ-аппарате 

«Sonoscape S20Exp» и рентген-аппарате «Sedecal Neovet F». 

Произведен клинический осмотр животного для выявления таких заболеваний как 

калицивироз, вирусный ринотрахеит и панлейкопения кошек. 

При общем клиническом осмотре животного были выявлены такие симптомы как 

гнойные истечения из глаз и носа, в ротовой полости на языке имелись характерные 

изъязвления (язвочки) как при калицивирозе кошек, слизистые оболочки были 

анемичными, животное было обезвожено, что привело к гиповалемии, на сильную общую 

интоксикацию животного указывало медлительность, слабость, субфебрильная 

температура.  Пальпация брюшной полости указала на увеличение размеров печени в 

передне-заднем направлении, брюшная стенка была напряжена, кишечник был вздут. 

Наблюдался слабый мышечный тонус. На внешние раздражители животное почти не 

реагировало. При измерении температуры была выявлена гипотермия. Реакция зрачков на 

свет слабая. Шерстный покров тусклый. 

Таблица 1 - Результаты лабораторной диагностики 

 

 

 

 

 

Гематологическое 

исследование 

03.02.2022 09.02.2022 14.02.2022 

Гемоглобин (HGB) 30, 602 понижено 28,822 норма 17,018 норма 

Сегментоядерные 

нейтрофилы (NEUT) 

85 повышено 80 повышено 82 повышено 

Палочкоядерные 

нейтрофилы (NEUT) 

8 повышено 2 норма 0 норма 
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Окончание таблицы 1 

 

Гематологический анализ представлен отдельными показателями, так как не 

представлялось возможным взятие крови в достаточном количестве для проведения общего 

анализа крови и биохимического, животное находилось в крайней степени истощенности и 

состоянии гипотонии и гипотермии. Было принято решение проанализировать 

лейкоцитарную формулу, уровень гемоглобина в крови и морфологию эритроцитов 

(таблица 1). 

Микроскопическое исследование мазка крови позволяет оценить аномалии в 

строении красных кровяных телец, избегая ошибок, допускаемых при исследовании 

морфологии клеток крови на гематологическом анализаторе. Также ручной метод 

применяется при исследовании паразитарных и инфекционных включений, которые 

гематологический анализатор определить не может, что дает преимущество в выборе 

проведение лабораторных мероприятий. 

 Исходя из данных таблицы, можно прийти к заключению о наличии анемии 

(пойкилоцитоз, пониженный уровень гемоглобина), приобретенного гаптенового типа, так 

как она могла быть спровоцирована вирусной инфекцией [3].  Также по показателям 

лейкоцитов, наблюдается сдвиг лейкоцитарной формулы вправо (повышение 

сегментоядерных нейтрофилов), что может указывать на заболевание печени и почек, при 

этом, в анамнезе наблюдается выраженная анорексия и отказ от еды, что подтверждает 

предположения о проблемах с вышеуказанными органами. 

Лимфоцитопения может быть связана с нозологиями печени, которая в свою 

очередь, препятствует нормальной выработке интерлейкинов и соответственно 

недостаточно эффективно происходит регуляция процессов  иммунного ответа. 

Также следует уделить внимание появлению в периферической крови нормобластов. 

Данные созревающие клетки крови могут сигнализировать о патологиях с селезенкой, 

специфическим проявлением анемий, нарушением гемопоэза [4, с.57]. Исследование 

Лимфоциты (LYMP) 2 понижено 6 понижено 12 понижено 

Моноциты (MONO) 3 норма 0 норма 3 норма 

Эозинофилы (EO) 2 норма 11 повышено 3 норма 

Базофилы (BAS) 0 норма 0 норма 0 норма 

Мазок крови Размер эритроцитов: 

макроцитарные; 

Распределение 

гемоглобина: 

гипохромия 1+; 

Пойкилоцитоз: 

присутствуют 

эссентроциты, 

овалоциты, 

каплевидные 

эритроциты, 

шлемовидные 

эритроциты, 

эхиноциты. 

Включения: 

базофильная 

пунктация. 

Нормобласты 

отсутствуют 

Размер эритроцитов: 

макроцитарные; 

Распределение 

гемоглобина: 

гипохромия 3+; 

Пойкилоцитоз: 

преобладают 

эссентроциты. 

Нормобласты 5:100 

Размер эритроцитов: 

макроцитарные; 

Распределение 

гемоглобина: 

гипохромия 4+; 

Пойкилоцитоз: 

преобладают 

акантоциты. 

Нормобласты 2:100 
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ядерных эритроцитов проводили с помощью дифференциального подсчета на 100 

лейкоцитов [5, с.42]. 

Произведен общий анализ кала, для исследования дифференциальных элементов в 

фекалиях для выявления причины полного отказа от самостоятельного приема пищи 

животным и возможных проблемах с органами брюшной полости. 

 
Рисунок 1 – Патологические включения в кале 

 

Исходя из результатов исследования каловых масс были оценены макроскопические 

и микроскопические признаки патологий с желудочно-кишечным трактом. Визуальную 

оценку проводили с помощью Бристольской шкалы: кал 7 типа, следовательно, быстрое 

время транзита приводит к ускоренной эвакуации пищи, что подтверждается темно-

зеленым цветом кала, сигнализирующем о неправильном пищеварении, запах практически 

отсутствовал, количество за сутки было до 100 г. 

По микроскопическим исследованиям можно придти к следующим выводам: яиц 

гельминтов и цист простейших выявлено не было, но присутствовали патологические 

включения, такие как мышечные волокна, потерявшие свою исчерченность, что 

сигнализирует о наличии креатореи (наблюдается при гипосекреции и ахилии желудка, 

неправильной работы кишечника, поражениях поджелудочной железы и нарушении 

всасывания белка, что может происходить при липидозе печени у кошки) [6]. Также 

наличие мышечных волокон подтверждает визуальное заключение о быстрой эвакуации 

пищи.  Стоит обратить внимание на перевариваемую растительную клетчатку, которая 

говорит о проблемах с кишечником. Крахмал и картофельные клетки сигнализируют о 

патологических процессах в пищеварении. На рисунке 1 видна флора, характерная при 

слизи, которая указывает на заболевания кишечника и запущенные патологические 

процессы в организме.  

Полученные заключения по лабораторной диагностики требуют направления на 

ультразвуковую диагностику и рентгенодиагностику органов брюшной полости, для 

наиболее глубокого и точного исследования внутренних органов. 

Для неинвазивной оценки патологических изменений органов брюшной полости 

была проведена ультразвуковая диагностика [7]. Исследование проводили в вентро-

дорсальном положении. Диагностику была в двух проекциях: сагиттальной и 

горизонтальной плоскостях. При исследовании также использовался секторный датчик, что 

позволило обеспечить более полную визуализацию исследуемых объектов за счет большей 

ширины дальнего поля, чем ближнего. Был отмечен центрибулярный тип эхоструктуры, с 
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характерным симптомом «звездного неба» на паренхиме печени, что сигнализирует об 

остром гепатите. 

Также для уточнения  диагноза было применено рентгенографическое исследование 

с горизонтальным прохождением рентгеновского луча [7, с.663]. Показаниями были 

проблемы с пищеварением обследуемого животного и затрудненным тяжелым дыханием. 

Исследовали грудную клетку и органы брюшной полости, для исключения скрытых 

плевральных выпотов и причин частой диареи и рвоты.  

 

 
Рисунок 2 – УЗИ-диагностика печени 

 

В результате исследования было выявлено подозрение на уменьшение сосудов в 

артериях, бронхах и венах легких (АБВ-комплексе лёгких). Избыточное количество газа в 

ЖКТ, но без признаков механической непроходимости на момент исследования. Точечные 

контрастные включения в ЖКТ. Более не выявлено изменений. 

 
 

Рисунок 3 - Рентгенографическое исследование с горизонтальным прохождением 

рентгеновского луча брюшной и грудной полостей 

 

В сторонней клинике проведен ПЦР-анализ крови для исключения иммунодефицита 

и вирусного лейкоза кошек. Результат оказался отрицательным, данные заболевания у 

исследуемой кошки отсутствовали. 

 Исходя из результатов диспансеризации обследуемого животного было назначена 

следующая терапия: на первом этапе исходя из клинических признаков (язвы, 

локализованные в ротовой полости), было принято решение назначить симптоматическое 

лечение для исключения и предотвращения такой вирусной инфекции, как калицивироз 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Карта лечения больного животного 
Препарат Дозы Кратность Продолжительность 

курса 

Целесообразность 

Фелиферон 200 000 

МЕ 

1 раз в день 5 дней Применен в качестве 

иммуностимулятора 

Кабактан 2,5 

% 

0,3 мл 1 раз в день 7 дней Применен в качестве 

средства профилактики 

вторичной инфекции 

 

Животному стало незначительно лучше, язвы в ротовой полости исчезли, но 

признаки анемии и анорексии усилились, что говорит о том, что схема лечения на ранних 

этапах недостаточно корректна из-за тяжелого состояния пациента, которое не дает 

возможности оценить приоритетное направление в оказываемой терапии. 

В ходе дальнейшей диагностики у кошки были выявлены признаки анемии, с 3-го 

дня с даты поступления на стационар было назначено специфическое лечение.  

Анемия была отягощена гиповолемией, на фоне общего обезвоживания организма и 

ярко выраженной анорексиии животного. Поэтому было принято решение вернуться к 

симптоматической терапии, не исключая заместительную при необходимости, для 

предотвращения развития липидоза печени (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Карта стационарного лечения больного животного 
Препарат Дозы Кратность Продолжительность 

курса 

Целесообразность 

Гемобаланс 0,25 мл 1 раз в 3 дня 5 инъекций Источник витаминов группы В, а 

также цитрата железа аммония; 

необходимых для гемопоэза 

Витамин К 

(Кога Пет) 

0,3 мл ½ таблетки в 

сутки 

14 дней Применен для улучшения 

гемопоеза 

Стронгхолд  однократно однократно Устранение эктопаразитов 

(блохи) 

 

Также в ходе проведенного обследования (ультразвуковой диагностики и 

лабораторных исследований) было выявлено заболевание гепатобиллиарной системы – 

острый гепатит, соответственно комплексная схема лечения наиболее корректна на данном 

этапе (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Карта лечения больного животного 
Препарат Дозы Кратность Продолжительность 

курса 

Целесообразность 

Сирения 200 000 

МЕ 

1 раз в день 5 дней Для предотвращения рвоты. 

Гептрал 0,3 мл 1 раз в день 7 дней Использован в качестве 

гепатопротектора 

Раствор 

Рингера 

100 мл 1 раз в сутки 7 дней Использован в качестве 

раствора для инфузий 

Антитокс 3 мл 1 раз в сутки 7 дней Использован для снятия 

токсической нагрузки 

 

Ввиду подозрения на заболевание гепатобилиарной системы как липидоз на фоне 

острого гепатита,  комплексное лечение наиболее эффективно, также учитывая осложнения 

в виде других инфекционных заболеваний, но из-за возможного быстро прогрессирующего 

развития липидоза, произошло оксидативное повреждение паренхимы печени и застой 

желчи, что привело к печеночной недостаточности, следовательно, терапия должна быть 
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незамедлительно оказана с помощью полной диспансеризации животного, для 

предотвращения летального исхода. 

Также при подозрении на липидоз, надо понимать, как улучшить пищеварение 

животного, следует знать, что при такой патологии соблюдают высокобелковую диету, 

противопоказанную при заболеваниях со схожими симптомами, в противном случае корма 

серии «Гастро» могут принести непоправимый ущерб животному с липидозом. 

Интенсивность катаболизма белка возрастает при болезнях печени. Разрушение белков 

усиливается на фоне вирусных и бактериальных инфекций, что может приводить к 

развитию печеночной энцефалопатии вследствие активизации образования 

аммиака.[1,с.151]. Соответственно, следует четко дифференцировать диету в зависимости 

от постановки диагноза, для того чтобы не усугублять общее состояние животного. 

Патогенез Калицивироза. Пути заражения: воротами инфекции служат назальная, 

оральная, конъюктевальная слизистые оболочки. У типичных оральных или респираторных 

штаммов репродукция происходит в тканях полости рта. В ротовой полости на слизистой 

образуются гладкие, четко ограниченные, везикулы диаметром до 1 см в диаметре. 

Везикулы вскрываются, а на их месте образуются афты. За 14 дней слизистая оболочка в 

местах регенерирует. Самое активное размножение вируса происходит в эпителиальных 

клетках крипт миндалин, в следующие 45-75 дней. Миндалина подвергаются дистрофии и 

некрозу. В криптах возбудитель может находиться еще в течение 30-75 дней после 

выздоровления животного. 

Патогенез Липидоза. При анорексии у кошек возникает дефицит незаменимых 

аминокислот, необходимых для высвобождения жира из депо в виде липопротеинов с очень 

низкой плотностью.  Возникает дефицит ряда питательных веществ, в том числе белка, что 

усугубляет тяжесть течения болезней печени. У кошек при липидозе снижается содержание 

в гепатоцитах эндогенно антиоксидатного витамина Е и глютотатиона, что повышает 

оксидативный стресс и усиливает тяжесть повреждений клеток  органа. Дефицит карнитина 

в гепатоцитах  способствует аккумуляции липидов в печени. 

Заключение. При оказании соответствующей терапии у обследуемой кошки 

наблюдались кратковременные улучшения общего состояния, удалось вылечить вирусную 

инфекцию и исключить диарею и рвоту на длительный промежуток времени, но анемия и 

обезвоживание усиливались со временем. Не исключено, что животное долгое время 

находилось в тяжелом состоянии и оказанная терапия не дала должного результата, так как 

начались необратимые патологические изменения в функционировании органов брюшной 

полости при запущенном липидозе, возникшем на фоне сильно выраженной анорексии и 

истощении. Следовательно, данное заболевание должно диагностироваться своевременно 

для оказания помощи животному. Вскрытие не проводилось, так как хозяева обследуемой 

кошки не дали согласия на данную процедуру и изъявили желание забрать животное с 

собой. 

Важно оптимизировать процесс дифференциальной диагностики схожих нозологий, 

чтобы это не приводило к недостаточному количеству диагностики, либо к ее переизбытку. 

Мониторинг лабораторных, ультразвуковых и рентгенодиагностических мероприятий 

помогает определить степень патологических процессов, а также подобрать 

соответствующий вид терапии в зависимости от локализации и степени тяжести патологии, 

учитывая, что чаще всего животные, особенно проживающее длительное время на улице, 

могут страдать сразу несколькими заболеваниями, соответственно приоритетной задачей 

стоит устранение симптомов наиболее отягощающих состояние организма в целом. 

Также хотелось бы отметить гематологические показатели, как основной критерий 

заболевания липидоза печени. Исходя из анализа крови, стойкая нейтрофелия и 

лимфопения в совокупности с нормобластами и пониженным гемоглобином, может 

сигнализировать о наличии патологий гепатобилиарной системы. Чаще всего данные 

показатели можно отнести к иммунодефициту кошек либо вирусному лейкозу, хотя нет 

достоверной информации о том, что данные признаки можно отнести к одному 
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конкретному заболеванию, следовательно, данные гематологические показатели можно 

считать одним из маркеров липидоза, в частности. 
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Развитие сельского хозяйства обусловлено совокупностью инженерных и 

биотехнологических решений различных сфер науки [1, 2, 3]. Благодаря научным 

изысканиям в агропромышленном комплексе постоянно появляются различные элементы 

системы земледелия, обеспечивающие получение высоких урожаев в разных природно-

климатических зонах [4].Именно сельскохозяйственная наука, сосредоточенная в 

зональных научно-исследовательских институтах и аграрных ВУЗах, дала возможность 

продвинуться сельскому хозяйству на север и восток нашей страны. В прошлом это 

продвижение сдерживалось отсутствием научно-обоснованной системы возделывания 

культур, учитывающей природно-климатические факторы сибирских регионов. Также 

отсутствовали сорта зерновых культур, обладающие высокой экологической 

пластичностью [5, 6].  

Одним из первых на полях Сибири появился овес, который был и до настоящего 

времени остается универсальной культурой. Крестьяне высевали его, главным образом, для 

кормления лошадей. Но овес подходил и для других животных и домашней птицы. В 

неурожайные годы, овес использовали для собственного питания. В настоящее время овес 

не утратил своей значимости, его также используют как кормовую культуру. В рационе 

человека овес занимает и прочно удерживает довольно большой сегмент диетического 

питания. В последние годы селекционерами были выведены новые сорта, которые 

обладают набором ценнейших биологически активных веществ и микроэлементов, 

необходимых для человека [7, 8]. Учеными был взят курс на создание сортов для 

функционального питания. Однако, при создании новых сортов сельскохозяйственных 

культур, селекционеры большое внимание уделяют хозяйственно ценным признакам – 

обычно это урожайность и качество товарной продукции, и в меньшей степени пищевым 

свойствам. Также в качестве критерия отбора выступают: вегетационный период, высота 

растений. Но, к большому сожалению, создаваемые ранее сорта овса проверяли на 

генетическую устойчивость к болезням не в полной мере, отмечая подверженность 

заболеваниям лишь по фенотипическим признакам [9]. Причиной этого, по всей видимости, 

была низкая технологическая оснащенность в сфере анализа устойчивости на генетическом 

уровне.  В настоящее время устойчивость к заболеваниям входит в показатели модели сорта 

[10, 11]. 

Недостаточное внимание селекционеров к устойчивости создаваемых сортов к 

болезням привело к тому, что на территории Российской Федерации существует более 1000 

сортов зерновых культур, не имеющих устойчивости к основным болезням [12]. Особенно 

это проявляется у высокотехнологичных сортов, которые максимально эффективны на 

высоком агрофоне, но все они предусматривают применение интегральной системы 

защиты от болезней и вредителей. Установлено, что такие сорта неустойчивы к 

заболеваниям и без ядохимикатов снижают фактическую урожайность более чем в 2 раза 

[13].Выращивание таких сортов подразумевает широкое применение средств химической 

защиты, что в конечном итоге может негативно отразиться на окружающей среде [14]. 

Поэтому возникла необходимость экологизации сельского хозяйства путем сокращения 

химических обработок вплоть до полного отказа от них [15]. В настоящие время перед 

селекционерами стоит задача выведения сортов нового поколения с генетической 

устойчивостью к болезням. 

Существует множество болезней зерновых культур. Наиболее вредоносной считают 

листовую ржавчину (возбудитель Puccinia triticina Erikss.). Э.Р. Давоян и другие 

исследователи установили, что для защиты сортов от листовой ржавчины эффективно 

использование отдаленной гибридизации. Это позволяет обогащать генофонд культурных 

видов за счет дикорастущих сородичей, устойчивость которых возрастала и закреплялась 

на генетическом уровне в ходе эволюционного развития. Большое количество 

исследований по всему миру посвящено передаче эффективных генов устойчивости к 

листовой ржавчине в геном мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.). Так, например, ген 

устойчивости к листовой ржавчине Lr9 был интрогрессирован в геном гексаплоидной 
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пшеницы из Aegilops umbellulata Zhuk. [16]. В настоящее время известно о передаче генов 

Lr35, Lr36, Lr47 и Lr51 от вида Ae. speltoides Tausch [17]. Для передачи пшенице от диких 

сородичей генов устойчивости к болезням, а также других положительных признаков, был 

разработан подход по перестройке генома мягкой пшеницы. Путем замещения генома 

твердой пшеницы на геномы ААВВ мягкой пшеницы был получен тетраплоидный 

компонент сорта Аврора. С использованием полученного тетракомпонента были созданы 

синтетические геномно-замещенные формы Авролата и Авродес, у которых геном D 

мягкой пшеницы был замещен соответственно геномом U вида Ае. umbellulatа и геномом S 

Aе. speltoides [18]. 

В последние десятилетия резко увеличились площади зерновых культур 

пораженных корончатой ржавчиной (Puccinia coronata Corda). Эта болезнь особенно сильно 

развивается на зерновых, растущих на высоком агрофоне [19]. У овса посевного (Avena 

sativa L.) повышенная устойчивость к корончатой ржавчине была достигнута за счет 

использования специфичных для расы устойчивых генов, полученных из A. sterilis L. Ген 

Pc39 был первым геном, полученным от дикого родственника, который был внедрен в 

новый сорт. Затем были выпущены сорта, обладающие генами Pc38 и Pc39. Была получена 

серия сортов с высокоэффективными геном Pc68, интрогрессированным из A. sterilis, 

которая, однако, вскоре потеряла свою эффективность. Ген Pc94 был получен путем 

переноса из диплоида A. strigosa Schreb. Этот ген был объединен с Pc68 в сорте Leggett. 

Современные источники устойчивости к корончатой ржавчине становятся 

неэффективными из-за изменения структуры вирулентности патогена. Поэтому крайне 

необходимы новые доноры устойчивости. Среди диких видов овса устойчивость к этому 

заболеванию довольно распространена. Они остаются большим неиспользованным 

резервуаром устойчивости к корончатой ржавчине. Вместе с корончатой ржавчиной часто 

встречается и ржавчина стеблевая. У пшеницы и ее диких родичей известно более 50 

различных генов полной устойчивости к стеблевой ржавчине, специфичных для расы. Ген 

Sr31, идентифицированный у ржи (Secale cereale L.) и перенесенный в пшеницу, был 

признан очень эффективным и широко использовался. Однако, он не проявил 

эффективности против новой крайне агрессивной расы стеблевой ржавчины, ныне 

известной как UG99 [20]. Для эффективной борьбы со стеблевой ржавчиной пшеницы 

существуют как краткосрочные, так и долгосрочные стратегии селекции.  

Еще одной болезнью, которая имеет широкое распространение на территории 

средних широт является мучнистая роса (Blumeria graminis (DC.) Speer). Устойчивость 

ячменя (Hordeum vulgare L.) к мучнистой росе контролируется двумя генетически 

различными путями. Один путь устойчивости контролируется рецессивными аллелями 

локуса mlo, а второй путь – многими генами устойчивости, специфичными для расы (R-

генами), такими как Mlk, Mla и Mlg [21]. Эти гены быстро активируются и вызывают гибель 

клеток-хозяев в месте инфекции, называемую клеточной гибелью. Локус Mla расположен 

на хромосоме 1HS ячменя.  С помощью маркеров на основе RFLP, SSR, SCAR и SNP 

(специфичных для генов) идентифицирован 31 аллель данного локуса. Увеличение числа 

новых аллелей локуса Mla в основном связано с присоединением их путем гибридизации с 

дикорастущим ячменем [22]. 

В настоящее время для пшеницы предложен достаточный набор молекулярных 

маркеров, позволяющий проводить маркер-ориентированную селекцию (MAS). Но 

большая часть из них позволяет провести идентификацию генов устойчивости к болезням, 

вызываемым облигатными патогенами – бурой (Lr) и стеблевой (Sr)  ржавчинам, а также 

мучнистой росе (Pm) [23]. Номенклатура генов устойчивости представлена в каталоге 

Catalogue of gene symbols for wheat: 2020 supplement [24]. Листовая ржавчина: Lr13, Lr39, 

Lr42,  Lr49, Lr64, Lr67, Lr68, Lr77, Lr78, Lr80;стеблевая ржавчина: Sr2, Sr7a, Sr7b, Sr8a, Sr9h, 

SR13, Sr13a, Sr13b, Sr22, Sr28, Sr38, Sr45, Sr46, Sr50, Sr60, Sr61, SrTA1662, SrTA10276-2V, 

SrTmp; мучнистая роса: Pm3, Pm6, Pm8, Pm17, Pm24, Pm41, Pm60, Pm67, Pm68.    
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На данный момент многие селекционеры занимаются изучением генов устойчивости 

у зерновых культур. Е.И Гультяева, Е.Л. Шайдаюк, А.С. Рсалиев исследовали образцы 

яровой мягкой пшеницы Российской и Казахстанской селекции. Целью их исследований 

была идентификация генов устойчивости к бурой ржавчине у перспективного 

селекционного материала яровой пшеницы с использованием фитопатологического теста и 

молекулярных маркеров. В качестве исходного материала были выбраны 47 образцов 

яровой мягкой пшеницы, включенных в программу исследований КАСИБ в 2019–2020 гг. 

Проведенные исследования продемонстрировали высокое разнообразие изученной 

коллекции яровой пшеницы по Lr-генам, что указывает на существенный прогресс в 

селекции пшеницы на устойчивость к бурой ржавчине в России и Казахстане [25]. В XXI 

веке открылись новые возможности для селекции с использованием молекулярных 

маркеров. Были разработаны SNP-маркеры, близкие к гену Pc94. QTLS, связанные с 

частичной устойчивостью корончатой ржавчины овса, были идентифицированы Barbosa et 

al (2006) и Jackson et al (2008). В настоящее время по всему миру активно идет сбор данных 

по обнаруженным штаммам болезней зерновых культур. Также формируются электронные 

базы данных с использованием технологии Big Date. Так, в Калифорнийском университете 

была собрана база данных, в которой представлена информация по выявленным генам 

устойчивости к различным видам ржавчины яровой пшеницы [26]. Аналогичные данные 

формируются для ячменя, овса, кукурузы и риса. 

Наличие международных электронных баз данных, систематизирующих 

информацию по генам устойчивости, и их открытость для всех исследователей позволяет 

наиболее эффективно отслеживать ситуацию по распространению и появлению новых 

штаммов фитопатогенов. Это помогает сдерживать темпы распространения основных 

болезней зерновых культур на планете. Совместная деятельность генетиков, фитопатологов 

и селекционеров делает возможным создание сортов нового поколения, с генетической 

устойчивостью к основным болезням. 

Заключение 

В ходе анализа литературных источников по проблеме генетической устойчивости 

зерновых культур к основным болезням было установлено, что это является актуальной 

проблемой мирового масштаба. Помимо традиционных способов химической защиты 

растений от болезней, идет активный сбор сведений о новых расах патогенов, поиск генов 

устойчивости к ним среди культурных видов и их диких родичей, создаются электронные 

базы данных для обобщения информации, полученной мировым научным сообществом. В 

селекционных программах все активнее используются сорта зерновых культур, в геноме 

которых максимально присутствуют гены устойчивости к ржавчине, мучнистой росе и 

другим болезням.  
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Аннотация: Работа посвящена изучению ключевых особенностей (специфики), 

достоинств и недостатков современных технологий утилизации полимерных 

композиционных материалов с целью выявления, и описания перспективных способов 

переработки полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна 

(углепластиков). Разработана обобщённая система классификация современных 

технологий утилизации полимерных композиционных материалов, в соответствие с 

которой по механизму осуществления данного процесса все способы переработки таких 

материалов можно разделить на четыре группы (направления): физические, термические, 

химические и термохимические. Установлено, что в настоящее время в промышленном 

производстве чаще всего используются термические, термохимические и механические 

технологии утилизации полимерных композиционных материалов на основе углеродного 

волокна (углепластиков), среди которых приоритетными к применению рекомендуются 

сольволиз и пиролиз с дальнейшим внедрением в производственную практику 

комплексных способов переработки углепластиков.  

Ключевые слова: композиционные материалы, полимерные композиционные 

материалы на основе углеродного волокна, углепластики, утилизация. 
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Abstract: The work is devoted to the study of the key features (specifics), advantages and 

disadvantages of modern technologies for the utilization of polymer composite materials in order 

to identify and describe promising ways of processing polymer composite materials based on 

carbon fiber (carbon fiber plastics). A generalized classification system of modern technologies 

for the utilization of polymer composite materials has been developed, according to which, 

depending on the mechanism of this process, all ways of processing these materials can be divided 

into four groups (directions): physical, thermal, chemical and thermochemical. It has been 

established that thermal, thermochemical and mechanical technologies for the utilization of 

polymer composite materials based on carbon fiber (carbon fiber plastics) are most often used at 

present in industrial production, among which solvolysis and pyrolysis are recommended for 
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priority use with further introduction into production practice of complex ways for processing 

carbon fiber plastics. 

Keywords: composite materials, polymer composite materials based on carbon fiber, 

carbon fiber plastics, utilization. 

 

Непрерывное расширение сфер применения полимерных композиционных 

материалов на основе углеродного волокна (углепластиков) в различных отраслях 

индустрии (автомобилестроение, машиностроение, строительство, авиастроение, 

производство ракетно-космической техники, информация, связь, ветроэнергетика и многих 

других [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]) актуализирует проблему безопасной, надёжной и 

экономически эффективной утилизации этих материалов. Согласно точки зрения ряда 

экспертов, данная проблема главным образом обусловлена тем, что в отличие от 

традиционных конструкционных материалов, которые относительно легко 

перерабатываются или являются востребованным вторичным сырьём (например, лом 

чёрных и цветных металлов), завершение жизненного цикла углепластиков связано с рядом 

экологических затруднений вследствие образования при их разложении высокотоксичных 

соединений [4], [8], [9]. При этом, специалисты подчёркивают тот факт, что проблема 

утилизации полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна 

является достаточно новым вызовом для отходоперерабатывающей промышленности, 

поскольку не смотря на то, что изготовление изделий из таких материалов началось 

относительно недавно, и объёмы их производства сравнительно невелики, однако, рост 

объёмов производства углепластиков в геометрической прогрессии может привести к тому, 

что масса ежегодно образующихся отходов станет критической и проблема утилизации 

данных материалов потребует неотложного решения. По мнению исследователей, это 

может произойти даже ранее окончания срока эксплуатации изделий из полимерных 

композиционных материалов на основе углеродного волокна длительного пользования, так 

как помимо отходов потребления при изготовлении изделий из углепластиков образуется 

большое количество отходов (например, при раскройке и выкладке будущих изделий до 

30% препрегов уходит в отходы). Решение обозначенной проблематики предполагает 

детальное изучение ключевых особенностей (специфики), достоинств и недостатков 

современных технологий утилизации полимерных композиционных материалов с целью 

выявления, и описания перспективных способов (направлений) переработки полимерных 

композиционных материалов на основе углеродного волокна (углепластиков). 

Анализ научно-технической литературы [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16] 

позволил разработать обобщённую систему классификации технологий утилизации 

полимерных композиционных материалов, в соответствие с которой по механизму 

осуществления данного процесса современные способы переработки полимерных 

композиционных материалов можно разделить на четыре группы (направления): 

физические, термические, химические и термохимические (рисунок 1), имеющие свои 

отличительные характеристики, преимущества и недочёты, в том числе в плане воздействия 

на окружающую среду. 

Среди физических технологий утилизации полимерных композиционных 

материалов многообещающими считаются механические (самые распространённые) и 

радиационные способы переработки, так как захоронение представляет собой 

ликвидационный метод обращения с отходами полимерных композиционных материалов и 

не позволяет использовать их ресурсный потенциал. Основным продуктом утилизации 

полимерных композиционных материалов механическими способами является рециклат 

различной степени измельчения. Учёные указывают четыре главных достоинства 

механических способов переработки полимерных композиционных материалов:               1) 

сравнительная простота и большое разнообразие технологического оформления, начиная 

от обычных шредеров и измельчителей и заканчивая воздушным измельчителем-

разделителем типа «зигзаг»; 2) универсальность – применимость для любых полимерных 
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композиционных материалов и полимеров; 3) одновременная переработка армирующего 

компонента (наполнителя) и полимерного связующего (матрицы); 4) экологичность – 

отсутствие вредных выбросов и испарений. К первостепенным недостаткам механических 

способов переработки полимерных композиционных материалов научно-технические 

работники относят: 1) высокую энергоёмкость; 2) сложность регулирования размеров 

измельчённых материалов; 3) не обезвреженное полимерное связующее; 4) снижение 

механических свойств измельчённых материалов; 5) ограниченное вторичное применение 

переработанных материалов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Обобщённая система классификации технологий утилизации полимерных 

композиционных материалов 

 

В свою очередь, общий принцип радиационного способа переработки полимерных 

композиционных материалов основан на разрушении (деструкции) полимерной матрицы 

под действием высокоэнергетического излучения, основополагающим преимуществом 

которого выступает его универсальность – под действием высокоэнергетического 

излучения разрушаются практически все полимерные матрицы, а наполнитель остаётся 

неповреждённым. Серьёзными недостатками этого способа эксперты называют:                        

1) излишнюю радиационную нагрузку на окружающую среду и человека; 2) возможность 

утилизации главным образом тонкослойных отходов полимерных композиционных 

материалов (до нескольких миллиметров). Однако, не смотря на перечисленные 

отрицательные качества, специалисты полагают, что радиационный способ переработки в 

будущем может стать одной из ведущих технологий утилизации некоторых видов 

армированных полимерных композиционных материалов благодаря своей 

энергоэффективности и деструкции полимеров. 

В числе термических технологий утилизации полимерных композиционных 

материалов, различающихся между собой содержанием кислорода в рабочей среде, 

отдельные способы переработки имеют значительное ограничение (вплоть до запрещения 

к использованию) в промышленном употреблении из-за наличия у них неприемлемых 

изъянов, в некоторых случаях недопустимых законодательством. Такими способами могут 

быть сжигание (уничтожение полимерных композиционных материалов при нормальном 

содержании кислорода) и газификация (разложение полимерных композиционных 

материалов при недостатке кислорода с последующим получением синтез-газа), потому 

что: во-первых, наносят большой вред окружающей среде посредством загрязнения воды и 

воздуха производимыми отходами; во-вторых, приводят к уничтожению наиболее ценных 

компонентов полимерных композиционных материалов; в-третьих, единственным 

полезным продуктом выступает энергетический потенциал отходов, т.е. тепловая и 
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электрическая энергия, выделяемая при переработке полимерных композиционных 

материалов. В качестве наиболее широко применяемого и производственно выгодного 

термического способа переработки армированных полимерных композиционных 

материалов упоминается пиролиз (ликвидация полимерных композиционных материалов 

при отсутствии кислорода), который обладает: 1) экологической безопасностью и хорошей 

производственной оптимизацией процесса; 2) высоким выходом и сохранением свойств 

переработанного армирующего компонента (наполнителя); 3) неплохой адгезией 

связующего компонента (полимерной матрицы) к переработанному армирующему 

компоненту (наполнителю); 4) значительным потенциалом коммерческого употребления за 

счёт возможности повторного индустриального обращения продуктов утилизации.  

Химические технологии утилизации полимерных композиционных материалов 

базируются на деполимеризации (химическом разрушении) полимерной матрицы 

(связующего компонента) этих материалов, в результате чего продуктом на выходе 

получают переработанный (вторичный) наполнитель (армирующий компонент) 

полимерных композиционных материалов. Среди химических технологий утилизации 

полимерных композиционных материалов к прогрессивному способу переработки учёные 

причисляют окисление в псевдоожиженном слое, которое, тем не менее, по ряду 

показателей результативности заметно уступает термо-химическому способу утилизации 

полимерных композиционных материалов – сольволизу, имеющему такие важные 

преимущества, как: 1) хорошая сохранность (не менее 80 %) свойств переработанного 

(вторичного) наполнителя (армирующего компонента); 2) возможность повторного 

применения продуктов утилизации (переработанного (вторичного) наполнителя и 

продуктов разложения полимерной матрицы); 3) высокая энергоэффективность 

технологии.  

Обобщая рассмотрение вопроса утилизации полимерных композиционных 

материалов, большинство исследователей советуют развивать комплексные способы 

переработки этих материалов: сначала совмещая термические (пиролиз) и механические 

способы для отработки общей технологии утилизации полимерных композиционных 

материалов, а потом развивая термокаталитические способы (термокатализ и сольволиз) 

переработки данных материалов при создании новых полимерных связующих (матрицы). 

При этом экономически целесообразным и экологически предпочтительным способом 

утилизации полимерных композиционных материалов в условиях современного 

законодательства многие специалисты обозначают вторичную переработку, в результате 

которой получается дополнительное количество полезных продуктов для различных 

отраслей промышленности, и не происходит повторного загрязнения окружающей среды.  

Переходя к выявлению перспективных технологий утилизации полимерных 

композиционных материалов на основе углеродного волокна (углепластиков) необходимо 

отметить, что: во-первых, переработка полимерных композиционных материалов, 

армированных непрерывными волокнистыми наполнителями представляет собой особую 

сложность, как из-за их высоких прочностных свойств, так и из-за проблем повторного 

использования утилизированных отходов; во-вторых, все способы утилизации 

армированных полимерных композиционных материалов, которые ориентированы на 

выделение армирующего компонента (переработанного (вторичного) волокна), объединяет 

необходимость разрушения связующего компонента (полимерной матрицы) с получением 

на выходе различных продуктов переработки. Касаясь узловых моментов процесса 

утилизации углепластиков, научно-технические работники сообщают о невозможности их 

переработки традиционными способами (к примеру, переплавкой) 

отходоперерабатывающей промышленности, которые широко употребляются для 

металлических материалов и многих полимеров (полиэтилена, полиэтилентерефталата и 

др.). Этот феномен эксперты объясняют тремя фактами: 1) изготовлением матрицы 

углепластиков из реактопластов, которые представляют собой неплавкие полимеры, 

разрушающиеся под действием температуры без образования расплава; 2) получением при 
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термическом разрушении матрицы дискретного и разнонаправленного вторичного 

углеродного волокна, по причине того, что производство углепластиков осуществляется 

преимущественно с использованием непрерывных волокон или плетёных тканей (при этом 

направление волокна имеет большое значение, так как углепластики являются материалами 

с анизотропными свойствами).  

Как свидетельствуют итоги изучения научных трудов, на современном этапе 

развития промышленного производства чаще всего применяются термические, 

термохимические и механические технологии утилизации полимерных композиционных 

материалов на основе углеродного волокна (углепластиков) [4], [8], [9], [10], [15], [16]. 

Исследователи пишут о существовании трёх ключевых особенностей термических 

технологий утилизации углепластиков: 1) при извлечении углеродного волокна происходит 

разложение органической полимерной матрицы с последующим сжиганием продуктов 

данного разложения; 2) правильно подобранная рабочая температура позволяет получать 

вторичное углеродное волокно достаточного качества; 3) максимальное избавление от 

остатков смолы и пироуглерода возможно при наличии небольшого количества кислорода 

в рабочей среде. Важнейшими достоинствами термохимических технологий утилизации 

углепластиков учёные признают: 1) более мягкие температурные условия по сравнению с 

термическими методами; 2) возможность более гибкого управления качеством получаемого 

вторичного углеродного волокна. Говоря о недостатках выше отмеченных способов 

переработки углепластиков, специалисты обращают внимание на то, что: 1) в рабочую 

среду добавляют достаточно агрессивные реагенты; 2) компоненты полимерной матрицы, 

перешедшие в виде мономеров и олигомеров в раствор, не всегда могут быть полезно 

использованы ввиду их качества, поэтому утилизация таких растворов может стать 

трудноразрешимой задачей. Относительно механических технологий утилизации 

углепластиков специалисты информируют о неэффективности их практического 

употребления с учётом технико-технологических характеристик и стоимости получаемых 

вторичных продуктов.  

Производственный опыт утилизации углепластиков показывает, что для 

максимального сохранения свойств переработанного армирующего наполнителя 

(вторичного углеродного волокна) целесообразно использовать сольволиз и пиролиз. В 

ходе промышленных испытаний обнаружено, что в процессе пиролиза отходов 

углепластиков, при нагревании которых наполнитель обычно разрушается вместе со 

связующим веществом, в ряде случаев можно получить достаточно дорогостоящие и 

эффективные углеродные адсорбенты типа активированных углей, которые могут быть 

использованы в многочисленных технико-технологических процессах для рафинирования 

газовых и жидких сред и потоков, в различных отраслях индустрии при решении широкого 

круга задач защиты окружающей среды. 

Проведённый анализ теоретических и практических аспектов промышленной 

реализации технологий утилизации полимерных композиционных материалов в целом и 

полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна (углепластиков) 

в частности позволяет сформулировать следующие выводы. Во-первых, на сегодняшний 

день проблема переработки углепластиков по окончании их жизненного цикла является 

важной для научно-технических работников и, не смотря на относительно большое 

количество исследований по данному вопросу, до сих пор не существует универсальных 

высокопродуктивных промышленных технологий утилизации этих материалов. Во-вторых, 

перспективными направлениями ликвидации углепластиков выступают технологии 

утилизации, которые позволяют осуществлять вторичную переработку данных материалов: 

другими словами, основной задачей при утилизации углепластиков является извлечение 

армирующего углеродного волокна, который в дальнейшем может использоваться 

повторно при производстве полимерных композиционных материалов. В-третьих, для 

утилизации углепластиков можно использовать термические, термохимические и 

механические способы переработки, у каждого из которых есть своя специфика, 
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достоинства и недостатки, требующие дальнейшего совершенствования технологий их 

реализации с целью повышения продуктивности. 
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Целью данной статьи является автоматизация анализа и контроля расходов 

автотранспортного предприятия. 

Исследования проводились на базе предприятия ООО «Витэк» расположенного в 

городе Пермь. Предприятие занимается перевозочной деятельностью, техническим 

обслуживанием и ремонтом автомобилей, является типовым для отрасли грузоперевозок. 

Парк предприятия состоит из седельных тягачей отечественного и зарубежного 

производства. В условиях нестабильной экономической ситуации снижение себестоимости 

перевозки грузов может стать для предприятия ключевым конкурентным преимуществом. 

Решение задачи оперативного контроля себестоимости перевозок грузов позволит 

предприятию повысить эффективность собственной работы и оптимизировать затраты, 

которые необходимы в процессе работы. 

Себестоимость перевозок зависит от выбора маршрутов движения [1], 

безаварийности движения [2], затрат на горюче-смазочные материалы, а также 

обслуживание и ремонт транспорта [3-5]. Для корректного учета затрат, необходимо 

разделить все затраты на более точные статьи расходов и предложить методы уменьшения 

расходов, производимых на предприятии.  
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В условиях развития рыночных отношений повышение эффективности 

функционирования коммерческих предприятий становится не только одной из наиболее 

значимых целевых установок, но и, часто, проблемой, включающей экономические и 

финансовые, технологические и технические, социальные и экологические аспекты [7]. 

Прибыль, являясь ключевым экономическим итогом деятельности организации, служит 

основой средств для последующего формирования деятельности предприятия. Ключевым 

фактором роста прибыли является корректный учет расходов, следовательно, анализ затрат 

на предприятии является главным фактором, для роста прибыли, а значит и успешной 

работы предприятия [6]. 

Для анализа были использованы отчеты, предоставленные одной из транспортной 

компании за 2020 - 2021 гг., которая занимается грузоперевозками в городе Пермь. 

Анализ полученных отчетов производился поэтапно: 

1) Заполнение таблицы с исходными данными; 

2) Расчет увеличения расходов за определенный промежуток времени; 

3) Расчет темпа изменений затрат; 

4) Разделение статей затрат по элементам, для корректного учета. 

Для начала работы, необходимо понять, что из себя представляет понятия 

себестоимость перевозок. 

Себестоимость перевозок - это стоимостная оценка затрат всех видов ресурсов, 

используемых для осуществления перевозок автомобильным транспортом. От ее уровня 

зависят финансово-экономические результаты деятельности предприятия, финансовой 

состояние субъектов хозяйствования [6]. 

Расходы компании в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности компании разделаются на следующие элементы: 

1) Расходы по обычным видам; 

2) Прочие расходы; 

3) Налоги. 

В отчетах предприятия выделяются следующие статьи затрат: 

1) Внеплановые расходы; 

2) Расходы по аренде; 

3) Расходы по кредитам и займам; 

4) Расходы по налогам; 

5) Расходы по имущественному, личному и добровольному страхованию; 

6) Расходы по социальному и обеспечению; 

7) Расходы на оплату труда персоналу; 

8) Расходы с поставщиками и подрядчиками; 

9) Расходы с разными дебиторами и кредиторами. 

Для более наглядного анализа, необходимо сделать диаграмму, которая будет 

отображать темп роста каждой статьи затрат. Данная диаграмма будет приведена в 

процентном соотношении и изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Темп роста по статьям затрат за 2020-2021 гг. 
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Если взять за основу то, что все затраты в 2020 г. были равны 100%, то при учете 

темпа роста, на диаграмме можно увидеть, на сколько изменились расходы по каждой 

статье затрат визуально. 

Проанализировав каждый элемент, можно заметить, что наибольший рост расходов 

показал элемент «Расходы по обычным видам». Затраты по данному элементу в 2020 г. 

составляли 41,865 млн.руб., а в 2021 г. они были равны 96,431 млн.руб. Рост составил 54,566 

млн.руб, что в процентах равняется 130,3%. 

Проанализировав данный элемент, можно заметить, что статья «Расходы с 

поставщиками и подрядчиками» показала наибольший рост. Темп роста данной статьи 

равен 137,85%. 

Данный рост обуславливается тем, что в данной статье учитываются сразу несколько 

подгрупп. К основным подгруппа относятся [6]: 

1) Затраты на ГСМ; 

2) Затраты на топливо; 

3) Затраты на ТО и ТР автомобилей (запасные части и масла); 

4) Затраты на электроэнергию, тепло и водоснабжение. 

Для более корректного учета затрат и их снижения необходимо провести следующие 

действия: 

1) При учете затрат статьи, которая показала наибольший рост, необходимо 

производить учет затрат по каждый подгруппе. Это поможет отслеживать и снизить 

расходы на данную статью. 

2) Оптимизировать расходы на перевозки за счет привлечения постоянных 

поставщиков, у которых возможно приобретать масла, запасные части для автомобилей, 

топливо и т.д. по более низким ценам, тем самым убавив расходы на затраты. 

Также, руководителю предприятия можно принять ряд мер, которые, помогут 

повысить эффективность работы предприятия. 

Для более удобного учета данных подгрупп, была разработана программа на языке 

программирования Python. 

Python - это универсальный и современный язык программирования высокого 

уровня, к преимуществам которого относят высокую продуктивность программных 

решений и хорошо читаемый код.  

К функционалу программы можно отнести следующее:; 

1) Расчет затрат на топливо; 

2) Расчет затрат на ГСМ; 

3) Расчет затрат на ТО и ТР автомобиля; 

Для работы в данной программе необходимо лишь знать исходные данные, которые 

в будущем необходимы для расчета. Никаких дополнительных курсов по изучению, как 

этого требует например 1-С Бухгалтерия, проходить не нужно, а значит, что программа 

подойдет для работы рядовому пользователю. 

Рассмотрим возможность программы рассчитать затраты на топливо. Окно с 

исходными данными и итоговым значением представлено на рисунке 2. 

Для расчета расхода топлива в год и затрат на него, необходимо знать следующие 

исходные данные. К ним относятся: 

1) Цена за единицу дизельного топлива, руб; 

2) Расход топлива на 100 км, л.; 

3) Общий пробег автопарка, км.; 

4) Расход топлива на 100 т-км, л.; 

5) Грузооборот парка за год, т.; 

6) Поправочный коэффициент, % (данный коэффициент зависит от 

климатических условий, времени и пробега автомобиля); 

7) Количество поездок с грузом в год. 
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Рисунок 2 - Окно для расчета затрат на топливо 

 

При вводе всех исходных данных, программа, при нажатии кнопки «Рассчитать» в 

автоматическом порядке выведет итоговые значения в правую часть окна, а также создаст 

документ со всеми данными, которые использовались и получились во время расчета. 

Данный документ представлен на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 - Документ с расчетами затрат на топливо 

 

Если необходимо рассчитать расходы топлива на весь автопарк в целом, то 

необходимо указывать в исходных данных общие значения автопарка, кроме расхода 

топлива на 100 км. В случае расчета общих затрат на данную подгруппу, необходимо взять 

средний расход топлива на весь парк. Итоговые значения также будут сформированы в 

готовом документе. 

Следующую подгруппу затрат, которую может рассчитать созданная программа 

является затраты на ГСМ. Окно представлено на рисунке 4. 

Принцип работы такой же, как и при расчете затрат на топливо. Исходные данные, 

которые необходимо знать для расчетов, схожи с теми, что и для учета затрат топлива, так 

как необходимое количество масел зависит от необходимого количества топлива в год. 

После завершения процесса, все данные вносятся в документ, для удобства учета 

затрат. Такой же принцип работы и для оставшейся подгруппы - «Расчет затрат на ТО и 

ТР».  

 

 
Рисунок 4 - Окно для расчета затрат на ГСМ 
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Однако, если у пользователя все-таки возникли трудности при сборе исходных 

данных, то при наведении курсора на каждый пункт исходных данных, всплывает 

подсказка, которая подскажет, что необходимо указать в данном пункте. Данная подсказка 

представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 - Всплывающая подсказка 

 

Подводя итог, данная программа может облегчить работу по учету затрат на 

раздельные подгруппы, которые ранее были объединены в одну. Это поможет более 

корректно отслеживать расходы и оптимизировать их, тем самым уменьшив затраты на 

производстве. 
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Аннотация: В статье проводится анализ динамики изменения парка легковых 

автомобилей в России, а также услуг автосервисов. Приводится сравнение различных видов 

предприятий по обслуживанию и ремонту автомобилей: официальных дилеров, 

независимых и гаражных сервисов. автосервисов самообслуживания близлежащих городов 

Перми, доступность услуг по техническому обслуживанию и ремонту для населения. 

Автомобильный сервис самообслуживания является достаточно новым направлением 

бизнеса в нашей стране, в других странах данный вид услуги пользуется спросом. Создание 

автосервиса самообслуживания в Перми является перспективным. 
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Abstract: The article analyzes the dynamics of changes in the fleet of cars in Russia, as 

well as car services. A comparison is made of various types of car maintenance and repair 

enterprises: official dealers, independent and garage services. self-service car services in the 

nearby cities of Perm, the availability of maintenance and repair services for the population. 

Automotive self-service is a fairly new line of business in our country, in other countries this type 

of service is in demand. The creation of a self-service car service in Perm is promising. 
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Целью данной статьи является исследование потребности у жителей города Перми 

производить техническое обслуживание и ремонт своего автомобиля самостоятельно в 

комфортных условиях. 

На данный момент в России наблюдается активный прирост автомобилей. В связи с 

ростом уровня автомобилизации требуется развитее сферы технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств. 

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» с 2009 по 2021 год количество 

легковых автомобилей увеличилось на 13,2 миллиона штук. [1]  
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Рисунок 1 – Количество легковых автомобилей в России с 2009 по 2021 год. 

 

На рынке услуг по автомобильному сервису есть многообразие различных видов 

предприятий по обслуживанию и ремонту автомобилей:  

1) Дилерские автосервисы; 

2) Независимые автосервисы; 

3) Гаражные (частные) автосервисы. 

Дилерские автосервисы – в отличии от других типов автосервисов могут 

предоставить полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту. Главное 

отличие в том, что они являются официальными дилерами производителей автомобилей и 

предоставляют услуги только для определенных марок автомобилей. Официальный дилер 

использует только оригинальные автомобильные запасные части, выполняют гарантийный 

и текущий ремонт по определенным стандартам, которые устанавливает 

автопроизводитель. Для того, чтобы сохранить право на гарантийный ремонт, требуется 

проходить техническое обслуживание у официального дилера по регламенту, который 

устанавливается заводом-изготовителем. В связи с этим, после приобретения автомобиля, 

пока действуют гарантийные обязательства, большинство автовладельцев обращаются в 

дилерские автосервисы. По истечению гарантийного срока, большинство автовладельцев 

меняют автосервис на более дешевый, так как дилерский автосервис является достаточно 

дорогостоящим. 

Независимые автосервисы – предприятие, которое официально зарегистрировано, 

платят налоги, нанимают для проведения ремонтных работ профессионалах специалистов. 

Они могут производить все виды работ, но не являются партнерами автопроизводителей. 

Стоимость на ТО и ремонт меньше, чем у официальных дилеров, поскольку они не 

обязуются использовать оригинальные запчасти и не приходится переплачивать за 

известный бренд, а также за уровень квалификации персонала. Дают гарантию на 

выполненную работу. 

Гаражные автосервисы – по большей части получили название «гаражные» или 

«частные» за то, что они не арендуют и не покупают большие по площади помещения, а 

производят техническое обслуживание и ремонт автомобиля в небольшом гараже со 

смотровой канавой. Чаще всего не зарегистрированы как предприятие, и не дают гарантию 

на свои услуги. В основном выполняют только узкий спектр услуг по ТО и Р, не имеют 

специального инструмента и отсутствует профессиональное оборудование. 

В Перми на 2022 год насчитывается примерно 220 автосервисов по оказанию услуг 

ТО и ТР. Из них 50 дилерских автосервисов, около 120 независимых автосервисов и около 

50 гаражных (частных) автосервисов, так как сервисы гаражного типа не зарегистрированы 

их количество определить точно не представляется возможным. 

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» объёма рынка автомобильных 

услуг продемонстрировал рост с 2019 по 2021 год: с 589,3 млрд. рублей, до 681,1 млрд. 
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рублей [1]. За этот же период разница в стоимости 1 километра пути на примере нескольких 

моделей автомобилей LADA (рис. 2) [1] в среднем увеличилась на 80 копеек. 
 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение стоимости 1 километра пробега за 2020 и 2021 год. 
 

В связи с большим темпом роста стоимости на обслуживание и ремонт автомобиля, 

автовладельцы выбирают автосервис с меньшей ценой на услуги, или меньшей ценой за 

нормо-час.  
На основании полученных опроса [1], больше всего желающих сэкономить на 

ремонте и обслуживании машины оказалось среди владельцев японского бренда Mitsubishi 

(43,1%), далее последовал немецкий Audi (41,6%), который стал единственным из премиум-

сегмента в десятке лидеров. На третьем месте LADA (37,2%), затем Chevrolet (37%) и Ford 

(35,8%). Необходимо отметить, что даже 33,6% - довольно высокий показатель, каждый 

третий автовладелец стал больше экономить на обслуживании и ремонте. Многие стали 

покупать более дешевые расходные материалы, сократили число заездов в автосервис, 

отложили ремонты кузовной части или отказались от этого вовсе. 
Таким образом, большая часть людей стали экономить на техническом 

обслуживании и ремонте своего автомобиля. Так как автомобильные запасные части и 

расходные материалы с каждым годом становятся дороже, то автовладельцам приходится 

снижать расходы на услуги по оказанию ТО и ремонта, для этого они выбирают автосервис 

с более низкой стоимостью нормо-часа. Логичным продолжением станет полный отказ от 

услуг и самостоятельное выполнение всех работ, однако, далеко не у всех есть собственное 

помещение, инструмент и оборудование, поэтому весьма востребованным может стать 

автосервис самообслуживания.  

На протяжении нескольких лет многие сферы услуг упрощают и создают 

комфортные условия для автоматизации своей деятельности, перекладывая свои 

полномочия на потребителей или если это невозможно, то какую-то часть, за счёт 

самообслуживания. Так, например, магазины бытовой техники и электроники «ДНС», 

«Ситилинк», и другие магазины, продающие свою продукцию в сети internet, которые 

отказались от торговых залов с демонстрационной техникой и дополнительным персоналом 

в виде менеджеров консультантов. Система самообслуживания давно внедрена 

практически во всех розничных продуктовых магазинах. Система самообслуживания в 

последнее время внедряется во многие сферы бизнеса. Рассмотрим возможность внедрения 

системы самообслуживания в сфере ремонта и обслуживания автомобилей. 

Автосервис самообслуживания – это организация, предоставляющая для населения 

специализированное место, оснащённое необходим оборудованием и условиями для 

возможности проведения самостоятельного технического обслуживания или текущего 
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ремонта, установке дополнительного оборудования или восстановительного ремонта. 

Однако, одним из возможных рисков является недостаток квалификации владельцев 

транспортных средств при выполнении отдельных работ обслуживания и ремонта [2]. 

Современный автомобиль имеет достаточно сложную конструкцию [3], кроме того, все 

воздействия необходимо проводить строго в соответствии с технологией завода-

изготовителя [4-5]. Нарушение технологий может стать причиной нарушения дорожной 

или экологической безопасности транспортного средства [6]. 
Целевая аудитория автосервиса самообслуживания: 

 Автомобилисты, которые хотят снизить расходы на ремонт и обслуживание 

машины, так как могут выполнить работы самостоятельно; 

 Владельцы автомобилей, у кого нет собственного гаража или он не обустроен 

должным образом. При отсутствии смотровой канавы многие виды ремонта становятся 

недоступными. 

 Водители без инструментов. Порой для устранения неисправности отвертки 

и ключа недостаточно, а покупать специальный инструмент на один раз невыгодно. 

 Автолюбители, кого поломка застала врасплох. И у них нет времени на 

поиски мастера или ожидание в очереди по записи на ремонт. 

На сегодняшний день в Перми нет официально зарегистрированных автосервисов 

самообслуживания, но во многих других крупных городах подобные автосервисы, с 

предоставлением аренды автомобиле-места с инструментом и оборудованием, ведут 

успешную коммерческую деятельность. 

На 2022 год население в Перми составляет 1042763 человека, на 1000 жителей 

приходится 239 легковых автомобилей. Целевая аудитория тех, кто потенциально поедет в 

автосервис самообслуживания — это мужчины, которые на данный момент проводят 

обслуживания и ремонт самостоятельно, не имея при этом собственного оборудования и 

помещения. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» на 2021 год в России 

мужчин-автовладельцев 68,3%, женщин-автовладельцев 31,7% [1]. Услугами автосервисов 

различного типа пользуется около 90% мужчин-водителей, остальные 10% предпочитают 

производить техническое обслуживание и ремонт самостоятельно.  

Таким образом, по предварительным оценкам 74193 автомобиля в Перми 

обслуживают самостоятельно. Примем допущение, что 50% автовладельцев, которые 

производят обслуживание и ремонт самостоятельно, имеют собственное оборудование, 

инструмент и помещение. Таким образом, количество потенциальных клиентов 

автосервиса самообслуживания в городе Перми будет составлять около 37097. 

Цены на услуги в автосервисах самообслуживания в близлежащих городах к городу 

Пермь, которые официально зарегистрированы и продолжают свою деятельность по 

сегодняшний день, находятся в диапазоне от 250 до 400 рублей за час при аренде 

автомобиле-места с подъёмником и инструментом. Автосервис самообслуживания 

пользуется спросом, большая часть автосервисов самообслуживания предоставляет 

дополнительные услуги помощи специалиста-автомеханика, продажи запасных частей и 

технических жидкостей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что автосервис самообслуживания в 

Перми является перспективным видом бизнеса. На данный момент в Перми есть 

потребность в автосервисе самообслуживания, возможно с каждым годом эта потребность 

будет увеличиваться, из-за прогрессирующей динамики цен на товары и услуги. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЕКЦИОНИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ

ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос повышения надежности электроснабжения

потребителей воздушной распределительной сети 6(10) кВ посредством применения

автоматического секционирования. Приведены показатели надежности электроснабжения,

которые используются в мировой практике энергоснабжающими организациями. Более

подробно рассмотрены показатели надежности электроснабжения Республики Беларусь,

выполнено их сравнение и для наглядности построены графические зависимости. В

основной части рассмотрен вопрос повышения надежности электроснабжения за счет

применения пунктов секционирования, проведено обоснование замены ручного

секционирования на автоматическое (децентрализованное). Рассмотрена конструкция

вакуумных реклоузеров. Проанализированы их параметры и представлена классификация,

на основании которой выполнена структурная схема. Указаны преимущества применения

SCADA–систем. Представлена однолинейная схема полевого уровня децентрализованного

принципа секционирования на базе современных аппаратных решений для наблюдаемости

и управляемости воздушной распределительной сети 6(10) кВ. Представлены возможные

алгоритмы функционирования реклоузеров, которые используются для реализации

децентрализованного управления аварийными режимами работы распределительных сетей.

Для обеспечения наиболее эффективной работы автоматического секционирования

представлены основные критерии оптимизации на основании, которых определяется

оптимальное место установки реклоузеров в распределительную сеть 6(10) кВ.

Ключевые слова: надежность, электроснабжение, потребитель, реконструкция,

автоматическое секционирование, воздушная распределительная сеть, пункт

секционирования, реклоузер, однолинейная схема, радиальная линия, комплектное

распределительное устройство, релейная защита, выключатель нагрузки, автоматический

разъединитель, автоматическое включение резерва, автоматическое повторное включение,

модуль коммутации.

APPLICATION OF AUTOMATIC SECTIONING TO INCREASE RELIABILITY OF

POWER SUPPLY TO CONSUMERS OF 6(10) kV OVERHEAD DISTRIBUTION

NETWORK
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Belarusian State Agrarian Technical University

Belarus, Minsk

Abstract: the article considers the issue of increasing the reliability of power supply to

consumers of the 6(10) kV overhead distribution network through the use of automatic sectioning.

The indicators of power supply reliability, which are used in world practice by power supply

organizations, are given. The reliability indicators of power supply of the Republic of Belarus are
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considered in more detail, their comparison is made and graphic dependences are constructed for 

clarity. In the main part, the issue of increasing the reliability of power supply through the use of 

sectioning points is considered, a rationale is given for replacing manual sectioning with automatic 

(decentralized) sectioning. The design of vacuum reclosers is considered. Their parameters are 

analyzed and a classification is presented, on the basis of which a block diagram is made. The 

advantages of using SCADA systems are indicated. A single-line diagram of the field level of a 

decentralized sectioning principle based on modern hardware solutions for the observability and 

controllability of a 6(10) kV overhead distribution network is presented. Possible algorithms for 

the functioning of reclosers are presented, which are used to implement decentralized control of 

emergency modes of operation of distribution networks. To ensure the most efficient operation of 

automatic sectioning, the main optimization criteria are presented on the basis of which the optimal 

location for installing reclosers in a 6 (10) kV distribution network is determined. 

Keywords: reliability, power supply, consumer, reconstruction, automatic sectioning, 

overhead distribution network, sectioning point, recloser, single-line diagram, radial line, complete 

switchgear, relay protection, load switch, automatic disconnector, automatic switching of the 

reserve, automatic reclosing, switching module. 

 

В системе электроснабжения наиболее уязвимым участком являются воздушные 

распределительные сети (ВРС) 6(10) кВ. Общая протяженность данной распределительной 

сети на территории Республики Беларусь составляет около 200 тыс. км, а это практически 

80% от протяженности электрических сетей всей системы электроснабжения. 

ВРС среднего напряжения 6(10) кВ является заключительным этапом на пути 

электрической энергии к потребителю. Данные распределительные сети передают и 

распределяют электроэнергию по всем сельскохозяйственным и производственным 

объектам. Все потребители заинтересованы в надёжности и качестве электроснабжения, но 

статистика показывает, что 70 % от всех нарушений электроснабжения приходится именно 

на сети среднего напряжения 6(10) кВ, при этом повреждение любого участка данной ВРС 

влечет за собой проблемы с надежностью электроснабжения всех потребителей. Даже 

незначительный перерыв в электроснабжении может нанести невосполнимый ущерб 

сельскохозяйственным и производственным объектам. 

Основной задачей при эксплуатации распределительной электрической сети 

является обеспечение надёжного и качественного электроснабжения потребителей при 

наименьших материальных, трудовых и денежных затратах [1].  

На сегодняшний день во всем мире организации, которые отвечают за распределение 

электрической энергии, стараются прилагать максимальные усилия для повышения 

надёжности электроснабжения потребителей, а для этого решаются проблемы перебоев в 

работе электрической сети. В качестве показателей надёжности электроснабжения все 

энергоснабжающие организации измеряют индексы надежности IEEE (Институт 

инженеров по электротехнике и радиоэлектронике). Этими индексами являются: 

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) — это индекс, характеризующий 

среднюю частоту отключений в энергосистеме. По результатам данного показателя можно 

сделать заключение насколько часто потребители испытывают перерыв в 

электроснабжении за определенный период времени.   

Для расчета индекса используется следующее выражение: 

 ,1

t

n

i i

N

N
SAIFI



                                                                   (1) 

где: i — число перерывов, от 1 до n; 

Ni — число потребителей в системе, где был перерыв в электроснабжении (i);  

Nt — общее количество потребителей в системе. 
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SAIFI измеряется в количестве отключений на потребителя. Данные 

предоставляются электрораспределительными организациями и национальными 

регулирующими органами за календарный год. При расчетах значений SAIFI должны 

учитываться плановые и внеплановые отключения, а также отключения для сброса пиковых 

нагрузок. Страна не может получить баллы по данному индексу, если перебои и 

отключения являются слишком частыми либо чересчур продолжительными, чтобы считать 

такое электроснабжение надежным.  

SAIDI  (System Average Interruption Duration Index) – это индекс, который показывает 

среднюю величину продолжительности перерывов электроснабжения на одного 

потребителя в год или является отношением общей продолжительности длительных 

ежегодных перерывов в электроснабжении к общему количеству потребителей.  

Для расчета индекса используется следующее уравнение: 

,
t

ii

N

NU
SAIDI





                                                     (2) 

где: Ui  - годовое время перерыва в электроснабжении в часах;   

Ni  - количество потребителей в системе; 

Nt — общее количество потребителей в системе. 

CAIDI (индекс средней продолжительности отключения одного потребителя) – 

определяется отношением общей продолжительности длительных внеплановых нарушений 

электроснабжения потребителей к количеству потребителей, отключенных хотя бы от 

одного такого нарушения за рассматриваемый отчетный период времени. 
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                                                    (3) 

где: Ui  - годовое время перерыва в электроснабжении в часах;   

Ni  - количество потребителей в системе; 

λi  - частота отказов.  

В свою очередь методика оценки эффективности реконструкции ВРС выражается в 

показателях RNRE (Relative Network Reconstruction Efficiency) (относительная 

эффективность реконструкции сети): 

 ,
)0(

1
SAIFI

SAIFI
RNRE                                                   (4) 

где: SAIFI – индекс до реконструкци; 

 SAIFI(0) - индекс после реконструкци. 

Показатель RNRE характеризует, насколько улучшился SAIFI после реконструкции 

(в долях от начального значения SAIFI)  

ARIE (Average Reconstruction Investment Efficiency) (средняя эффективность 

инвестиций на реконструкцию): 

 ,
RNRE

INV
ARIE                                                         (5) 

 

Выражение (5) характеризует, сколько требуется вложить инвестиций в 

реконструкцию для увеличения RNRE на  1-ну о.е. 

В энергосистеме Республики Беларусь надёжность электроснабжения так же 

оценивается по общемировой практике, отталкиваясь от данных показателей надежности 

электроснабжения. Особенно внимание этим показателям начали уделять с введением 1 

сентября 2017 года в действие технического кодекса установившейся практики ТКП 609-

2017 «Автоматизация распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ» [2]. 
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На основе введенного в действие ТКП 609-2017 была внедрена единая классификация 

перерывов в  электроснабжении, а так же налажен учет показателей непрерывности 

электроснабжения SAIFI, SAIDI, CAIDI. По предоставленным данным С в 2018 году по 

Минску индексы составили: SAIFI – 0,478; SAIDI – 0,507 часа; CAIDI – 1,06 часа. Эти же 

показатели по Беларуси составили: SAIFI – 0,876; SAIDI – 1 час; CAIDI – 1,14 часа. 

Показатели по РУП-облэнерго за февраль 2022 г представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Индексы надежности электроснабжения по РУП-облэнерго за февраль 

2022г 

Индексы надежности электроснабжения по 

РУП-облэнерго за февраль 2022г 
SAIFI SAIDI,ч СAIDI,ч 

Брестэнерго 0,052 0,048 0,92 

Витебскэнерго 0,0377 0,0392 1,04 

Гомельэнерго 0,0761 0,0575 0,76 

Гродноэнерго 0,0568 0,1079 1,8 

Минскэнерго 0,0563 0,0656 1,16 

Могилевэнерго 0,0178 0,0147 0,82 

ГПО Белэнерго 0,0519 0,0578 1,11 

 

Для наглядности изобразим индексы надежности электроснабжения по РУП-

облэнерго за февраль 2022г в виде графических зависимостей (рисунок 1-3): 

 
Рисунок 1 -  Индекс частоты возникновения перебоев в системе (SAIFI) 

 
Рисунок 2 -  Индекс средней продолжительности перебоев в системе (SAIDI) 
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Рисунок 3 -  Индекс cредней продолжительности отключения потребителей 

(CAIDI) 

 

Следует отметить, что чем меньше значения SAIFI, SAIDI, CAIDI, тем выше уровень 

надежности электроснабжения.  

Для повышения надежности электроснабжения на современном этапе целесообразно 

использовать пункты секционирования. При помощи секционирования возможно 

реализовать разделение воздушной линии (ВЛ) на отдельные участки, что позволяет 

обеспечить возможность выделения аварийного места. Для реализации секционирования 

ВЛ на магистрали устанавливаются линейные разъединители или пункты секционирования 

на базе ячеек КРУН. В такой схеме есть серьёзные недостатки, проявляющиеся в том, что 

сетевой резерв выполняется вручную. При возникновении повреждения на любом участке 

происходит отключение защитного аппарата на отходящей ВЛ и все потребители на 

длительное время теряют электроснабжение. Для поиска места повреждения задействуется 

оперативная бригада и путем переездов, переключений разъединителей вручную 

происходит выделение аварийного участка и восстановление электроснабжения 

потребителей. При реализации такого вида секционирования задействуется большое 

количество техники и персонала. Следует отметить, что уровень надёжности 

электроснабжения в данном случае не позволяет достичь высокого результата [3,4]. 

Многократно ускорить этап поиска повреждений на ВРС и значительно увеличить 

надёжность электроснабжения позволяет замена ручного секционирования на 

автоматическое. Данную систему секционирования называют децентрализованной. 

Сегодня наиболее перспективными средствами автоматического секционирования ВЛ 6(10) 

кВ являются вакуумные коммутационные аппараты, оснащенные устройствами релейной 

защиты, автоматики и телемеханики —  реклоузеры. Данные коммутационные аппараты 

под управлением специализированного микропроцессора представляют собой новое 

поколение коммутационного оборудования, объединившее в себе передовые технологии 

микропроцессорной релейной защиты и автоматики (РЗА), а так же коммутационной 

техники. В данных коммутационных аппаратах кроме защитных и противоаварийных 

функций защиты ВЛ имеются дополнительные функции мониторинга и учета 

характеристик, а так же параметров электросетей [5,6].  

Конструкция вакуумного реклоузера представляет собой следующие основные 

элементы: модуль коммутации, шкаф управления с микропроцессорной РЗА. Шкаф 

управления связан с модулем коммутации соединительным кабелем. Параметрирование 

шкафа управления и просмотра необходимой информации накопленной реклоузером, а так 

же ввод уставок РЗА осуществляется при помощи специального программного обеспечения 

[7,8].  

Классификация автоматических пунктов секционирования (реклоузеров) 

представлена на (рисунке 4).  
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Рисунок – 4 Классификация автоматических пунктов секционирования 

(реклоузеров) 

 

Принцип работы децентрализованного метода секционирования (рисунок 5) 

заключается в следующем: при помощи реклоузеров ВЛ делятся на отдельные участки, на 

каждом из которых устанавливается интеллектуальное устройство, которое в реальном 

времени анализирует параметры работы сети и при необходимости выполняет её 

реконфигурацию, т.е. локализацию поврежденного участка и автоматическое 

восстановление электроснабжения потребителей на неповреждённых участках согласно 

установленным программным алгоритмам. В отличие от ручного управления сетевым 

резервом, в данном случае исключается необходимость дистанционного поиска 

повреждения — всё это выполняется по месту работы реклоузера посредством 

микропроцессорного контроля.  Благодаря наличию реклоузера электрическая сеть может 

быть полностью в автономном режиме, реагируя на внешние воздействия.  При 

возникновении аварийной ситуации, повреждения какого-либо участка сети, реклоузер 

отключает его и распределяет нагрузку по другим линиям, тем самым сохраняя 

энергоснабжение других потребителей.  

Самым перспективным и наиболее совершенным способом дистанционного 

управления реклоузером является применение его в различных SCADA –системах. Данные 

системы представляют собой системы телемеханики, позволяющие визуализировать 

объекты энергосистемы на едином диспетчерском центре. С данного центра 

осуществляется управление и параметрирование этими объектами. Наличие этих систем 

для выполнения базовых функций не требуется, поскольку на базе реклоузера реализуется 

децентрализованное автоматическое секционирование линий. 
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Рисунок 5- Децентрализованный принцип секционирования линий 

 

Однолинейная схема полевого уровня децентрализованного принципа 

секционирования на базе современных аппаратных решений для наблюдаемости  и 

управляемости ВРС 6(10) кВ представлена на рисунке 6.  

 
Рисунок 6- Полевой уровень аппаратных решений для наблюдаемости и 

управляемости ВРС 6(10) кВ 

 

Кроме реклоузеров (Р) в схеме присутствует комплектное распределительное 

устройство (КРУ) функциональные возможности которого позволяют ни только принимать 

и распределять электрическую энергию, но и обнаруживать, а так же устранять режимы 

короткого замыкания (КЗ). Выключатель нагрузки (ВН) осуществляет защиту и 

автоматизацию работы сети: секционирование сети, выделение аварийного участка 

максимально близко к месту аварии. Автоматический разъединитель (АР) создает видимый 

разрыв в цепи. Индикатор короткого замыкания (ИКЗ) осуществляет индикацию аварии на 

участке сети, что ускорят поиск поврежденного участка.  

Возможны различные алгоритмы функционирования реклоузеров для организации 

децентрализованного управления аварийными режимами работы распределительных сетей. 

При выполнении секционирования радиальной ВЛ с односторонним питанием 

(рисунок 7) реклоузеры устанавливаются на магистральном участке [9]. Сетевой резерв при 

этом не реализуется, а при возникновении повреждения отключается ближайший к месту 

повреждения реклоузер и обесточивает нижестоящий участок сети.  
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Рисунок 7- Алгоритм секционирования радиальной линии с односторонним 

питанием  

 

При выполнении секционирования радиальной линии с двухсторонним питанием 

(рисунок 8) дополнительно к реклоузеру на магистрали устанавливается еще один в 

качестве пункта автоматического включения резерва (АВР). При возникновении на одном 

из участков повреждения автоматически будет отключен ближайший коммутационный 

аппарат. В случае исчезновения напряжения автоматически включится реклоузер, 

работающий как пункт АВР.  

 
 Рисунок 8- Алгоритм секционирования радиальной линии с двухсторонним 

питанием  

 

Эффективность секционирования радиальной линии обусловлена тем, что при этом 

появляется возможность автоматической локализации повреждения в пределах одного 

локального участка и автоматической подаче резервного питания остальным потребителям. 

Следует отметить, что рассматриваемый вариант реализации децентрализованного 

принципа секционирования позволяет выполнить оптимальное резервирование 

потребителей. В данных схемах секционирования АВР позволяет обеспечить 

восстановление питания потребителей всего фидера при отключении центра питания.  

Кроме вышесказанного следует отметить, что немаловажным вопросом является 

определение оптимального места установки реклоузеров в линии. Для наиболее 

эффективной работы автоматического секционирования необходимо определить критерии 

оптимизации. Целью оптимизации является минимизация показателя сети в целом после 

установки реклоузеров. Рассмотрим эти показатели более подробно [10].  

Суммарный годовой недоотпуск электрической энергии (ΔWНО): 

 

,cos01,0 0 ЗНОМНО KSLТW                                           (6) 

 

где  ΔWНО – годовой недоотпуск электроэнергии (кВтч/год); 

ω0 – удельная частота повреждений ВРС 6(10) кВ (1/на 100км в год); 

T - среднее время восстановления одного устойчивого повреждения (ч); 

L – длина участка линии (км); 

Sном - номинальная мощность трансформатора потребительской подстанции (кВА); 

cosφ – коэффициент мощности; 

kз – коэффициент загрузки.  
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Вторым показателем будет являться количество и длительность отключений 

потребителя (ωп, Тп) 

При этом учитывается, если необходимо повысить надежность электроснабжения 

потребителей адресно, то под целевой функцией будет выступать минимизация 

показателей только в отношении одного потребителя или же группы потребителей. 

Показатели будут рассчитываться отдельно для потребителей в пределах одного участка по 

следующим выражениям: 

,01,0 0 Lп                                                                  (7) 

 

где  ωп – количество отключений потребителя в год(1/год); 

ω0 – удельная частота повреждений ВЛ 10(6) кВ (1/на 100км в год); 

L – длина участка линии (км). 

 

ТТ пп                                                                  (8) 

 

где  Тп – длительность отключений потребителя в год (ч/год); 

ωп – количество отключений потребителя в год(1/год); 

Т – среднее время восстановления одного устойчивого повреждения  (ч). 

При наличии автоматического повторного включения (АПВ) сети в расчетные 

формулы показателей надежности вводится коэффициент kну. 

При этом выражения, используемые для расчета показателей надежности, примут 

вид: 

  ,cos101,0 0 ЗНОМНУНО KSLТkW                                 (9) 

 
  ,101,0 0 Lkнуп                                                    (10) 

где  kну – коэффициент, который учитывает влияние децентрализованной системы 

секционирования на количество аварийных отключений в ВРС 6(10) кВ. 

При расчетах коэффициент kну может принимать разные значения в зависимости от 

следующих условий: 

- если в сети, где устанавливается реклоузер, уже имеется АПВ или циклы АПВ на 

реклоузерах  равны циклам АПВ на головном выключателе, тогда kну=0; 

- если на реклоузере реализовано двухкратное АПВ, а головное устройство имеет 

однократное, тогда kну=0,2; 

- при реализации на реклоузере трехкратного АПВ, тогда kну=0,25.  

По статистке в зависимости от выбранного способа автоматического 

секционирования ВРС суммарный годовой недоотпуск электрической энергии 

уменьшается на 70-90%. Это означает, что надежность электроснабжения в сравнении с 

ручным секционированием значительно повышается.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что применение децентрализованного 

автоматического секционирования линий  позволяет значительно повысить надежность 

электроснабжения как по сети в целом, так и индивидуальных потребителей. Так же 

немаловажным является внедрение адресного повышения надежности отдельных 

потребителей, тем самым повышая их эффективность.   
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Аннотация: На сегодняшний день многие компании стараются развиваться, 

используя новые технологии, такие как Блокчейн, Интернет Вещей, Индустрия 4.0, 

Большие данные. Это происходит для того, чтобы вовлекать в свой бизнес полностью 
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быть открытыми, прозрачыми и надежными. Самые частые задачи, которые решаются с 

помощью блокчейн-технологий: оцифровка бизнес-процессов, сохранение финансовой 

информации, реализация цепочек поставок. И в данной статье предлагаются подходы по 

реализации потенциала применения блокчейн-технологий, основанных на сети Ethereum, 

для задач хранения геопространственных данных применимо к области лесного хозяйства. 
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Поисковый запрос "геопространственные данные в блокчейн" по научному 

журналу Springer в июне 2022 года позволял получать около 22000 проиндексированных 

статей по данной теме, что свидетельствует о растущем интересе к блокчейн-технологии со 

стороны ГИС-сообществ, а также к использованию геопространственных данных в 

исследовательских и практических задачах.  

Основы, на которых базируется блокчейн: децентрализация, криптографическая 

безопасность и неизменяемость данных делают его значимым претендентом на роль 

реорганизатора в подходе к хранению геопространственных систем во всем мире. Решения 

в сфере блокчейн в настоящее время рассматриваются для следующих задач:  

1) защита геопространственных данных;  

2) геоисследования и монетизация полученных данных;  

3) выявление подлогов в хранимых геопространственных данных;  

4) наблюдение за географическими объектами;  

5) создание публичных и открытых источников с геометками; 

6) применение геораспределенных данных в области интернета вещей для 

построения умных городов; 

7) дополненная реальность в купе с блокчейном для имитации риск-сценариев с 

возможностью моделирования процесса восстановления после сбоя, включая механизмы 

проверки целостности данных, добавления и вознаграждения за пополнение данных, 

получаемых сообществом.  

На сегодняшний день уже существуют геопространственные блокчейн-решения, 

которые используют криптографию для хранения неизменяемых пространственных 

данных. Эти геопространственные блокчейн-решения не просто сохраняют конкретное 

время добавления объектов, но также требуют подтверждения привязки к 

местоположению, что позволяет точно отображать события физического мира в 

пространственно-временном масштабе.  

Блокчейн и технологии распределенного реестра сталкиваются с теми же 

проблемами, что и любая другая перспективная технология, которая потенциально 

способна заменить текущие бизнес-процессы, а именно проблемы совместимости, 

безопасности и конфиденциальности, а также с вопросами поиска подходящих и 

устойчивых моделей внедрения. Тем не менее, ожидается, что блокчейн-технологии будут 

становиться все более эффективными и надежными, поскольку они будут сочетаться с 

новейшими ИТ для применения в различных реальных областях жизнедеятельности, 

включающими обмен данными. 

Введение.  

Некоторые компании с недавнего времени стали объявлять о том, что они 

начинают использовать или рассматривают возможность использования блокчейн-

приложений для реорганизации и поддержки своих бизнес-процессов, цепочек поставок 

или механизмов принятия решений. Благодаря тому, что блокчейн-системы являются 

удобными для бизнес-разработки, расширяемыми и надежными [1], они идеально подходят 

для поддержки геопространственных сред.  

В 2014 году одна из самых важных фигур в Кремниевой долине, пионер интернет-

революции Марк Андреессен заявил, что блокчейн является самой важной инновацией со 

времен появления Интернета [2]. Блокчейн является основой криптовалют подобных 

Биткойну, к тому же все другие основные криптовалютные экосистемы также напрямую 

связаны с Блокчейн. Корни появления блокчейна уходят еще в начало 1990-х годов, когда 

Хабер и Сторнетта [3] предложили способ маркировки данных, привязанных ко времени, 

их хэширования и последующего расположения в хронологическом порядке. Потом у Вэя 

Дая возникла идея использовать данный подход в криптовалютах. И далее Накамото 

сформулировал идею блокчейна и опубликовал ее в своей знаменитой работе [4]. Накамото 

не использовал термин "блокчейн" или "цепочка блоков" в статье, однако он использовал 
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термины "блок" и "цепь" 67 и 27 раз соответственно; сам же термин "блокчейн" был 

придуман и стал использоваться криптовалютным сообществом со временем. 

Появление биткойна доказало, что технология блокчейн в виде набора 

децентрализованных сетей с применением алгоритмов консенсуса является надежным 

инструментов, которому можно доверять без необходимости в проверках третьих сторон. 

В течение первых нескольких лет блокчейн использовался только для криптовалют, потому 

что стоимость создания и эксплуатации блокчейн-блоков была высока, и пользователи шли 

на такие траты только с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты. По мере 

того как технология развивалась и становилась все более популярной, в блокчейн 

внедрялись усовершенствования, доработки и новые технологии. И таким образам за 

последние десять лет стало ясно, что блокчейн можно использовать не только в применении 

к криптовалютам.  

Фактически, блокчейн рассматривается как слияние "базы данных" и 

"вычислительной сети" – двух терминов из области компьютерных систем, что делает 

технологию блокчейн идеальной для идентификации, регистрации, передачи и 

отслеживания любых цифровых активов. Блокчейн, как система баз данных, объединяет 

транзакции в блоки, шифрует их и связывает эти блоки друг с другом, начиная каждый блок 

со ссылки на хэш предыдущего блока [5]. С верификацией каждого блока транзакции в 

выбранном блоке распространяются по сети на все остальные узлы, содержащие все 

цепочки блоков.  

Выбор типа блокчейна для сохранения геоданных. 

Некоторые принципы доказательства выполнения работ (proof-of-work) могут 

функционировать только на закрытых (эксклюзивных) блокчейнах, некоторые - только на 

открытых блокчейнах (без необходимости в разрешениях), а некоторые - на обоих. 

Блокчейн без необходимости в разрешениях не требует идентификации 

пользователей. Ее участники, как правило, анонимны или работают через псевдонимы, 

пример таких сетей: Bitcoin (биткойн) или Ethereum. С другой стороны, закрытый блокчейн 

требует соблюдения определенного рода процедур "Знай своего клиента" (KYC) или "Знай 

своего Бизнес-клиента" (KYB), выполнение которых позволяет компании или человеку 

участвовать в процессах данного блокчейна. 

Даже несмотря на некоторые попытки, например от проекта ChainAnchor, 

обеспечить анонимность пользователя в закрытых блокчейн-системах, анонимность не 

является одной из самых важных характеристик в использовании этого вида блокчейна [6]. 

Системы без необходимости в разрешениях имеют некоторые преимущества, такие как 

защита от атак, фальсифицирующих идентификационные данные, и более низкие затраты 

на обеспечение защиты. Однако очень важно, чтобы правила и условия для работы таких 

блокчейнов были абсолютно ясны и работоспособны до их внедрения, иначе участники и 

организации не будут использовать такой блокчейн или будут злоупотреблять им [7].  

Наиболее очевидными преимуществами эксклюзивных блокчейн-систем являются их 

эффективность и масштабируемость по сравнению с блокчейнами без разрешений. 

Блокчейны без необходимости в разрешениях обычно требуют от каждого из своих узлов 

ведения базы данных всех цепочек и быстрого распространения информации о новых 

блоках на каждый из оставшихся узлов (в течение нескольких секунд), поэтому открытые 

блокчейн-системы, как правило, являются более дорогостоящими. По этим причинам 

размеры цепочек Bitcoin и Ethereum в настоящее время составляют сотни гигабайт, и 

биткойн имеет ограничение в семь транзакций в секунду, в то время как Ethereum может 

обрабатывать максимум 25 транзакций в секунду. В общей сложности на блокчейн 

приходится петабайты данных, и они содержат только простые данные о транзакциях.  

Помимо открытого и эксклюзивного, существует еще одна разновидность 

блокчейна - консорциумные системы. Данный вид блокчейна, иногда называемого 

федеративным блокчейном, используется группой различных участников или компаний, 

где заранее определенны правила, роли и полномочия [8]. Эксклюзивные блокчейн-
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системы обычно используются внутри только одной компании, доступ к базе данных может 

быть предоставлен на чтение за пределы организации, однако все разрешения на запись, 

транзакции изменения, задачи верификации и идентификации могут быть исполнены 

только в рамках организации [9]. Таблица 1 показывает отличия между тремя видами 

блокчейна. 

 

Таблица 1 - Свойства блокчейн-систем различных групп 

Свойство Открытый 

блокчейн 

Федеративный 

блокчейн  

Эксклюзивный 

блокчейн 

Участие в принятии 

консенсуса  

Все майнеры Определенная 

группа узлов 

Единственная 

организация 

Разрешение на чтение Публичный Может быть 

публичным или 

ограниченным 

Может быть 

публичным или 

ограниченным 

Оригинальность данных Практически 

невозможно 

подделать 

Может быть 

подделан 

Может быть 

подделан 

Скорость записи Низкая Высокая Высокая 

Централизация Нет Частично Да 

Участие в консенсусе Без 

необходимости в 

разрешениях 

Разрешения 

необходимы 

Разрешения 

необходимы 

 

В качестве системы для хранения геопространственных данных выбран открытый 

блокчейн в связи с такими его характеристиками как надежность, децентрализованность и 

оригинальность данных. 

Ethereum и смарт-контракты. 

Несмотря на то, что между блокчейн-системами существуют различия, 

большинство из них имеют некоторые общие характеристики и свойства [1]. 

Биткоин-блокчейн и его разновидности также иногда называют блокчейном 1.0, а 

блокчейн со "смарт-контрактами" - блокчейном 2.0. Сам Накамото в своей статье упоминал, 

что биткойн обладает большими возможностями, чем использование в качестве сети 

платежей, а биткойн-адреса имеют встроенную поддержку функций депонирования, 

возможности арбитража от третьих сторон, подписи данных группой участников и многого 

другого [4]. Он предложил развивать эти технологии после того, как биткоин станет 

общепринятым. 

В 2014 году Виталик Бутерин раскритиковал биткоин-блокчейн за отсутствие 

полноты по Тьюрингу и другие проблемы. Затем он предложил "платформу для смарт-

контрактов и децентрализованных приложений нового поколения" под названием Ethereum 

[10]. У Ethereum есть своя криптовалюта под названием Ether, но этим она не 

ограничивается. Виртуальная машина Ethereum представляет собой блокчейн с полнотой 

по Тьюрингу, что, проще говоря, является полностью программируемым блокчейном. 

Полнота по Тьюрингу гласит, что любая задача, которая может быть вычислена с помощью 

Тьюринг-полной программы, может быть вычислена и с помощью другой Тьюринг-полной 

программы (Kepser, 2004). Таким образом, Ethereum не ограничивает возможности 

пользователей своим языком программирования, как это делает биткойн. Ethereum 

считается первой реализацией блокчейн 2.0 благодаря своим возможностям и сходству с 

видением Накамото и других биткойн-энтузиастов. Смарт-контракты в Ethereum - это, как 

правило, небольшие программы, которые связывают транзакцию с утверждением, 

например, "если команда А победит, отправьте 10 Ether на адрес B". Такие смарт-контракты 

и другие программы могут быть реализованы на нескольких языках программирования по 
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желанию разработчика, но самым популярным языком для Ethereum является Solidity, 

который похож на языки программирования C и JavaScript. Существуют и другие языки 

программирования под Ethereum, такие как Serpent, Vyper, LLL, Mutan и JULIA.  

Появление Ethereum с его возможностями положило начало новой эре в блокчейн. 

Организации поняли, что благодаря новым программируемым блокчейн-системам они 

могут перевести некоторые из своих бизнес-процессов на блокчейн и тем самым снизить 

свои расходы, повысить безопасность и прозрачность данных, сделав свою организацию 

более открытой для общества. Также стало понятно, что теперь возможно решить 

большинство хронических проблем, таких как несовместимость систем, проблемы 

коммуникации, человеческие ошибки, системные ошибки и подмена данных, и все это без 

верификации третьих сторон. 

Одной из самых важных проблем в эпоху больших данных является определение 

источника возникновения события [11]. Поскольку существует огромное количество 

данных, которые поступают постоянно и быстро, то сложно отслеживать изменения 

единицы данных традиционными методами. Та же ситуация применима к реальным 

товарам, услугам и информации. При использовании традиционных технологий 

управления цепочками поставок, компании, как правило, используют штрихкоды или 

технологии, подобные RFID, внутри самой компании, но как только продукт выходит за ее 

пределы, возможна ситуация, когда участники будут не в состоянии отследить или передать 

исторические данные, связанные с продуктом, своим клиентам или партнерам.  

Для сохранения геопространственных данных выбран блокчейн Ethereum. С 

помощью него возможно сохранять информацию о геообъектах (деревья, кустарники, 

лесные насаждения) в виде смарт-контракта, который содержит в себе параметры: 

координаты, тип, высота объекта. 

Формулировка геопространственных задач для решения с помощью 

блокчейн-технологий. 
Как было упомянуто, большинство из блокчейн-систем имеют общие 

характеристики и свойства. Они "структурированы", то есть данные, хранящиеся в 

блокчейне, организованы в соответствии с правилами, структурами данных. Их блоки 

"инкрементальны", то есть цепочки начинаются с 0 или 1, и смежные блоки связаны друг с 

другом в виде линейных последовательностей с использованием временных меток. Они 

"оригинальные", что означает, что каждая транзакция может быть проверена с помощью 

других узлов. И, конечно, все они "цифровые". Кроме этих характеристик, большинство 

блокчейн-систем практически неизменяемы, что означает, что для того, чтобы подделать 

уже произошедшую транзакцию, необходимо изменить данные на большинстве узлов, что 

возможно, но весьма трудноосуществимо. 

Исходя из этих характеристик сформулируем задачи, связанные с 

лесоуправленческими геоданными, которые можно решить при помощи блокчейн-

технологий: 

1. Обеспечение оригинальности данных. Поджоги лесного массива с целью 

скрыть кражи древесины, а также фальсификация данных о качестве и количестве той или 

иной породы, часто встречаются в развивающихся странах или странах с низким уровнем 

доходов. 

Технология блокчейн поможет улучшить отслеживание и управление гео-

объектами благодаря тому, что данные сохранятся с историей.  Это даст такие 

преимущества, как сокращение или устранение мошенничества и ошибок на стадии 

инвентаризации древесины, улучшит возможности учета объектов лесного массива, а также 

повысит доверие потребителей и партнеров в связи с открытостью и надежностью системы. 

2. Привлечение большего числа участников процесса пополнения данных. 

Одним из преимуществ технологии блокчейн является расширение возможностей ввода 

данных не только учреждениями и организациями, но и внешними участниками. То есть 
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любые участники сети могут вносить информацию о гео-объектах, и чем больше внесено 

записей, тем выше авторитет каждого участника, соответственно это повышает 

достоверность вносимых данных.  

Блокчейн не только защищает и связывает введенные данные с владельцем, но и 

облегчает их безопасный обмен. Узлы блокчейна (валидаторы) выступают в качестве 

серверов данных, которые могут поддерживаться самими организациями, собирающими 

данные. Смарт-контракты определяют доступ и права на данные и являются "языком", на 

котором работает блокчейн. Криптокошельки участников - это способ взаимодействия 

отдельных лиц, например, геодизистов, с блокчейном, где кошельки содержат ключи, 

обеспечивающие доступ владельцев к соответствующим данным. 

3. Цифровизация некоторых аспектов управления лесом. Здесь можно 

подключить оцифровку учета леса, управление правами на вырубку, контроль за 

исполнением требований лесной сертификации и оптимизацию процесса транспортировки 

древесины. Можно рассмотреть возможность создания децентрализованной 

инфраструктуры для рынка сбыта леса с использованием уникальных токенов, которые 

позволят участникам определять стоимость и согласовать процесс реализации. Обработка 

заказов и связанные с ней компоненты, например создание договоров, являются особенно 

перспективными областями для интеграции данной функциональности в виде смарт-

контрактов с целью автоматизации. Недавние законодательные изменения во многих 

регионах Европы допускают использование смарт-контрактов как юридически 

достаточных для осуществления сделок.  

В дополнение к вышеупомянутым категориям случаев использования блокчейна в 

лесоуправлении, появляются новые категории и случаи использования. К ним относятся, в 

частности, наблюдение за состоянием лесного массива, соответствие нормативным 

требованиям в отношении FSC (Forest Stewardship Council), улучшение ведения 

документации в леспромхозах и более широкое использование фитопатологических 

данных. 

Блокчейн для управления данными о энтомологических проблемах также может 

иметь потенциал для создания новых способов предотвращения распространения паразитов 

и более продуктивной борьбы с ними, включая запись о вспышках размножения вредителей 

по сезонам за прошлые годы в блокчейн, что позволит составить более чёткий прогноз на 

последующие годы. 

 В наши дни многие источники открытых данных являются централизованными, 

например, картографические данные британской компании Ordnance Survey (OS Maps), 

которые, хотя и бесплатны для конечных пользователей, финансируются за счет 

налогоплательщиков. IoT-приложения часто полагаются на информацию от третьих сторон 

для своих устройств, например, на данные от OS Maps или Google Maps. Но с доступом к 

действительно публично распределяемым данным, то есть блокчейн, эти приложения могут 

стать более надежными и дешевыми в эксплуатации и обслуживании. При использовании 

открытых данных из блокчейн, никакая организация не может ограничить доступ к данным 

(в отличие от централизованной системы), а затраты могут быть сведены к минимуму 

благодаря прозрачности работы узлов и валидаторов. Участники, которые вносят 

геопространственные данные могут быть вознаграждены в той или иной форме крипто-

токенами, а также будет вестись публичный учет всех изменений и действий. Данные 

положения еще раз подкрепляют идею об эффективности хранения геоданных в открытом 

блокчейне Ethereum. 
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Аннотация: Мониторинг качества водных объектов является составной частью 

общего мониторинга безопасности, который представляет собой систему наблюдений и 

контроля, проводимых регулярно по определенной программе для оценки состояния 

сооружений, анализа происходящих в них процессов и своевременного выявления 

тенденций их изменения. В статье построена математическая модель динамики уровня 

загрязнения водных объектов, а в частности, реки Чулым. 

Ключевые слова: моделирование, уровень загрязнения, водные объекты, 

регрессионный анализ, уровень детерминации. 
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Abstract: Monitoring the quality of water bodies is an integral part of general safety 

monitoring, which is a system of observations and control carried out regularly according to a 

specific program to assess the state of structures, analyze the processes occurring in them and 

timely identify trends in their change. The article builds a mathematical model of the dynamics of 

the level of pollution of water bodies, and in particular, the Chulym River. 

Key words: modeling, pollution level, water bodies, regression analysis, determination 

level. 

Загрязнение поверхностных вод связано прежде всего со сбросом загрязненных 

сточных вод в водные поверхностные объекты в результате ведения хозяйственной 

деятельности, поступлением в водные объекты загрязняющих веществ с талым и ливневым 

поверхностным стоком. Ачинский глиноземный комбинат ведет экологический 

мониторинг, систематически внедряет новые технологии очистки, исключающие сброс 

загрязняющих веществ в водоемы. Используя результаты лабораторных анализов и данные 

из государственного доклада о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском 

крае, нами были выбраны несколько показателей, по которым составлено моделирование 

динамики уровня загрязнения водных объектов. 
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Таблица 1 – Ранжирование и определение обобщённого факторного показателя, 

влияющего на уровни загрязнения реки основными идентифицируемыми веществами 

 

Год 

Na2Oob pH Al Na2Osv Обобщ. 

мкг/г ранг мкг/г ранг мкг/г ранг мкг/г ранг 
сумма 

рангов 

Усл. 

ед. 

2016 95,8 6 8,4 4 0,3 2 4,3 5 17 6 

2017 88,1 1 7,9 1 0,2 1 0,3 1 4 1 

2018 89,2 3 8,1 3 0,7 4 0,8 4 14 4 

2019 91,5 4 8 2 0,6 3 0,3 1 10 2 

2020 97,6 5 8,1 3 0,7 4 0,5 3 15 5 

2021 88,9 2 8 2 0,8 5 0,4 2 11 3 

 

Модель динамики уровня загрязнения в период 2016–2021 гг. состоит из пяти 

расчётных схем, соответствующих четырём видам загрязняющих веществ: Na2Oob, pH, Al, 

Na2Osv и обобщённой схемы. 

 

1. Схема определения уровня загрязнения  ,y мкг  веществом Na2Oob в динамике 

по годам  1, .x год  и в зависимости от величины обобщённого факторного показателя 

процесса  2 , . .x усл ед  представляется следующей функцией регрессии (рис. 1): 

   
2 2

0 1 1 2 1 3 2 4 22015 2015y b b x b x b x b x       , 

 

где  

0 2 41 384.19666667 7.636666667 0.78625 9.238958333,, 1., 660 25, 6b b b b b       — 

коэффициенты регрессии, найденные с использованием компьютерного пакета DataFit. 

 
 

Рисунок 1 – Распределение загрязнения веществом Na2Oob в периоде 2016–2021 гг. 

 

Методами регрессионного анализа, с использованием компьютерного пакета 

DataFit, установлено, что коэффициент детерминации (Coefficient of Multiple Determination) 

зависимости 97% > 95%, а относительная погрешность (% Error) приближения 1,28% < 5%. 
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2. Схема определения уровня pH в динамике по годам  1, .x год  периода 2016–2021 

гг. и в зависимости от величины обобщённого факторного показателя процесса  2 , . .x усл ед  

представляется следующей функцией регрессии (рис. 2): 

 

  2 3

0 1 1 2 2 3 2 4 22015y b b x b x b x b x      , 

 

где  0 1 2 3, ,7.604444444 0.02888888889 0.472989 ,418 0.1337301587b b b b    , а 

также 4 0.01296296296b   — коэффициенты регрессии. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение pH в периоде 2016–2021 гг. 

 

Коэффициент детерминации выявленной зависимости составляет 99,97% > 95%, а 

относительная погрешность оценивается в 0,05% < 5%, 

 

3. Схема определения уровня загрязнения  ,y мкг  веществом Al в динамике по 

годам  1, .x год  периода 2016–2021 гг. и в зависимости от величины обобщённого 

факторного показателя процесса  2 , . .x усл ед  представляется следующей функцией 

регрессии (рис. 3): 

  2 3

0 1 1 2 2 3 2 4 2ln 2015y b b x b x b x b x      , 

где  0 1 2 3, ,0.3863320484 0.1597400001 0.5788968899 0.10854, 34114b b b b    , а также 

4 0.00518738877b   — коэффициенты регрессии. 
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Рисунок 3 – Распределение загрязнения веществом Al в периоде 2016–2021 гг. 

Коэффициент детерминации уравнения регрессии составляет 99,99%, а 

относительная погрешность оценивается в 0,04% (максимальная погрешность приходится 

на данные по 2017 г.) 

 

4. Схема определения уровня загрязнения веществом Na2Osv  ,y мкг  в динамике 

по годам  1, .x год  периода 2016–2021 гг. и в зависимости от величины обобщённого 

факторного показателя процесса  2 , . .x усл ед  представляется следующей функцией 

регрессии (рис. 4): 

 
21 2

0 3 2 4 22

1 1

ln ln
2015 2015

b b
y b b x b x

x x
    

 
, 

 

где  0 1 2 30.7196739012 0.06394468855 3.9445451, , ,09 1.441746021b b b b    , а также 

4 0.4895990331b    — коэффициенты регрессии. 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение загрязнения веществом Na2Osv в периоде 2016–2021 гг. 
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Коэффициент детерминации уравнения регрессии составляет 99,99%, а 

относительная погрешность оценивается в 0,62%. 

5. Общая схема определения уровня загрязнения любым из четырёх указанных выше 

веществ в динамике по годам  1, .x год  периода 2016–2021 гг. и в зависимости от величины 

обобщённого факторного показателя процесса  2 , . .x усл ед  представляется регрессионной 

функцией вида: 

 
   

22 1
0 1 1 2 12

11

2015 2015
20152015

b b
y b b x b x

xx

       


 3 1ln 2015b x    

2 3

4 2 5 2 6 2b x b x b x   2

7 2 8 2ln lnb x b x  . 

 

Выводы 

 

В целом модель имеет высокий уровень детерминации, превышающий (по всем 

составляющим её схемам) 97% и низкую относительную погрешность, не превышающую 

2%. Оказалось, что необходимые неравенства 97% > 95% и 2% < 5%, связанные с 

пороговыми значениями, выполнены. 

Следовательно, модель в целом и составляющие её расчётные схемы может быть 

использована в прогнозных целях. Если сложившиеся в период 2016–2021 гг. тенденции 

процесса распространения загрязняющих веществ не изменятся, то модель будет работать 

с погрешностью 2%. Дополнительно проверены значимости коэффициентов и адекватности 

всех четырёх уравнений регрессии, соответственно, по критериям (статистическим тестам) 

Стьюдента и Пирсона, с использованием пакета Statistics системы компьютерной 

математики Maple. 
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Аннотация: Клевета является распространенной проблемой в современном мире. 

Не стоит забывать, что это уголовное преступление, которое выражается такими видами 

наказаний как: штраф, обязательные и принудительные работы, арест, лишение свободы. В 

статье приведён пример привлечения к уголовной ответственности по статье 128.1 УК РФ 

– клевета. Рассмотрены применения и назначения ответственности за клевету, 

доказательства распространения, а также как с ней можно бороться. Был сделан вывод, что, 

не смотря на «ложь» среди людей, можно всегда доказать правоту.  

Ключевые слова: клевета, честь, достоинство, репутация, субъект и объект 

преступления, потерпевший, меры наказания. 
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Abstract: Slander is a common problem in the modern world. Do not forget that this is a 

criminal offense, which is expressed by such types of punishments as: fine, compulsory and forced 

labor, arrest, imprisonment. The article provides an example of criminal prosecution under Article 

128.1 of the Criminal Code of the Russian Federation – libel. The applications and assignments of 

responsibility for libel, evidence of dissemination, as well as how to deal with it are considered. It 

was concluded that despite the "lies" among people, it is always possible to prove the truth. 

Keywords: slander, honor, dignity, reputation, subject and object of the crime, victim, 

penalties. 

 

Для начала давайте определимся с понятием «клевета» и что за данное деяние будет 

лицу, совершившее его. Итак, клевета - это распространение ложных сведений, а именно 

подрывание репутации и достоинства другого лица. Человек, совершившее сие 

преступление, а это именно преступление, а не правонарушение, так как правонарушения 
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регулируются Кодексом об Административных Правонарушениях, и да - преступления 

регулируются Уголовным кодексом Российской Федерации.  

Так как тема нашей работы «Клевета» и если окунуться глубже в эту тему, то можно 

говорить про правовое регулирование и правовое применение, и назначение 

ответственности за совершение сие деяния. Иными словами, согласно статье 128.1. 

«Клевета» если речь идёт о простом оговоре в сторону человека, то «нарушителю 

выдвигается штраф в размере до полумиллиона рублей, либо могут дать исправительные 

работы сроком до 160 часов». А если речь будет идти о публичной клевете посредством 

СМИ или же сети Интернет, то «такому человеку грозит штраф до миллиона рублей, либо 

могут дать исправительные работы сроком до 240 часов». Также клевета «может касаться 

физического и психического здоровья человека, за это правонарушитель может отдать до 

трёх миллионов рублей, либо ему могут дать исправительные работы сроком до 400 часов» 

[1]. 

Теперь мы хотим привести пример привлечения к уголовной ответственности по 

статье 128 ч. 1 УК РФ – клевета. Осенью прошлого года гражданка Н обратилась в суд с 

заявлением частного обвинения о привлечении к уголовной ответственности гражданки В, 

которая с её слов распространяла про неё заведомо ложные сведения, а именно, то, что в 

ходе скандала между гражданкой Н и гражданином К, гражданка Н находилась на работе 

без средств массовой защиты в период болезни и тем самым подвергла опасности и других 

людей. Гражданка В вину не признала. Приговором мирного судьи гражданка В оправдана 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ [1], за отсутствием в 

её действиях состава преступления. В апеляционной жалобе частный обвинитель 

гражданка Н просит суд апеляционной инстанции приговор мирового судьи отменить и 

вынести обвинительный приговор, считая данный приговор не законным и не 

обоснованным. Указав, что 23.09.2021 года гражданка В, находясь на работе, рассказала 

своему коллеге С, о ней сведения порочащего характера, что оскорбило её честь и 

достоинство, тем самым, оклеветав её. Гражданка В, предоставила запись с камер 

видеонаблюдения. Суд необоснованно делает вывод о том, что в обоснование виновности 

гражданка В, предоставила лишь свои показания. Объектом преступления при совершении 

клеветы являются честь и достоинство граждан. Объективная сторона этого преступления 

полностью исчерпывается совершением указанного в норме конкретного действия – 

распространения порочащих другое лицо ложных сведений. В самой диспозиции «ч. 1 ст. 

128.1 УК РФ [1] имеются все те признаки, которые образуют объективную сторону состава 

преступления». Суд постановил: гражданка распространяет заведомо ложные сведения о 

гражданке Н. В ходе, которого суд установил гражданке В штраф в виде 30 тысяч рублей. 

Исходя из всех данных, можно сказать, что каждый из нас может оказаться в 

ситуации, когда о нас распространяют кучу недостоверной информации. Доказать же 

распространение недействительных   сведений -  задача правоохранительных органов. 

Также написание заявления о клевете - это не единственный способ ответа на 

распространение лжи. То есть можно использовать и гражданско-правовые способы, где 

подают в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Если произошла такая 

ситуация, где вас обвиняют в клевете, и вы находитесь в позиции невинности, то всё же 

стоит спокойно предъявить все имеющиеся доказательства, которые подтвердят вашу 

невиновность. Также важно знать, что, если в ходе судебных разбирательств выяснится, что 

обвиняемый был уверен в правдивости информации и не знал, что публикуемые данные 

являются ложными, обвинения с него могут быть сняты. 

В большинстве случаев, если не предоставить доказательства, то суд отказывает в 

удовлетворении заявления. Поэтому, перед тем как обращаться в полицию или подавать 

иск в суд, необходимо тщательно подготовиться и собрать нужную информацию.  Есть 

определённый перечень того, что можно собрать в качестве доказательств: ложная 

информация, которую потерпевший может опровергнуть на основании фактов; 

свидетельские показания; обоснованный мотив преступника – посягательство на 
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репутацию гражданина, нанесения вреда чести и достоинству, унижение; и прочее. Важно 

помнить, что ни одно доказательство заранее установленной силы не имеет. Это означает, 

что судья будет оценивать каждое доказательство и соотносить его с другими. Ложные 

обвинения, клевета или наговор – должны пресекаться по закону.  

Пленум Верховного суда РФ Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц четко, что такое распространение заведомо ложной 

информации, порочащей честь и достоинство и деловую репутацию [2]. 

И так из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что распространение 

ложной информации весьма типичная проблема нашего времени. Наказать того, кто 

оклеветал, непростая задача, а если этого произошло в интернете, то вообще мало вероятно. 

Так же доказать, что тебя оклеветали непросто, потому что трактовать положения статьи 

128.1 УК РФ можно по- разному, в зависимости от того обвиняемый ты или обвиняющий. 

Но несмотря на это можно доказать свою правоту.    
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Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые проблемы участия 

муниципальных районов в реализации национального проекта в области образования. 

Проводится анализ законодательства о местном самоуправлении регулирующие 

общественные отношения в области образования. Выявляются причины ненадлежащего 

выполнения органами местного самоуправления федеральной программы образование. 

Предлагаются изменения к законодательству о местном самоуправлении, которые 

позволять в полном объеме реализовать национальный программу образование.  

Предлагаются проведение конкретных действий для совершенствования работы органов 

местного самоуправления по выполнению вышеуказанного полномочия. 

Ключевые слова: Правовые проблемы участия муниципальных район в реализации 

национального проекта образование, национальные проекты, несовершенство 

законодательства в области местного самоуправления.  
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Abstract: This article discusses the legal problems of the participation of municipal 

districts in the implementation of the national project in the field of education. The analysis of the 

legislation on local self-government regulating public relations in the field of education is carried 

out. The reasons for the improper implementation by local self-government bodies of the federal 

education program are revealed. Amendments to the legislation on local self-government are 

proposed, which will allow the full implementation of the national education program. It is 

proposed to carry out specific actions to improve the work of local self-government bodies to fulfill 

the above-mentioned authority. 

Keywords: legal problems of participation of municipal districts in the implementation of 

the national project education, national projects, imperfection of legislation in the field of local 

self-government. 

 

Важность данного вопроса заключается в том, что в законодательстве о местном 

самоуправлении  имеются  пробелы правового регулирования: например: п. 11 статьи 15 

федерального закона от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». предусматривает полномочия 

муниципальных  районов организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
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организациях организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья. Выделение денежных средств 

осуществляется в рамках федеральной национальной программы образование. Одним из 

важнейших разделов данной программы является создание современной школы.  

Законодательную базу по данному вопросу составляют следующие нормативно 

правовые акты: федеральный закон от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1, с.1], указ Президента 

РФ от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года» [2, с.1].   

Администрации муниципальных районов проводят организационную работу по 

включению образовательных учреждений, здания которых подлежат ремонту в 

соответствующий перечень. Однако включение в подпрограмму современная школа 

программы образование очень часто не представляется возможным, так как у 

образовательных учреждений не готова проектно-сметная документация, в том числе не 

пройдена ее государственная экспертиза. Для ее подготовки нет знающих специалистов в 

результате денежные средства, выделяемые министерством просвещения РФ 

министерствам образования или просвещения субъектов РФ и далее муниципальным 

районам, очень часто возвращаются обратно в федеральный бюджет. 

Для  недопущения данных нарушений предлагаю дополнить пункт 15 Федерального 

закона от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» следующим: «предусматривает полномочия 

муниципальных  районов организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья с учетом нормативных положений, 

предусмотренных национальной программой Образование». 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы исполнения решений судов об 

осуществлении административного надзора в случаях замены неотбытой части наказания 

более мягким наказанием, а также в отношении лиц, страдающих психическими 

расстройствами; на основе анализа нормативных правовых актов делается вывод об 

отсутствии установленного механизма решения данных проблем, формулируются 

предложения по внесению изменений в действующее законодательство. 

Ключевые слова: деятельность полиции, административный надзор за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, судимость, психические расстройства, замена 
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Abstract: The article deals with the problems of execution of court decisions on the 

implementation of administrative supervision in cases of replacing the unserved part of the 

punishment with a milder punishment, as well as in relation to persons suffering from mental 

disorders; based on the analysis of regulatory legal acts, it is concluded that there is no established 

mechanism for solving these problems, proposals are formulated for amending the current 

legislation. 

Keywords: police activities, administrative supervision of persons released from places of 

deprivation of liberty, criminal record, mental disorders, change of punishment. 

 

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

(далее – адм.надзор), представляется одним из наиболее эффективных способов 

профилактики рецидивной преступности. Под адм.надзором в органах внутренних дел 

находилось по состоянию на декабрь 2020 года 116120 лиц, на декабрь 2021 года – 117983 

лица, что на 1,6% больше аналогичного периода прошлого года. При этом под 

административный надзор в 2020 году было поставлено 56058 человек, в 2021 году – 57950 

человек (+3,37%). Следует отметить возросшее число лиц, поставленных в 2021 году под 

адм.надзор по инициативе органов внутренних дел – 20161 человек (+ 2,26% по сравнению 
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с 2020 годом)1. В мероприятиях по осуществлению адм.надзора задействованы сотрудники 

значительного количества служб и подразделений органов внутренних дел, в том числе 

участковые уполномоченные полиции, оперуполномоченные, сотрудники ППСП, ДПС 

ГИБДД, дежурных частей, линейных отделов полиции. 

Осуществление мероприятий по административному надзору в течение более 10 лет 

позволило сотрудникам органов внутренних дел накопить значительный опыт в данной 

сфере. Многие проблемы уже становились предметом научных исследований, проводимых 

вузами МВД России2. Вместе с тем, практика повседневной деятельности продолжает 

ставить перед полицейскими вопросы, зачастую не имеющие однозначного ответа. 

Так, актуальным в настоящее время является вопрос о порядке осуществления 

административного надзора при замене неотбытой части лишения свободы на обязательные 

работы или исправительные работы. Часть 4 ст. 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 

№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» (далее – ФЗ об адм.надзоре) не содержит изъятий, касающихся особенностей 

исчисления срока адм.надзора при такой замене наказания, в отличие от замены наказания 

на принудительные работы или ограничение свободы. Таким образом, срок 

административного надзора в этом случае будет исчисляться в общем порядке и будет 

налагаться на срок отбывания лицом обязательных или исправительных работ, тогда как 

адм.надзор устанавливается с целью осуществления контроля за поведением и занятиями 

лица, отбывшего уголовное наказание, для недопущения совершения им повторных 

преступлений. Кроме того, осуществление мероприятий по надзору как со стороны 

уголовно-исполнительной инспекции (надзор за поведением лица, осужденного к 

наказанию, не связанному с лишением свободы), так и со стороны должностных лиц ОВД 

(административный надзор, а также индивидуальная профилактическая работа со стороны 

участкового уполномоченного полиции с лицом, осужденным к наказанию, не связанному 

с лишением свободы) может рассматриваться как чрезмерное вмешательство в частную 

жизнь гражданина, нарушение личных неотъемлемых прав.    

Представляет научный и практический интерес и проблема осуществления 

адм.надзора в отношении лиц, у которых психическое расстройство наступило после 

отбытия наказания.  

Так, в 2010 году О. осужден к лишению свободы на срок 9,5 лет за совершение 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетней по ч. 3 ст. 131 УК РФ. В ходе производства по уголовному делу 

заключением судебно-психиатрической экспертизы признан вменяемым, расстройство 

«педофилия» у лица не выявлено. В 2020 году О. освобожден из мест лишения свободы, в 

отношении него судом установлен адм.надзор на срок, равный сроку погашения судимости 

– десять лет после отбытия наказания. В 2021 году у О. выявлено психическое расстройство, 

по заявлению его матери в установленном порядке О. признан недееспособным, опекуном 

назначена его мать, проживающая в этом же населенном пункте. О. ведет асоциальный 

образ жизни, бродяжничает, злоупотребляет алкоголем, нарушает установленные судом 

запреты пребывания вне жилого помещения в ночное время суток, покидает пределы 

населенного пункта по месту жительства, не исполняет обязанности по явке в полицию на 

отметку.  

Привлечь О. к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ не 

                     
1 Центр статистической информации ГИАЦ МВД России: электронный ресурс ведомственной сети 

МВД России. -  
http://10.5.0.16/csi/files/content/stat/books/text/txt518_202112.01.txt (дата обращения: 18.04.2022 г.) 

2 См., например, Правовое регулирование и организация административного надзора за лицами, 

совершившими преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (административно-правовой 

аспект)// Жильцов А.В., Дудина Н.А., Будникова А.Б., Шишкин П.Е., Астахова А.О., Куприянчик Т.В., 

Ермякина Н.А., Бен Е.Н. 

Отчет о НИР  № п. 5 Плана научной деятельности СибЮИ МВД России от 26.10.2016 (МВД России) 
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представляется возможным, поскольку судом факт признания лица недееспособным 

рассматривается при производстве по делу об административном правонарушении как 

доказательство невменяемости лица3. Отсутствие административной ответственности 

влечет за собой невозможность решения вопроса и о возбуждении уголовного дела по ст. 

314.1 УК РФ.  

Не представляется возможным решить вопрос и об ответственности опекуна, 

поскольку  к его обязанностям относятся забота о содержании подопечного, обеспечении 

его уходом и лечением, защите его прав и интересов.  При этом опекун может не проживать 

совместно с подопечным лицом, не осуществлять постоянный контроль за поведением 

лица.  

Прекратить адм.надзор в отношении О. нельзя – нет оснований, предусмотренных 

ст. 9 ФЗ об адм.надзоре. Нет оснований и для обращения в суд с заявлением о прекращении 

адм.надзора досрочно: во-первых, для этого должно пройти не менее половины срока 

надзора, во-вторых, поднадзорное лицо должно добросовестно выполнять возложенные на 

него обязанности и запреты.  

Госпитализировать О. как лицо с психическим расстройством в психиатрический 

стационар нельзя:  на добровольную госпитализацию ни О., ни его опекун согласия не дают, 

а оснований  для недобровольной госпитализации, предусмотренных ст. 29 Закона РФ от 2 

июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», в поведении О. не усматривается. 

Возможным решением проблемы могло выступать снятие судимости с 

поднадзорного лица, в связи с чем адм.надзор в последующем подлежал бы прекращению. 

Однако в соответствии с ч. 5 ст. 86 УК РФ для рассмотрения судом вопроса о досрочном 

снятии судимости лицо должно лично обратиться в суд с ходатайством, кроме того, оно 

должно предоставить доказательства своего безупречного поведения. Как уже указывалось 

выше, О. в силу психического расстройства не может обратиться в суд с таким заявлением, 

и его поведение не является безупречным.  

Таким образом, рассматриваемые нами проблемы в настоящее время не имеют 

законного и эффективного решения. В связи с изложенным предлагается внесение ряда 

изменений и дополнений в Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Так, ч. 

1 ст. 9 указанного закона предлагается дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. 

вступление в законную силу решения суда о признании лица недееспособным», а ч. 4 ст. 5 

изложить в редакции: «В случае назначения лицу ограничения свободы в качестве 

дополнительного вида наказания, а также при замене неотбытой части наказания в виде 

лишения свободы принудительными работами, обязательными работами, 

исправительными работами либо ограничением свободы 

срок административного надзора исчисляется со дня отбытия наказания в виде 

принудительных работ, обязательных работ, исправительных работ  либо ограничения 

свободы». 
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Аннотация: в настоящее время теневая экономика – это экономические отношения, 

заключающиеся в обходе законодательства государства и уклонения от уплаты налогов. 

Осуществление предпринимательской деятельности, в которой происходит уклонение от 

каких-либо обязательств (например, налоговых или социальных), является незаконным, 

поскольку является нарушением законодательства, соответственно теневая экономика – 

незаконная деятельность. 
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Abstract: Nowadays shadow economy is an economic relations consisting in 

circumventing the state legislation and tax evasion. The implementation of entrepreneurial 

activity, in which there is evasion of any obligations (for example, tax or social), is illegal, because 

it is a violation of the law, respectively, the shadow economy - illegal activity. 
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Посткризисный период, вызванный пандемией COVID-19 и несколько 

напряженными отношениями с иностранными государствами, в настоящее время требует 

обеспечения стабильного уровня развития экономики. Этого можно добиться, в частности, 

благодаря легализации теневой экономики, которая должна быть направлена на повышение 

экономической активности региона. 

Такая форма ведения предпринимательской деятельности является актуальной 

проблемой, сдерживающей развитие экономической системы за счет отрицательного 

воздействия на доходы бюджетной системы и формирование конкурентной среды. 

Причин развития теневой экономики на территории государства множество. Ими 

могут стать, например, как нестабильная политическая ситуация, проблемы в налаженности 

механизмов государственного управления и кризисное состояние национальной 

экономики, так и высокие, по мнению предпринимателей, налоги и сборы, уплаты которых 

они избегают. 

Чаще всего, социальная напряженность снижает финансовые возможности 

предприятий, которые, в свою очередь, всевозможными методами скрывают свои доходы 

для выживания или выполнения своих стратегических задач. Наиболее ощутима теневая 

экономика в сферах кредитно-финансовых отношений, торговли и производства, а 
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наиболее коррупционными налогами являются НДС, НДФЛ и налог на прибыль. 

Таким образом, значительная часть предпринимателей прибегает к теневой 

экономике на рынке производства товаров и услуг с целью уклонения от обязательных 

платежей в бюджет страны, а также избегания контрольных мероприятий со стороны 

налоговых, надзорных и правоохранительных органов. 

Для решения проблемы снижения теневой экономики, государством было 

предложено занятому населению несколько способов легализации предпринимательской 

деятельности. Наиболее распространенные из них в настоящее время – индивидуальное 

предпринимательство и самозанятость, которые соответственно применяются как форма 

регистрации профессиональной деятельности и применение специального налогового 

режима – налога на профессиональный доход (НПД). 

Пункт 1 статьи 23 Гражданского Кодекса РФ устанавливает, что «гражданин вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». 

Налогоплательщик, являясь индивидуальным предпринимателем и развивая свой 

бизнес, применяет общую систему налогообложения (ОСН). Такая система невыгодна 

предпринимателю, поскольку включает большой список отчетности и самую высокую 

налоговую нагрузку. Однако у налогоплательщика существует возможность перейти на 

специальные налоговые режимы при соблюдении ряда условий, что способствует 

снижению объема отчетности и налоговой нагрузки. 

Налог на профессиональный доход является самым новым из существующих 

специальных налоговых режимов. Этот льготный режим появился в нашей стране с 1 

января 2019 г. Использующих данный режим налогоплательщиков называют «самозанятые 

ИП», физических лиц называют самозанятыми. Они работают при одинаковых условиях, 

обладают одними и теми же льготами и ограничениями. 

Самозанятые граждане – это физические лица, осуществляющие профессиональную 

трудовую деятельность самостоятельно, то есть без найма работников, а также без 

регистрации в Федеральной налоговой службе (ФНС). 

Можно выделить следующие преимущества самозанятости для граждан: 

1. Низкая налоговая ставка, размер которой зависит от того, кому самозанятый 

продает свой товар или свои услуги: 4% – с доходов от физических лиц, 6% – с доходов от 

ИП или юридических лиц. При НПД уплата налога происходит только с доходов, 

поступающих в рамках профессиональной деятельности. Налог необходимо платить только 

за те месяцы, в которые был доход. Соответственно, если заработано ничего не было, то 

налог платить не требуется. 

2. Простая регистрация в качестве налогоплательщика. Гражданину 

необходимо лишь подать заявление с приложенными фотографией и копией паспорта. 

Причем все происходит дистанционно – документы отправляются в налоговую службу 

через приложение «Мой налог». 

3. Для самозанятых, в отличие от ИП, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС 

можно платить по желанию, но при этом деятельность самозанятого не входит в трудовой 

стаж. Самозанятые могут самостоятельно начать уплачивать страховые взносы в 

Пенсионный фонд в любом размере и в любое время (п. 11 ст. 2 ФЗ № 422). 

4. Легализация работы. Самозанятые являются официально работающими 

гражданами, зарабатывающими законным способом. Их доход всегда может быть 

подтвержден [3, С. 86]. 

Однако самозанятость при обилии своих достоинств обладает и следующими 

недостатками: 

1. Ограничение по срокам применения НПД. 

2. Ограничение по сумме дохода равное 2,4 млн. рублей. 

3. Полный запрет торговли продукцией, требующей специальной маркировки, а 

также подакцизными товарами. 
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4. Наличие специальных санкций за несоблюдение порядка или сроков отчетов 

о произведенных расчетах в налоговую инспекцию.  

Таким образом, при сравнении прав и обязанностей самозанятых граждан и 

индивидуальных предпринимателей, следует сделать вывод, что самозанятость – более 

доступный и менее ресурсозатратный вариант осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Поскольку предпринимательская деятельность – один из самых прибыльных 

способов заработка, а самозанятость – способ сократить налоговые вычеты, то можно 

предположить, что предприниматели не оформляют данный статус по причине недоверия 

к внедряемому новшеству или приближения (превышения лимита доходов). Первая 

причина может быть отсеяна с течением времени и при наглядном убеждении, что это 

выгодно [4, С. 236]. 

Вторая причина может быть устранена несколькими способами. Если самозанятый 

– физическое лицо без статуса ИП, то возможны следующие пути решения: 

 приостановить осуществление деятельности до следующего календарного 

года; 

 заключить с организацией или индивидуальным предпринимателем 

гражданско-правовой договор и осуществлять профессиональную деятельность в качестве 

физического лица. Такое решение допустимо в случае, если самозанятый предпочитает 

продолжить работу без приостановок, однако в этом случае существует два возможных 

варианта: 

1) организация или ИП обязаны уплатить НДФЛ, страховые взносы и включить 

«исполнителя» в отчеты по сотрудникам; 

2) исполнитель гражданско-правового договора при работе с частными 

заказчиками обязан уплатить подоходный налог (в размере 13%) и по окончанию года 

предоставить форму 3-НДФЛ. 

В случае если физическое лицо продолжает осуществлять предпринимательскую 

деятельность без статуса самозанятости или подписания с заказчиками гражданско-

правовых договоров, то его деятельность признается незаконной (статья 23 ГК РФ). 

Если самозанятый имеет статус ИП, то решения могут быть следующими: 

прекращение осуществления деятельности до конца года (аналогично самозанятым 

физическим лицам) или смена налогового режима. 

Во втором случае, налогоплательщик в течение 20 дней со дня превышения дохода 

выбирает специальный режим, заполняет заявление и подает его в налоговую инспекцию 

по месту регистрации. В случае отсутствия действий в указанный срок индивидуальный 

предприниматель автоматически переводится на общую систему налогообложения 

(обязанность уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество; ведение большего количества 

документации и отчетности). 

В заключение важно сделать общий вывод, что немаловажным вкладом в активное 

экономическое развитие экономики отдельных регионов и России в целом может стать 

легализация теневого бизнеса и подработки. Этого можно добиться путем внедрения 

самозанятости, важнейшими достоинствами которой являются возможность экономии на 

налогах. В случае возникновения трудностей с превышением дохода 2,4 млн руб. каждый 

налогоплательщик сам выбирает наиболее выгодный для него способ. Несмотря на 

имеющиеся недостатки в предложенных вариантах (например, увеличение налогов или 

обязанность вносить фиксированные страховые взносы), их преимущества неоспоримы, 

достаточно заранее изучить минусы и просчитать риски. 

Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022) // СЗ РФ. 1996 г. № 5. Ст. 410 

2. Гавлин, М.Л. Из истории российского предпринимательства. Династия 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 83   

 

Строгановых / М.Л. Гавлин. - М.: ИНИОН РАН, 2020. - 136 c. 

3. Надежин, Н.Н.  Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности в 

России в условиях глобализации правовых систем /  Надежин, Н.Н., Яковлев, В.И. // 

Белгород, 2008. 

4. Надежин, Н.Н. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности / Надежин, Н.Н. // Административное право и процесс. 2008. № 2. С. 24-27. 

5. Надежин, Н.Н. Концептуальные подходы к пониманию предпринимательства и 

предпринимательской деятельности / Надежин, Н.Н. // Общество и право. 2008. № 1 (19). 

С. 80-86.  

6. Надежин, Н.Н. Правовые позиции конституционного суда российской федерации 

о праве собственности и экономической свободе предпринимательской деятельности / 

Надежин, Н.Н., Новопавловская, Е.Е. Вестник Калининградского филиала Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2016. № 3 (45). С. 56-60. 

7. Надежин, Н.Н. Исторические тенденции в развитии правового регулирования 

предпринимательства / Надёжин, Н.Н., Левченко, В.Е. // История государства и права. 

2008. № 5. С. 22-23. 

8. Надежин, Н.Н. Предпринимательская деятельность - как сфера взаимодействия 

частноправовых и публично-правовых интересов и средств регулирования / Надежин, Н.Н. 

// Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. 

Социология. Право. 2010. № 20 (91). С. 168-172. 

9. Надежин, Н.Н.  Место предпринимательского права в правовой системе России и 

тенденции его развития / Надежин, Н.Н. // Вестник Воронежского института МВД России. 

2008. № 4. С. 25-28. 

10. Филиппов, В.А. Информационно-аналитическая поддержка малого 

инновационного предпринимательства / В.А. Филиппов. // - Москва: Высшая школа, 2020. 

- 750 c. 

11. Широков, Б.М. Малый бизнес. Финансовая среда предпринимательства / Б.М. 

Широков // - М.: Финансы и статистика, 2017. - 496 c. 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33274946&selid=11695275
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33731548&selid=17637924
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34265526&selid=26709631
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33200990&selid=10024489
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33655563&selid=15584279
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33281773&selid=11784645


Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 84   

 

УДК 346.14 

ГРНТИ 10.01 

 

РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

COVID-19 

 

Домрачёв Евгений Алексеевич 

специалист экономического факультета 

Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина 

Россия, г. Белгород 

 

Аннотация: Женщины-предприниматели внедряют инновации и управляют 

предприятиями, чтобы способствовать внутреннему развитию, экономическому развитию 

региона, государства. Предпринимательство и технологические инновации играют 

решающую роль в развитии экономики путем создания рабочих мест, повышения 

квалификации и реализации новых идей. Исследование сосредоточено на изучении роли 

женского предпринимательства и инновационных технологий в содействии доходу 

домашних хозяйств в сложной ситуации пандемии COVID-19.  
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Abstract: Women entrepreneurs innovate and manage enterprises in order to contribute to 

internal development, economic development of the region, the state. Entrepreneurship and 

technological innovation play a crucial role in the development of the economy by creating jobs, 

improving skills and implementing new ideas. The study focuses on exploring the role of women 

entrepreneurship and innovative technology in contributing to household income in the difficult 

situation of the COVID-19 pandemic.  
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Предпринимательство создает возможности для трудоустройства и экономического 

развития, поскольку частные предприниматели являются экономическими двигателями 

местной и глобальной экономики. Предприниматели инициируют и организуют деловые 

предприятия, которые обеспечивают важнейшие решения для решения проблем бедности в 

сельских районах во всем мире. Борьба с нищетой остается сложной глобальной проблемой, 

и в научной и учебной литературе сообщается о всплеске предпринимательской 

деятельности, которая помогает сократить бедность. 

Концепция предпринимательства была впервые введена франко–ирландским 

экономистом Кантильоном в 18 и начале 19 веков. Понятие предпринимательства 

происходит от французского глагола «entreprendre», что эквивалентно русскому понятию 

«предпринимать». Предприниматель - это человек, который готов рискнуть, если есть 

значительный шанс получить прибыль. По словам Пенроуза предпринимательство-это 

деятельность, которая включает в себя признание возможностей в системе экономики. 

Согласно взглядам Хисрича и Ретерса, предпринимательство - это процесс создания чего-

то нового, уделяя необходимые средства, и получая результаты с точки зрения прибыли, 

личного удовлетворения и независимости. 

Существует распространенное убеждение, что предпринимательство улучшает 

социальное благосостояния. За последние три десятилетия наблюдается значительный рост 
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предпринимательской деятельности. Участие женщин в предпринимательской 

деятельности также растет в последние десятилетия, и оно достигло около 10 процентов 

глобальной предпринимательской деятельности. Женское предпринимательство имеет 

важное значение по нескольким причинам, включая расширение прав и возможностей 

женщин, социальную интеграцию, экономическую свободу, вклад в доход домашних 

хозяйств, чувство выполненного долга, сокращение неравенства, борьбу с нищетой и 

другие. 

Видение женщины-предпринимателя в программах развития основано на 

предположении, что женский бизнес может одновременно создавать положительные 

эффекты для экономического развития и сокращения гендерного неравенства. 

Соответственно, когда женщины зарабатывают деньги, они с большей вероятностью, чем 

мужчины, тратят их на домашние нужды. Таким образом, это способствует сокращению 

бедности и улучшению качества ухода за детьми. 

Аналогичным образом, женщины становятся активными в бизнесе и получают 

возможности, поскольку предпринимательство увеличивает их контроль над деньгами. 

Женщины-предприниматели могут проявлять больше власти в принятии домашних 

решений. В результате женщины получают возможность оспаривать гендерные культурные 

практики и пересматривать социальное и политическое неравенство. 

Кризис COVID-19 негативно сказался на развивающихся предпринимателях, 

особенно в странах с ограниченной государственной поддержкой, во всем мире вакцинация 

по-прежнему является сложной задачей для населения. Следовательно, стратегия 

ограничений на передвижение являются значимым фактором, влияющими на 

предпринимательскую активность. Это вызвало неожиданные кризисы и изменило порядок 

повседневной жизни и деловой мир. В этих сложных условиях выживание малого бизнеса 

находится под высоким риском, причем больше всего страдают предприятия, 

принадлежащие женщинам.  

Принимая во внимание важность женского предпринимательства для социальной 

интеграции, сокращения бедности и общего экономического роста, международные 

институты развития сотрудничают в инициировании программ по развитию женского 

предпринимательства. Эти программы также могут помочь преодолеть проблемы 

гендерного неравенства, поскольку считается, что экономическая деятельность женщин 

может изменить отношения власти в домашних хозяйствах и стимулировать участие 

женщин во всех общественных сферах. Устранение гендерных пробелов в 

предпринимательстве может изменить устоявшиеся традиции в деловом мире. Такие 

пробелы представляют собой упущенную возможность для сокращения бедности, создания 

рабочих мест, роста и инноваций. 

Существует научная и учебная литература дающая представление о детерминантах 

предпринимательства и его экономической отдаче. Согласно теории ожидаемой 

полезности, люди выбирают самозанятость, когда ожидают более высокой прибыли от 

этого по сравнению с наемной занятостью. Напротив, согласно теории нематериальных 

выгод, люди выбирают предпринимательство, даже если ожидаемые доходы ниже, в 

поисках нематериальных выгод, таких как удовлетворение таких потребностей, как, 

например, приобретение власти. Однако предприниматели не являются однородной 

группой лиц, и тип предпринимательства, которым они занимаются, может существенно 

повлиять на удовлетворение таких потребностей. 

Литература по традиционному предпринимательству в основном сосредоточена на 

мужчине-предпринимателе. В конце 1970-х годов наблюдалось развитие очевидной 

подотрасли женского предпринимательства. Современная литература рекомендует 

женщинам играть важную роль в экономическом развитии. Больше женщин-

предпринимателей существует в развивающихся странах, где традиционно рождаемость 

очень высока. Закон и обычаи браков оказывают более высокое влияние, если женщины 

хотят стать предпринимателями. Женщины в странах с низким уровнем дохода нуждаются 
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в сильном поощрении, чтобы создать свою специфическую рабочую атмосферу, которая 

хорошо сочетается с образованием их детей и домашними обязанностями одновременно. 

Внедрение инноваций является главным образом динамичным для женского 

предпринимательства до тех пор, пока эффективность женщины - предпринимателя не 

будет зависеть от структуры семьи и социальных связей в странах с высоким и низким 

уровнем дохода. Различные культурные традиции могут привести к различным результатам 

политики. 

Развитие женского предпринимательства может помочь женщинам-

предпринимателям генерировать дополнительный доход, который может быть использован 

для пропитания их семей и улучшения социального статуса их домохозяйств. В 

консервативном обществе во многих развивающихся странах успех женского 

предпринимательства связан с финансовым вкладом в домашнее хозяйство. Роль 

инновационных технологий в продвижении бизнеса, возглавляемого женщинами, в 

основном оставалась нераскрытой, в то время как такое исследование этих факторов во 

времена пандемии действительно является необходимостью. 
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Немало важную роль, с точки зрения предпринимательства играет бизнес. Так, 

конвенция 1995 года о защите финансовых интересов Европейских сообществ (далее 

“Конвенция PIF”), уже признала, «что предприятия играют важную роль в областях, 

финансируемых Европейскими сообществами, и что лица, обладающие полномочиями по 

принятию решений в бизнесе, не должны избегать уголовной ответственности при 

соответствующих обстоятельствах». Таким образом, Конвенция PIF, предусмотренная в ст. 

3 положение об уголовной ответственности руководителей предприятий. Позже второй 

протокол к Конвенции PIF распространил уголовную ответственность на юридических лиц. 

С тех пор в уголовной политике ЕС индивидуальная уголовная ответственность 

высокопоставленных должностных лиц корпораций за серьезные нарушения 

управленческих обязанностей и ответственности за преступления, связанные с PIF, была 

дополнена корпоративной уголовной ответственностью. 

В 2012 году Комиссия ЕС представила Предложение по Директиве о борьбе с 

мошенничеством в отношении финансовых интересов Союза с помощью уголовного 

законодательства (далее “Директива PIF”). Директива PIF направлена на “либерализацию” 

законодательства PIF и, следовательно, заменит Конвенцию PIF и Протоколы к ней. Однако 

предусмотренная новая правовая база ЕС больше не содержит никаких положений об 

уголовной ответственности руководителей бизнеса. 

В заключительных замечаниях утверждается, что непоследовательное 
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распределение ответственности и ответственности между корпорацией, ее высшими 

должностными лицами и другими сотрудниками (более низкого уровня) приводит к 

пробелу в правоприменении в отношении преступлений, затрагивающих финансовые 

интересы ЕС, и подрывает правовую защиту отдельного руководителя бизнеса в области 

Свободы, Безопасности и правосудия. 

Следует отметить тот факт, что некоторые государства-члены ЕС применяют 

ограничительные определения, требующие, чтобы лица, которые обладают определенным 

формальным уровнем власти в организации или привлекают их к уголовной 

ответственности только в том случае, если они знают и поддерживают конкретное 

преступное поведение своих подчиненных. Это неоправданно ограничивает 

ответственность лиц, обладающих официальной властью, и действует вне организации. 

Умышленное нарушение часто совершается на подготовительной стадии сотрудниками, 

которые не занимают должностей, имеющих силу за пределами организации, например, 

членами комитетов, помощниками совета директоров и т.д. Кроме того, проблемы с 

поиском и принятием доказательств часто препятствуют наказание виновного в 

организации, что привело к безнаказанности. 

Такое разнообразие национальных подходов было воспринято как выражение 

отсутствия консенсуса по этому вопросу среди государств-членов. Столкнувшись с 

сопротивлением государств-членов и относительно небольшим успехом гармонизации 

карательной ответственности руководителей бизнеса, Комиссия ЕС решила отказаться от 

положения об уголовной ответственности руководителей бизнеса в качестве политического 

компромисса при разработке новой Директивы о PIF. Стоит отметить, что даже 

соответствующие обсуждения в Европейском парламенте и Совете не упоминают этот 

вопрос. 

В целом, помимо положений, относящихся к уголовно-правовой ответственности, 

разнообразие национального законодательства и практики увеличивает риск 

неэффективного правоприменения и правовой неопределенности. Различная 

концептуальная форма карательной ответственности руководителей бизнеса препятствует 

нормальному функционированию внутреннего рынка и затрудняет сотрудничество между 

органами уголовного правосудия государств-членов. Национально- ориентированные 

подходы и текущее отсутствие равных условий для игры создают возможности для 

злоупотреблений со стороны преступников и для избежания ответственности. 

Объем и условия ответственности руководителей предприятий должны быть 

согласованы в области свободы, безопасности и правосудия, учитывая как уголовное, так и 

карательное административное право и в то же время принимая во внимание правовую 

защиту отдельного руководителя, заинтересованного бизнеса  

Обеспечение применения уголовных санкций к нарушителям - важнейший элемент 

борьбы с коррупцией политика любой страны, настроенной на борьбу с коррупцией. 

Стоит еще раз отметить, что незаконное предпринимательство негативно влияет на 

развитие экономики, так как государство недополучает подлежащие уплате налоги и сборы 

от осуществления предпринимательской деятельности, то есть денежные средства не 

поступают в бюджет, следовательно, они не могут быть использованы на определенные 

цели. Более того, незаконное предпринимательство имеет своим следствием появлением 

недобросовестной конкуренции. Таким образом, существование незаконного 

предпринимательства подвергает опасности всё общество. 

Действия лица, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность, 

ставят правопорядок в уязвимое положение. К этому выводу пришла Гражданская коллегия 

Верховного Суда (ГК ВС) при разрешении дела о признании договора займа ничтожным в 

связи с обходом и совершением действий, противоречащим правопорядку. Ирина Цыбро 

(истица) заключила с Владимиром Минаевым (ответчиком) договор займа, по которому в 

обмен на денежные средства оформила на него права на принадлежащее ей недвижимое 

имущество. Впоследствии, в отношении Минаева был вынесен приговор по ч.2 ст.171 
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Уголовного кодекса Российской Федерации, после чего потребовал у Цыбро возврата займа 

с процентами. Однако гражданка с требованиями не согласилась и подала встречный иск о 

признании договора недействительным. Однако суды отказали в его удовлетворении, 

полагая, что приговор, вынесенный в отношении Минаева, не имеет юридического 

значения. В свою очередь, ГК ВС отметила, что согласно Федеральному закону № 353-ФЗ 

“О потребительском кредите (займе)” потребительские займы могут предоставляться 

только кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в 

случаях, предусмотренных законом. Однако в своем решении суд сослался на незаконные 

действия Минаева, из чего можно сделать вывод, что все сделки, совершаемые в ходе 

незаконной предпринимательской деятельности, являются ничтожными. 

Незаконное предпринимательство является проблемой не только для российского 

государства, но и для многих зарубежных стран. Например, власти Праги штрафуют 

владельцев недвижимости, в частности квартир, за сдачу их в аренду через сайт Airbnb на 

20 000 крон. Данные действия собственников местные власти квалифицируют как 

незаконное предпринимательство. Эти действия происходят из соображения соблюдения 

санитарных правил, а также предотвращения причинения вреда и неудобств собственников 

квартир. 

Подводя итог всему сказанному выше, необходимо еще раз отметить, что за каждым 

человеком закреплено конституционное право на осуществление предпринимательской 

деятельности. Тем не менее, её и виды способы ведения могут быть ограничены нормами 

гражданского, административного и уголовного законодательства, а несоблюдение данных 

норм ведет к занятию лицом незаконным предпринимательством, за что его могут привлечь 

к ответственности. Хотелось бы еще раз подчеркнуть проблему высокой латентности 

данных видов преступлений и правонарушений, что вытекает из недостаточной 

определенности норм законодательства. Судебная практика также показывает отсутствие 

общей позиции при рассмотрении дел, связанных с осуществлением данной деятельности. 

Однако проблема существования незаконного предпринимательства существует не только 

в Российской Федерации, но и за рубежом. 
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Аннотация: В статье исследуется порядок исполнения приговора суда в отношении 

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией осужденных от общества. Изучена 

правовая природа рассматриваемого вопроса в уголовно-исполнительном праве, 

сформулировано собственное мнение автора по этой теме. Акцентировано внимание на то, 

что в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации не урегулированы 

отдельные процедуры, которые имеют место на данном этапе исполнительной 

деятельности. С учетом анализа имеющихся в юридической литературе точек зрения по 

этой проблематике, а также изучения правоприменительной практики реализации норм, 

закрепленных в разделе XIV Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

предложены новеллы законодательного характера, которые позволят оптимизировать 

стадию реализации судебного решения в отношении осужденных.    

 Ключевые слова: осужденный, исполнение приговора, наказания без лишения 

свободы, суд.     
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Abstract: The article examines the procedure for the execution of a court sentence in 

relation to convicts to penalties not related to the isolation of convicts from society. The legal 

nature of the issue in criminal enforcement law has been studied, and the author's own opinion on 

this topic has been formulated. It is emphasized that the Criminal Enforcement Code of the Russian 

Federation does not regulate certain procedures that take place at this stage of executive activity. 

Taking into account the analysis of the views in the legal literature on this issue, as well as the 

study of law enforcement practice in the implementation of the norms enshrined in section XIV of 

the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, novelties of a legislative nature are 

proposed that will optimize the stage of implementation of the court decision in relation to 

convicts. 

Key words: convicted, execution of sentence, punishment without imprisonment, court. 

 

Порядок реализации приговора законодательно предусмотрен в разделе XIV 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Круг субъектов, участвующих 

в данной стадии, достаточно широк. Это органы, исполняющие наказание или иную меру 

уголовно-правового характера, осужденный, адвокат, кроме этого, в случаях, 

предусмотренных законом, в нее включаются суд, прокуратура и иные субъекты.  

Отметим, что исследователи анализируют те или иные аспекты данной 
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проблематики, однако они не всегда солидарны с мнениями друг друга, отдельные вопросы 

остаются по-прежнему дискуссионными. 

Так, А. С. Шаталов, А. А. Крымов ведут речь о том, что исполнение приговора суда 

– это стадия уголовного процесса, на которой обращается к исполнению органами и 

учреждениями, исполняющими наказания, каждое вступившее в законную силу судебное 

решение[5, c. 22]. 

Другие ученые, резюмируя имеющиеся в юридической литературе мнения, ведут 

речь о том, что «уголовно-процессуальная деятельность по обращению приговора к 

исполнению, рассмотрению и разрешению судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора, составляет содержание самостоятельной стадии уголовного судопроизводства, 

которая обладает всеми признаками, характерными для этой стадии» [4, c.88].  

Однако не все авторы считают, что стадия исполнения приговора является частью 

уголовно-процессуальной деятельности. Например, Е.Н. Гапонов пишет, что 

«судопроизводство, осуществляемое по вопросам исполнения приговора, носит по 

отношению к производству по уголовному делу самостоятельный характер и не может 

считаться стадией уголовного процесса». Ученый также подчеркивает, что «с развитием 

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства в 

отечественном праве сформировалось относительно самостоятельное по своей 

юридической природе судопроизводство по исполнению приговоров» [1].  

Думается, что последняя позиция является более верной, поскольку она отражает 

реалии исполнения приговора.  

Представляется, что изучение данных вопросов не теряет своей актуальности в 

настоящее время. Практика показывает, что оптимизировать законодательство в этой части, 

безусловно, необходимо. В этой связи обратим внимание на статистическую картину 

назначения некоторых наказаний и иных мер уголовно-правового характера различным 

осужденным.   

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ к ограничению 

свободы (как к основному наказанию) в 2010 г. было приговорено 7941 осужденных; в 2012 

г. – 25269; в 2014 г. – 26983; 2016 г. – 25371; 2018 г. – 23009. Пик применения 

рассматриваемой меры приходится на 2013 год, где этот показатель составил 32042. 

Обязательные работы назначались в 2010 г. к 79874 лиц; в 2012 г. к 76560; в 2014 г. 

к 69989; в 2016 г. к 141165; в 2018 году к 114802. 

К исправительным работам в 2010 году было приговорено 41282 виновных; в 2012 

году – 70400; в 2014 г. – 75120; в 2016 г. – 51733; в 2018 г. – 54747[3]. 

Отметим, что немаловажным показателем является и удельный вес этих мер в 

системе наказаний. Более подробная информация содержится в таблице № 1. 

 

Таблица № 1. Удельный вес альтернативных санкций в системе наказаний в 

процентах [3]. 

 

Вид наказания 2010 год 2012 год 2014 год 2016 год 2018 год 2019 

год 

Ограничение свободы 0,9 3,4 3,8 3,5 3,5 3,4 

Обязательные работы 9,5 10,4 9,8 19,5 17,6 16,8 

Исправительные 

работы 

4,9 9,6 10,5 7,1 8,4 8,4 

Условное осуждение к 

реальному лишению 

свободы 

36,5 30,2 27,8 25,6 26 26,5 

 

Отметим, что статистические данные имеют положительные тенденции. Отдельные 
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наказания без изоляции от общества стали применяться гораздо чаще, однако с 

увеличением количества таких осужденных повышается и уровень их криминологического 

рецидива.  

Так, И.С. Дроздов пишет, что слабый контроль со стороны уголовно-

исполнительных инспекций привел к тому, что 65 % условно осужденных, совершивших 

новое преступление, совершили его еще до истечения испытательного срока[2, c.69-70]. [2, 

c.70].  

 Кроме этого, «реальный интегративный уровень криминологического 
рецидива среди осужденных к исправительным работам составляет 32 %, что 
превышает усредненный показатель по всем наказаниям и мерам без изоляции от 
общества (28,6 %)»[2, c. 77]. 

Следовательно, целесообразно обратить более пристальное внимание ученых 

именно на процесс исполнения приговора как особую уголовно-исполнительную 

деятельность. 

Практика показывает, что при рассмотрении представлений соответствующих 

должностных лиц, исполняющих наказание, у осужденного возникает необходимость 

пользоваться  процессуальными правами, суды ссылаются в решениях на различные 

принципы (презумпции невиновности, неприкосновенности личности, 

неприкосновенности жилица). Более того, оценивают доводы сторон с учетом 

теоретического учения о свойствах доказательств. Отдельной проблемой, на наш взгляд, 

является то, что в УИК РФ и УПК РФ нередко отсутствуют нормы, регламентирующие 

сроки рассмотрения соответствующих представлений, поступающих от должностных лиц 

уголовно-исполнительной системы.  

Считаем, что эти вопросы необходимо полноценно рассмотреть и должна быть 

выработана концепция, которая позволит закрепить в УИК РФ или в ином кодексе 

(например, Уголовно-исполнительном процессуальном кодексе, проект которого должны 

предложить ученые) правила по исполнению судебного приговора в отношении 

осужденных без изоляции от общества.    
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы безопасности дорожного 

движения, возникающие в настоящее время. Изучены теоретические и практические 

аспекты данной проблематики. Во внимание приняты правоприменительные нюансы 

привлечения к ответственности водителей и пассажиров за то, что данные субъекты 

ненадлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности. Исследуется юридическая 

конструкция диспозиции ст. 12.6 КоАП РФ, п. 2.1.2 и 5.1 Правил дорожного движения. 

Кроме того, рассмотрена соответствующая правоприменительная деятельность по 

реализации указанных норм. С учетом такого анализа, в работе предложены изменения в 

действующее административное законодательство, которые подробно раскрывают 

содержание указанного состава правонарушения. Их введение позволит более комплексно 

реализовать отдельные положения Стратегии безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018-2024 годы. 
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Abstract: The article examines certain issues of road safety that arise at present. The 

theoretical and practical aspects of this problem have been studied. The law enforcement nuances 

of bringing drivers and passengers to justice for the fact that these subjects are improperly fastened 

with seat belts are taken into account. The legal design of the disposition of Art. 12.6 of the Code 

of Administrative Offenses of the Russian Federation, clauses 2.1.2 and 5.1 of the Rules of the 

Road. In addition, the relevant law enforcement activities for the implementation of these norms 

were considered. The couple has such an analysis, the work proposed amendments to the current 

administrative legislation, which disclose in more detail the content of the specified composition 

of the offense. Their introduction will make it possible to more comprehensively implement certain 

provisions of the Road Safety Strategy in the Russian Federation for 2018-2024. 
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Согласно Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 

2018 - 2024 годы повышение уровня безопасности дорожного движения, направленное на 

сохранение жизни, здоровья и имущества граждан РФ, является одним из приоритетных 

направлений государственной политики и важным фактором обеспечения устойчивого 

социально-экономического и демографического развития страны. 

Сравнивая статистические данные о смертности в РФ и странах Европейского союза 

констатировано, что в нашем государстве этот показатель значительно выше. Показатель 

социального риска в 2016 году в России составил 13,8 погибшего на 100 тыс. населения, в 

то время как среднее значение в Европейском союзе составило 5 погибших. Так, риск 

гибели в дорожно-транспортных происшествиях был ниже в Швеции, чем в Российской 

Федерации, в 5 раз (2,7 погибшего на 100 тыс. населения), в Германии - в 3,5 раза (3,9 

погибшего на 100 тыс. населения) и в Великобритании - в 4,9 раза (2,8 погибшего на 100 

тыс. населения)[2].   

Данное отставание, по мнению разработчиков Стратегии, обусловлено комплексом 

факторов, «к числу основных из которых следует отнести низкую дисциплину участников 

дорожного движения (главным образом, водителей транспортных средств), связанную, в 

частности, с недостатками в правоприменительной деятельности, не позволяющими в 

полной мере реализовать принцип неотвратимости наказания, а также отсутствие или 

неэффективность действенных механизмов обеспечения удовлетворительного уровня 

подготовки водителей, технического состояния транспортных средств, состояния улично-

дорожной сети и организации движения по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения»[2]. 

К основным задачам по реализации направления, связанного с изменениями 

поведения участников дорожного движения, является в том числе и комплексное 

совершенствование действующего законодательства и практики его реализации. 

Так, в данной статье речь пойдет о правовом регулировании правонарушений, 

предусмотренных ст. 12.6 КоАП РФ. Диспозиция данной нормы предусматривает 

ответственность за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым 

ремнем безопасности, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если 

конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности. 

Данное правило является бланкетным, поэтому, чтобы вменить данное 

правонарушение следует обратиться к Правилам дорожного движения. Так, согласно п. 

2.1.2 Водитель механического транспортного средства обязан при движении на 

транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не 

перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. Также в п. 5.1 предусмотрено, что 

пассажиры обязаны при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутыми ими[1]. 

Однако в настоящее время в правоприменительной практике встречаются случаи, 

когда водители и пассажиры пристегиваются ремнем безопасности только в верхней части 

тела, поясничная часть ремня остается за спиной. То есть фактически он пристегнут не в 

трех точках. Возникает закономерный вопрос насколько это правомерно. 

Думается, что формально такое действие не противоречит нормам действующего 

законодательства, а, следовательно, правонарушением считаться не должно. Однако это не 

так. Такая небрежность может стоит человеку жизни, а такие действия являются 

противоправными.  

Анализ судебной практики позволяет данный вывод подкрепить. Согласно мнениям 

судей, неправильно пристегнутый ремень безопасности образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.6 КоАП РФ. Обратимся к 

соответствующим решениям.  

Так, постановлением инспектора ДПС ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России Г. по 

ст. 12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях назначено 

административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей за то, что он 12 марта 
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2020 года управляя транспортным средством марки «Ниссан Juke», 

оборудованным ремнями безопасности, не был пристегнут надлежащим образом, чем 

нарушил п. 2.1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации. В жалобе Г. ставит 

вопрос об отмене вынесенного постановления должностного лица и решения судьи. В 

обоснование доводов указывает на отсутствие в его действиях состава административного 

правонарушения.  

Должностным лицом и судьей районного суда установлено, что Г., управляя 12 

марта 2020 года автомобилем «Ниссан Juke» не был надлежащим 

образом пристегнут ремнем безопасности , а именно ремень был перекинут через голову, 

при пристегнутом плечевом ремне безопасности , поясной ремень находился за спиной. 

Инспектор ДПС пояснил, что он остановил транспортное средство, поскольку 

автомобиль двигался во встречном направлении. Увидел, что 

водитель неправильно пристегнут ремнем безопасности , а именно поясничная 

часть ремня была за спиной. Водитель, был одет в синюю куртку, поэтому нарушение было 

видно отчетливо. Решение нижестоящих инстанций судом не было отменено. Сам водитель 

также пояснил, что ремень был им пристегнут, но не покрывал область живота. Однако, по 

его мнению, такие действия правонарушением не являются. Судья эти доводы не принял во 

внимание[3].   

В другом решении ведется речь о том, что постановлением инспектора ДПС МО 

МВД России С. за нарушение п. 2.1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации, 

по ст. 12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, за то, что он, 

управляя транспортным средством, оборудованным трех точечным ремнем безопасности, 

нарушил правила пользования ремнем безопасности , нижняя 

ветвь ремня безопасности отсутствовала. 

В судебном заседании лицо, в отношении, которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, Г. просил отменить постановление. Пояснил, что он 

был остановлен сотрудником ГИБДД, который попросил у него документы. После чего 

спросил, что у него с ремнем. Предъявить нижнюю ветвь ремня он отказался. При этом, он 

находился в куртке, цвет которой совпадал с цветом ремня. В связи с тем, что он отказался 

предъявить ремень безопасности , в отношении него составили постановление о 

привлечении к административной ответственности, а так как он его оспаривал, составили 

протокол. Суд также такое деяния признал в качестве правонарушения[4].  

Отметим, что это прочно сложившаяся правоприменительная практика. Судьи 

придерживаются единого мнения в этих аспектах. Однако, на наш взгляд, чтобы внести 

полную ясность, необходимо оптимизировать действующее административное 

законодательство в этом вопросе.  

Следовательно, в п. 2.1.2 и п.5.1 ПДД целесообразно внести изменения и закрепить, 

что водитель и пассажир во время движения транспортного средства должны быть 

пристегнуты «в трех точках (диаганально-поясным) ремнем безопасности». Более того, 

аналогичное правило должно содержаться и в диспозиции ст. 12.6 КоАП РФ, с указанием 

на то, что «водитель не должен перевозить пассажиров, которые не пристегнуты или  

пристегнуты ненадлежащим образом ремнем безопасности». 

Таким образом, данные новеллы позволят оптимизировать применение норм, 

регламентирующих аспекты безопасности дорожного движения, и внесут ясность в 

вопросы правильности пользования ремнями безопасности. Это, безусловно, будет 

способствовать более точечной реализации отдельных положений вышеупомянутой 

Стратегии по необходимости изменения действующего законодательства в 

рассматриваемой сфере общественных отношений.         
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История развития Российского государства тесно связано с развитием сельского 

хозяйства, так как долгое время в нашей стране аграрное производство выступало 

основным видом деятельности. Промышленность начала развиваться сравнительно 

недавно в отличие от сельской сферы, которая берет свое начало со времен появления 

государства.  

Несмотря на тот факт, что Россия долгое время являлась аграрной страной, аграрное 

законодательство до сих пор находится не на должном уровне, позволяющим развивать 

данную сферу.   

Прослеживая исторический путь развития аграрного законодательства, становится 

очевидным, что большая часть норм не является самостоятельной, а носит производный от 

гражданского законодательства характер, что наиболее отчетливо заметно в период XVIII-

XIX в.в. 

Правовое регулирование того периода базировалось в основном на неписанных 

нормах – обычаях, что вполне объяснимо, учитывая, что их правоприменителями 

выступали участники крестьянского двора, грамотность которых оставалась крайне низкой, 

а аграрные отношения требования нормированного оформления,  «уложения» в правовую 

форму. 
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Как наиболее устоявшаяся форма поведения, многократно опробованная и 

вошедшая в широкий обиход, обычай получает свое правое оформление во второй 

половине XIX века. Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 19 

февраля 1861 года [1], выделяло крестьянство как особое сословие, имеющее собственную 

форму общинной организации и подчиняющееся волостным судам сельских судей. Выше 

обозначенные суды могли рассматривать гражданские дела и мелкие уголовные 

преступления, совершенные крестьянами, в рамках судебного процесса судьи применяли 

правила исходящие из обычая, признаваемого в качестве самостоятельного источника 

права [2].  

Законодательное оформление взаимоотношений крестьян видные правоведы того 

времени пробовали объединять путем кодификации, но вопросы, которые регулировали 

крестьянские обычаи были чрезвычайно обширны, не сформулированы четко и 

определенно, зачастую разнились от двора ко двору, не говоря уже об административно - 

территориальных особенностях, в связи с чем толковать их было весьма затруднительно и 

в большей части практически невозможно, на что в своих трудах неоднократно указывал 

видный правовед М.А. Лозина – Лозинский[3].  

Вместе с тем крестьянский обычай прочно вошел в правовую систему и не мог не 

оказать влияние на ее развитие, упрочившись среди появляющихся норм и отразившись в 

отдаленной перспективе в советском законодательстве, на что обращала внимание, в 

частности Минина Е.Л. [4]. 

Это отчетливо прослеживается в Земельном кодексе, принятом  фактически сразу же 

на первом этапе НЭПа, который нормативно оформил существовавший к тому времени 

крестьянский обычай, регулировавший фактически отношения только между ними и не 

распространяющийся на иные сословия. Свое оформление получила собственность, 

заключенная и сосредоточенная на одном крестьянском дворе (дворовая), то есть 

фактически на одной семье, которая ее владела и использовала в своей ежедневной жизни 

и труде, закрепив таким образом понятие двора как семейно-трудового союза, 

объединенного однако не всегда исключительно родственными связями, но и тонкошеями 

свойства: зять либо невестка, пришедшие в семью при таком положении дел получали тот 

же объем прав, что и иные  участники дворовой собственности, поскольку включались в 

трудовую деятельность и проживали на одной территории  с прежними участниками 

хозяйства. 

При таком жизненном укладе течение времени являлось зачастую естественным 

регулятором объема прав и обязанностей  членом двора. На смену, например умершему 

отцу  семьи, у которого было главенствующее положение, мог прийти вновь принятый ко 

двору супруг дочери, который отныне занимал главенствующее положение и  являл собой 

сосредоточение всей полноты власти, приступал к исполнению обязанностей 

представителя  членов дворового хозяйства.  

Формирующееся таким образом нормативное описание жизни, быта и труда членов 

крестьянского хозяйства в советский период по сути своей  сформировало колхозное право, 

обозначив его отраслевые особенности с выделением только ему присущего регулятивного 

способа, формированием предмета такого регулирования.  

30 – е годы 20 века известны периодом коллективизации, ознаменовавшейся 

появлением и формированием колхозов, как основной формы ведения крестьянского 

хозяйства на государственном уровне, обладающей своим имуществом и на коллективном 

уровне, определяющим  стратегию развития и планирование на перспективу. 

Колхоз представлял собой специфическое образование, отрицающее существование 

частной собственности и выводя на первый план особый вид владения, пользования и 

распоряжения имуществом, который был сосредоточен в коллективной форме, 

выразившейся в особом виде собственности  кооперативно - колхозном. Само же участие в 

таком объединение придавало особый правовой статус его члену с возможностью 

распространения на него положений социального законодательства и норм о труде. 
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Наличие особого правового статуса членов колхозов стало очевидным с принятием 

в 1964 году закона о пенсионном обеспечении членов колхозов, который определял 

пенсионный возраст, порядок выхода на пенсию и структурировал пособия, на которые 

участники такого объединения имели право.   

Отношения участников колхоза, связанные с осуществлением ими 

производственной деятельности, которые бы позволяли определять правовой статус членов 

колхоза, порядок исключения и приема в них, то есть «корпоративную» структуру, как бы 

можно было выразиться сегодня, регулировались Примерным уставом колхоза и 

документами, принимаемыми на уровне партии и правительства, с присущим тому времени 

характером лозунгов, обещаний и идеалов, к которым стремиться колхоз и каждый его 

участник, то есть по сути своей носили  зачастую характер деклараций.   

С течением времени стало очевидным, что сформированное к этому периоду 

времени законодательство регулирует не только аграрные отношения, но и хозяйственные 

отношения членов колхозов, а также направлено на решение социально-бытовых задач, то 

есть является собой несформированным, разнонаправленным, не  специализированным  и 

достаточном запутанным, для регулирования возникающих вопросов.  

Ученые того периода пытались найти водораздел всей этой конгломерации 

правовых норм, развести регулируемые отношения по отдельным правовым актам, но свои 

коррективы в жизнь станы внесла Великая Отечественная война, поставившая перед 

обществом решение иных задач, главная из которых -  выживание, что впоследствии  

выразилось в непроизводительной работе колхозов, их неэффективности и было 

естественным и закономерным итогом, поскольку и страна и общество решали иные 

проблемы.   

Произошедшие послевоенные предобразования изменили структуру колхозов, по 

сути, заменив их на совхозы, то есть нескольку иную форму осуществления сельского 

хозяйства и выполнения аграрного труда, в связи с чем в 60-е годы 20 века колхозы 

фактически перестали существовать, уступив своей место совхозам.  

Одним из способов решения аграрных задач субъектов сельского производства стало 

объединение  колхозов и совхозов, поскольку таким образом выполнение поставленных 

перед ними задач становилось более простым, позволяло более эффективно выполнять 

плановые показатели с применением специфического регулятивного механизма, 

выраженного не только в административных правилах и нормах, присущих командной 

экономике, но и в существовании специфических договорных отношений, которые были 

направлены на регулирование отношений по техническому и производственному 

обеспечению жизнедеятельности колхозов и совхозов, контрактационных отношениях и пр. 

Кроме того, многие промышленные предприятия создавали свои подсобные 

хозяйства, которые обеспечивали продуктами сельского хозяйства  их работников и были 

направлены в конечном итоге на формирование продовольственного щита государства, что 

было особенно важно в условиях послевоенной экономики.  

 Накопленный багаж знаний и правоприменительных норм позволил в начале 

70-х годов 20 века говорить  о формировании сельскохозяйственного (аграрного) права как 

самостоятельной отрасли.  

Впервые об этом упоминали в 1967 году В.М. Чхиквадзе и Ц.А. Ямпольская: «В 

жизни наметилось образование сельскохозяйственного права как комплексной отрасли…» 

[5]. 

Конечно у данной теории имелись и те, кто не признавал аграрное право в качестве 

самостоятельной отрасли права, противники не могли согласиться со сторонниками самой 

идеи аграрной отрасли, не видели в ней методологического обоснования, поскольку 

отрицали существование самостоятельного предмета для исследования [6], не видели 

наличие его источников [7].  
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Между тем, еще в 1927 году немецкий ученый Р. Хаак ввел в научный оборот само 

понятие «аграрное право» и описал его особенности на примере тогдашней экономической 

модели Пруссии. 

Отстаивал теорию аграрного права как одной из самостоятельных отраслей 

российского права М.И. Козырь, писавший, что данная отрасль существует, по крайней 

мере, как научная и учебная дисциплина, – и что за прошедшие годы сформировалась школа 

юристов-аграрников [8]. Итогом кодификации законодательства СССР явилось издание в 

1977 году Собрание законодательства, включающее в себя пятьдесят томов, четыре из 

которых были посвящены аграрным вопросам и содержали 1100 документов. 

Современное аграрное право берет свое начало в 90-е годы 20 века – эпоху перемен, 

формирования новых общественных институтов, зарождения новой России. Этот период 

отличает формирование нового законодательного массива, стремящегося к 

преемственности нормативных механизмов, на что в своих работах указывала Галиновская 

Е.А. и другие авторы. 

Точкой раздора в научных кругах стали рассуждения на тему системы аграрного 

права и связанные с ними  вопросы, долгое время остававшиеся дискуссионными, поэтому 

несмотря на принятие Закона РСФСР 1990 года «О земельной реформе», Земельный кодекс 

РСФСР 1991 года, составивших фундамент современного земельного законодательства в 

целом данное время являлось достаточно разнонаправленным, несистематизированным и 

сложным.  

Ситуация усугубилась еще и тем, что Конституция 1993 года стала препятствием в 

использовании значительной части ЗК РСФСР, ставших неконституционными.  

Дальнейшее формирование земельного права было фактически прервано, долгое 

время систематизация законодательства не осуществлялось, что порождало еще большую 

путаницу и применение фактически недействующего законодательства, которое к тому же 

еще и стремительно устаревало.  

Не стоит забывать и том, что параллельно менялось и гражданское 

законодательство, кодифицированное  в 1994 года посредством принятия в 1994 года 

нового ГК РФ, в котором предусматривалось регулирование отношений собственности, 

отложенное введением в действие в связи с необходимостью принятия нового земельного 

закона.  

Отсутствие кодифицированного закона выразилось в том, что аграрное 

регулирование стало вотчиной подзаконных актов как на федеральном уровне, так и на 

уровне субъектов федерации, еще более разобщивших данный законодательный массив и 

сформировав до некоторой степени даже местечковые порядки, то есть пойдя по пути 

фактически столетней давности существования дворового хозяйства. Во всяком случае 

принцип и подход к формированию законодательства оказался именно таким.  

Ситуация  к началу 2000-х годов оказались крайне тяжелой, законодательство 

разрозненным и несистематизированным, становилось все более очевидным, что 

дальнейшее его существование в таком виде не будет способствовать ни развитию 

сельскохозяйственного производства, ни экономики в целом. 

Правовая неопределенность прекратилась 2001 года, когда был введен в действие 

новый ЗК РФ, сохранивший начала и  фундаментальные основы земельного 

нормотворчества, состоящие в базовых понятиях, являющихся принципиальными, в 

признании необходимости охраны земельных ресурсов, осуществлении значительного 

государственного регулирования.  Выраженного в мониторинге за состоянием земель, в 

регулировании приобретении права собственности на землю, в непосредственном участи 

государства в кадастровой деятельности в отношении земельных участков и некоторых 

других аспектах. 

Новый консолидированный правовой акт соединил в себе и общеотраслевые 

институты, которые состоят в описании деликтов, основополагающих понятий 

собственности, иных вещных прав, системе государственного, субъективного и 
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муниципального взаимодействия, а также выделил и закрепил черты, присущие только 

данной отрасли в силу специфики регулируемых отношений, обусловленных 

государственным участием в землепользовании  и формировании земельного 

законодательства в целом.  

Аграрное законодательство – специфическая сфера нормативного регулирования, 

которая неизбежно соединяет в себе в частные интересы отдельного индивида, и 

необходимость соблюдения  интереса публичного, поскольку земля зачастую ресурс 

невосполнимый, но жизнеобеспечивающий.  

При этом  «ценность земельного законодательства как самостоятельной отрасли 

заключается в возможности его использования в качестве инструмента комплексного 

системного правового воздействия на земельные отношения в государстве» [9]. 

Сочетание частного и публичного интереса в земельном законодательстве 

обуславливает необходимость соблюдения комплексного воздействия на преобразование 

той или иной нормы, регулирующей аграрную сферу и постоянное обращение законодателя 

к данному принципу.  

Базис аграрно – промышленного правового нормоконтроля и нормообразования 

заключается в положениях ст. ст. 9, 36, 72, 76 Конституции РФ, который устанавливает 

общие рамки и определяет вектор развития правовой мысли законодателя, который связан 

тем, что земля - ценностная категория, требующая особого законодательного оформления, 

проистекающего из бережного к ней отношения и необходимости ее защиты вне 

зависимости от субъекта права собственности.  

Данные конституционные положения оказывают определяющее воздействие и на 

законодателей регионального  и муниципального уровня, обязывая их направлять свои 

усилия на «выкорчевывание» коррупционных элементов, строго соблюдения за порядком 

оформления права собственности на землю, ее назначения и режима пользования 

конкретным земельным участком. 

Ясно также и то, что аграрное законодательство должно развиваться динамичнее, 

соответствовать современным экономическим реалиям, в противном случае достижение 

былых производственных сельскохозяйственных мощностей будет невозможным.  

Вот почему необходимо уделять особое внимание проблемам кадастрового учета 

земельных участков, регулируемых ФЗ от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» [10], а положительным следует считать Росреестра, 

базирующегося на развитии принципа «об едином окне».  

С теоретической точки зрения интересной представляется дискуссия, которая длится 

с момента оформления земельного права в самостоятельную отрасль, поскольку 

постоянным канем преткновения ученых было есть и наверное будет возможность и 

необходимость разделения и отграничения норм гражданского и земельного 

законодательства 

С момента введения в России в гражданский оборот земельных участков не 

прекращаются дискуссии по поводу подходов к регулированию земельных отношений, 

направлений и форм развития земельного законодательства, соотношения его со смежными 

отраслями законодательства. Пик в данном вопросе отчетливо обозначился при издании 

Указа Президента РФ от 18.07. 2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса 

Российской Федерации», поскольку указанная концепция предполагала возможность 

регулирования агарных правоотношений исключительно с позиции гражданского 

законодательства. 

Однако это представляется не совсем корректным, поскольку направлено на 

разделение норм по регулированию отношений относительно земли, являющейся 

одновременно объектом природы и ресурсом. Совместное регулирование данных понятий 

происходит именно в рамках земельного законодательства, которые направлено на учет 

специфики своего предмета регулирования, в то время как нормы гражданского 

законодательства его разделяют.  
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При этом некоторые цивилисты эту особенность все признают. Например С.П. 

Гришаев писал, что «...земля с ее почвенным покровом, являясь уникальным природным 

ресурсом, не может не рассматриваться в качестве общественного достояния, независимо 

от того, кому она принадлежит. Она имеет уникальное значение во всей системе 

предпринимательской деятельности людей и для всего человеческого сообщества, 

поскольку является единственным местом проживания всех народов и поколений людей, 

основным и естественным фактором в любой сфере бизнеса... В связи с этим регулирование 

земельных отношений предполагает определенную специфику, включающую участие 

публично-правовых образований и наличие определенных ограничений при использовании 

и обороте земли» [11]. 

В настоящей работе при описании современного этапа правового регулирования 

аграрной сферы хотелось бы обратить внимание на Федеральный закон от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который 

определяет вектор государственной политики и является мерилом при разработке 

региональных и муниципальных программ развития территорий.  

Наличие такого документа при всем его положительном влиянии на 

законодательную политику в сфере сельскохозяйственных  отношений, не спасает однако 

от вала нормативно-правовой документации в сфере землепользования, образующей на 

различных уровнях, низкого качества регулятивных правил, их разрозненности и 

противоречивости. 

Все это в совокупности снижает воздействие государства  на развитие 

агропромышленной сферы, проявляя неэффективность государственного регулирования, 

скрадывая все то положительное воздействие, которое должна иметь законодательная база 

любой страны, направленная на развитие аграрного предпринимательства в условиях 

современной рыночной экономики. 
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Современное понимание политических прав и свобод в обществе сложилось 

благодаря длительному историческому пути развития, становления и оформления в 

качестве правового института основных прав и свобод человека и гражданина. Для 

всестороннего выяснения сущности и природы политических прав логично проследить этот 

путь, проанализировав зарубежный и отечественный опыт их зарождения, становления, и 

фактов реализации.  

Объективно человек всегда стремился свободно реализовывать имеющиеся у него 

возможности, достигать необходимых ему социальных благ. Если для этого не создан 

самый необходимый минимум условий, человеческое существование представляется 

затруднительным, если вообще возможным. Необходимость осуществлять неотъемлемые 
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права диктует человеку его собственная природа и психика, причем независимо от 

исторических реалий. Доказывает этот факт даже то, что в эпоху рабовладения «права 

человека» и «свобода» в определенной степени имели место. Например, в XXIV в. до н.э., 

шумерским царем принимались меры по защите «безродных» детей и вдов от 

несправедливых действий чиновников, злоупотреблявших властью, а подданные могли 

пользоваться свободой привлекать к ответственности нечестных сборщиков налогов [1].   

Более определенно понятие «прав человека» с точки зрения естественной теории их 

возникновения оформилось лишь в V – IV вв. до н.э., в демократических полисах Древней 

Греции. Знаменитые философы того времени первыми пришли к выводу о том, что все 

рождаются равными по своей человеческой природе, и соответственно, должны иметь 

одинаковые возможности. Исторически, для того времени характерно зарождение 

института гражданства, а также целого ряда политических прав и свобод – права участия в 

управлении делами государства на народных собраниях (экклесия), право участвовать в 

отправлении правосудия и свобода слова [2]. 

Смена античной эпохи средневековыми временами определила монотеистическое 

христианское мировоззрение в обществе и государстве, чем задала правам человека 

теократический тон. Церковное право формально не умаляло права человека, оно лишь 

рассматривало их сквозь призму божественного, а не естественноисторического 

происхождения. «Человек уже потому достоин чести и уважения, что создан по образу и 

подобию Творца» [3]. Таким образом, свободу и равенство людям определяют 

божественные установления в Писаниях. Фактически же монархия как форма правления в 

то время исключала поголовное равенство, и потому большая часть населения оставалась 

несвободной в силу процветающего феодализма. Такая социально-экономическая 

формация диктовала свое понимание прав человека и использовала их лишь в качестве 

привилегий для городской знати и теократической элиты (духовенства).  

Первое движение в сторону укрепления законности и соблюдения прав свободного 

населения было сделано в средневековой Англии начала XIII века. Для становления и 

развития института прав человека не последнюю роль сыграла тогда Великая хартия 

вольностей, составленная в 1215 году. Документ для многих стал символом политической 

свободы, содержащиеся в ней конституционные принципы, по сути, являлись 

юридическими гарантиями, нацеленными на создание условий по предотвращение 

нарушений прав английских подданных. Основная цель хартии была в том, чтобы обуздать 

чиновничий произвол со стороны королевской власти, путем установления принципа 

соответствия действий должностных лиц закону. Однако большинство привилегий было 

уготовано высшим сословиям, а не свободному населению, и уравнять всех перед законом 

еще только предстояло [4]. 

После окончания темных времен европейской истории, основные положения о 

естественных неотчуждаемых правах человека получают дальнейшее развитие, и даже 

переосмысление в эпоху Возрождения и Нового времени. Европейская мысль, характерная 

для XVII – XVIII веков, интегрирует античные представления естественно-правовой 

доктрины в концепцию общественного договора, которая была сформулирована такими 

английскими мыслителями как Томас Гоббс и Джон Локк [5]. Основной принцип 

концепции состоит в легитимности властного органа – государство должно 

«образовываться и действовать исключительно из согласия управляемых», что по смыслу 

означает народный суверенитет. Осознание свободы как высшей ценности в человеке и как 

необходимого условия для дальнейшего развития общества приводило к все более 

возрастающей роли права в жизни государства. 

Французский юрист Ш.Л. Монтескье в своей работе «О духе законов» (1748 г.) 

ставил на первое место политические свободы, которые реализуются через принятие 

совершенных законов и определенную модель государственности – разделение властей. 

Работы этих и других видных европейских философов-просветителей послужили началом 

возникновения и развития политических свобод, исторически первыми проложившими 
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более чем двухсотлетний путь развития института прав человека и гражданина. 

Наиболее ярко и демократически это выразилось в принятии следующих 

конституционных документов – Декларации независимости США (1776 г.), Французской 

Декларации прав человека и гражданина (1789 г.), Билля о правах Конституции США (1791 

г.). Трактуя естественные права с точки зрения учения индивидуализма, им придают статус 

прав, которые выше законов, принимаемых государством. Права человека в таком случае 

признаются высшей ценностью [6].  

В тексте уже упомянутой выше Американской декларации наиболее полно проявили 

себя идеи общественного договора. Например, в ней утверждается о том, что абсолютно все 

люди наделены неотчуждаемыми правами и «для обеспечения этих прав среди людей 

учреждаются государства, черпающие свои разумные полномочия в согласии управляемых» 

[7]. Билль о правах конституционно закрепил не только основные гражданские права и 

свободы человека, но и установил юридические гарантии их реализации, называемые 

«надлежащей правовой процедурой».  

Великая французская революция также провозгласила принципы политических 

свобод и равенства всех перед законом, что являлось на том этапе необходимым средством 

борьбы против сословного строя и деспотии. Например, соотношение терминов понятий 

«права» и «свободы», различие в которых спустя столько времени пыталось усмотреть не 

одно поколение правоведов, обусловлено именно теми историческими событиями, смысл 

которых состоял в свободе людей от вмешательства государства и соответственно 

ограничения государства в некоторых аспектах. Это подчеркнул в своей работе и В.Н. 

Снетков, выразив точку зрения о том, что «сочетание «права и свободы» являются данью 

традиций буржуазных революций» [8]. Указанные изменения, наконец, стали отправной 

точкой формирования современных основных прав человека, которые имеют формальное 

закрепление в различных международных нормативно- правовых актах: Международный 

билль о правах человека, частью которого является Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах и ряд других документов. 

Охарактеризовать становление института прав и свобод человека в России можно 

как длительное и самобытное. Последнее выражено в непринятии России ценностей, 

сложившихся в буржуазных государствах. Права и свободы человека и гражданина, в том 

числе и политические – в большинстве своем индивидуальные. В России, напротив, 

актуальными являлись коллективные права, а если точнее, коллективные формы защиты от 

несправедливости, что было обусловлено сильной государственной властью [9]. Для 

органов власти российского государства времен до XIX столетия было характерно 

использование в большей мере метода принуждения и насилия, чем убеждения. Это 

значительно тормозило развитие политических свобод личности, равно как и консерватизм 

общества в целом [10]. 

Одними из первых в России выступать с идеями защиты прав и свобод человека 

стали философы-публицисты А.Н. Радищев и А.И. Герцен. Революционер-демократ Н. Г. 

Чернышевский также отстаивал демократические ценности и интересы личности. В 

противостоянии абсолютизму свою роль сыграли также такие дореволюционные ученые 

как Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев, B.C. Соловьев и H.A. Бердяев, имеющие политические 

взгляды, совпадающие с основными положениями Французской Декларации прав человека 

и гражданина 1789 года. 

В дореволюционной России, как известно, большинство населения не обладало 

реальными политическим правами и свободами. Парламентские выборы, состоявшиеся в 

1906 году, не проводились на основе всеобщего равного избирательного права. Реальной 

властью парламент не обладал, вся власть практически была сосредоточена в руках 

императора. Политические свободы, такие как свобода слова или манифестаций, были 

существенно ограничены и находились под пристальным контролем государства. Таким 

образом, политические права и свободы человека в начале XX века в России еще только 

зарождались как институт. 
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Конституции РСФСР 1918 года предоставила политические права и свободы 

широкому слою населению – рабочему классу. Трудящиеся обладали избирательными 

правами, в отличие от крестьян и других классов, при этом не допускалась дискриминация 

трудящихся по признаку пола, национальности и пр. [11]4  

Конституция 1925 года опиралась на положения предыдущей Конституции и 

отличалась классовостью в избирательном праве, являющемся всеобщим и равным 

исключительно для пролетариата. 

Впервые в России Конституция РСФСР 1937 года закрепила всеобщее, равное и 

прямое избирательное право. Она также предоставила больше гарантий реализации тех 

прав, что были изложены в Конституции РСФСР 1918 года, при этом в текст были 

добавлены новые политические права: слова, печати, собраний и митингов, уличных 

шествий и демонстраций, право граждан на объединение. 

Конституция РСФСР 1978 года – это первая в советской России Конституция, в 

которой права и свободы человека и гражданина излагались в традиционной для западных 

стран форме, – в отдельной главе, посвященной конституционно-правовому статусу 

личности. Появились права вносить в государственные органы и общественные 

организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе 

и т.д [12].  Однако, несмотря на такие положительные тенденции, перечисленные права 

мало чем гарантировались. Отсутствовал партийный плюрализм, плюрализм идеологий. 

По-настоящему оформился институт политических прав и свобод человека и 

гражданина в России лишь с принятием в 1993 году Конституции РФ. 

Согласно точке зрения С.А. Афанасьевой, период развития политических прав и 

свобод человека и гражданина в России можно разделить на два этапа: 

1) Первый этап с 1991- 1993 по 2000 года. Период правления Б.Н. Ельцина; 

2) Второй этап с 2000 по 2015 года. Период правления В.В. Путина и Д.А. 

Медведева [13]. 

Первый период характеризуется сменой идеологии и полной перестройкой 

политико-правового режима. Была провозглашен принцип недопустимости цензуры, что 

гарантировало право граждан на получение информации. Важной гарантией реализации 

политических прав и свобод граждан стали принципы федерализма, разделения властей.  

Второй период характеризуется интенсивной работой по совершенствованию 

структур общественных и государственных. Это и создание семи федеральных округов, 

возглавляемых полномочными представителями Президента, и реформа верхней палаты 

Федерального собрания России — Совета Федерации, и модернизация судебно-правовой 

системы. 

Особое значение имеет принятие федеральных конституционных законов (о 

референдуме Российской Федерации, о Конституционном Суде Российской Федерации, об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации), которые были призваны 

обеспечить реализацию и защиту политических прав граждан. Правовая система в России 

продолжает совершенствоваться и сейчас.  

Рассматривая понятие и систему политических прав и свобод с доктринальных 

позиций, невозможно обойтись и без осмысления категории прав и свобод человека и 

гражданина в целом. Системный метод научного познания явлений предполагает, что 

«всякий предмет должен быть познан не только сам из себя, но и из системы, в которой он 

является лишь частью» [14]. 

В юридической литературе, изданной за последние полвека, изложено немало 

правовых концепций и научных доктрин о правах человека. Также ученые-правоведы 

имели во многом схожие по существу, но при этом различные по содержанию определения 

понятий о том, что это такое – права человека. Приведем некоторые из них. 

                     
4 См.: История России. 1917-2007./ A.C. Барсенков, А.И.Вдовин.- 2-е изд., доп. и перераб. М.: Аспект 

Пресс. 2008. 
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Е.И. Козлова определяет права человека как «юридически признанную возможность 

индивида выбирать вид и меру своего поведения в качестве личности и гражданина 

государства» [15]. На наш взгляд, определение Е.И. Козловой представляется юридически 

точным, однако по своему содержанию является неполным. 

На наш взгляд, права человека и гражданина в субъективном смысле – есть 

установленные нормативным правовым актом и им же гарантируемые вид и мера 

возможности лица вести себя определенным образом по отношению к обществу и 

государству, и иметь блага, определяемые и обусловленные его объективными 

(естественными) потребностями и интересами, а также субъективным стремлением к 

свободе.  

При любом варианте классификации основных прав и свобод человека и 

гражданина, политические права и свободы, так или иначе, входят в нее в качестве 

самостоятельной категории. В вопросе о месте и роли политических прав в системе других 

основных (конституционных) прав – личных (гражданских), социальных, экономических, 

культурных – мы придерживаемся точки зрения С.А. Афанасьевой. По ее мнению, 

«политические права являются инструментом борьбы за все иные права и свободы человека 

и гражданина. Они являются необходимым условием для реализации любых прав» [16]. 

Так, например, отсутствие у гражданина жилья или работы в отдельных случаях может 

привести к ситуации, когда гражданин не отстоит свои права на труд или жилище иначе, 

как, не реализуя политические права – например, право на обращение. Верно и обратное 

утверждение о том, что для полной реализации большинства политических прав 

гражданину необходимо владеть неким материальным ресурсом, чему способствует 

обеспечение государством социальных и экономических прав для всех своих граждан. 

Практика показывает, что вовлекаются в «мир политики» лишь политически активная часть 

населения, представители которой имеют тот или иной социальный статус, а значит, имеют 

необходимую предпосылку опыта реализации как социальных, так и экономических прав. 

Политические права и свободы реализуются в основном через политическую жизнь 

общества, их цель – активное включение человека в политический процесс и общественную 

жизнь. Таким образом, главное содержательное отличие политических прав и свобод – 

сфера их применения.  

A.A. Златопольский полагал, что основное отличие политических прав от иных в 

системе основных прав и свобод человека и гражданина состоит в характере и цели 

отношений, складывающихся между государством и гражданином при реализации 

политических прав. Их основная цель – не индивидуализация и самостоятельность 

человека, на что направлены гражданские, экономические и социальные права, – а 

стремление получить активного участника политического процесса [17]. 

Обобщая вышеупомянутое, можно заключить следующее. 

Природа (или сущность) политических прав и свобод как важной категории 

субъективных прав отражена как в удовлетворении потребностей личности, связанных с 

участием в жизни общества и государства, так и в стремлении отдельных коллективных 

субъектов на определенном этапе политического процесса воплощать политическую волю 

или оказывать соответствующее давление на власть.  

Политические права и свободы человека и гражданина – есть гарантированная 

нормами международного и национального права возможность личности индивидуально и 

коллективно участвовать в политических процессах, в деятельности государства и всей 

политической системы общества. 

 Ключевыми признаками политических прав и свобод, отличающих их от иных 

основных (фундаментальных) прав и свобод человека, являются: 

- неразрывная связь с обладанием гражданством, что означает, что 

политические права принадлежат гражданам конкретного государства; при этом не 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 109  

 

относятся к числу абсолютных прав в силу накладываемых ограничений на их 

осуществление; 

- предполагают участие личности в политической системе общества, а также в 

управлении государством как в индивидуальной, так и в коллективной формах, однако 

преимущественно в последней; нацелены на достижение блага политической свободы 

индивиды; 

- надлежащая реализация политических прав граждан в механизме правового 

регулирования конкретного государства зависит от реальности демократического курса, 

традиционности устоев конституционного строя и уровня политической культуры 

населения, его правосознания в целом. 
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Аннотация: достижения в области информационных технологий (ИТ) 

преобразовали многие фирмы в сфере профессиональных услуг, но возможно, не так много, 

как в индустрии бухгалтерского учета. Когда-то медлительная и консервативная отрасль, 

бухгалтерский учет претерпел огромные изменения на рубеже XXI века. При ведении 

бухгалтерского учета на предприятиях используются разные бухгалтерские программы. 

Внедрение и непосредственное использование бухгалтерских программ позволяет 

автоматизировать не только бухгалтерский учет, а также навести порядок в складском 

учете, в снабжении и реализации продукции, товаров, позволяет быстрее рассчитывать 

заработную плату и своевременно сдавать отчетность. В данной работе рассматривается 

профессии бухгалтера, аудитора и аналитика в условиях нового времени, а также их 

изменение под влиянием научно-технического прогресса. Для наглядности приводятся 

результаты исследования трудовых функций бухгалтеров и аудиторов на степень их 

подверженности информатизации. В заключении представлено, какими знаниями и 

навыками должен будет обладать бухгалтер будущего. 

Ключевые слова: бухгалтер, аудитор, аналитик, рынок труда, трудовые функции, 
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Abstract: advances in information technology (IT) have transformed many professional 

services firms, but perhaps not as much as in the accounting industry. Once a slow and 

conservative industry, accounting has undergone tremendous changes at the turn of the 21st 

century. When conducting accounting at enterprises, different accounting programs are used. The 

introduction and direct use of accounting programs allows you to automate not only accounting, 

but also to put things in order in warehouse accounting, in the supply and sale of products, goods, 

allows you to quickly calculate wages and submit reports in a timely manner. This paper discusses 
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the professions of an accountant, auditor and analyst in the new time, as well as their change under 

the influence of scientific and technological progress. For clarity, the results of a study of the labor 

functions of accountants and auditors on the degree of their susceptibility to informatization are 

given. In conclusion, it is presented what knowledge and skills the accountant of the future will 

have to have. 

Keywords: accountant, auditor, analyst, labor market, labor functions, accounting, tax 

accounting, "digital economy", programmer, information technology, electronic system, IT-

processes, automation, informatization. 

«Дату возникновения мира способны установить лишь бухгалтеры». 

Станислав Ежи Лец 

Профессия бухгалтера считается одной из древнейших среди ныне существующих. 

Одни ученые соотносят возникновение профессии с изобретением счета примерно 10 тысяч 

лет до нашей эры, другие с появлением первых денег, а именно 4 век до нашей эры. Первые 

печатные издания появились в 14-15 веках, а вместе с ними и первая книга по 

бухгалтерскому учету – «Трактат о счетах и записях» итальянского ученого Луки Пачоли, 

основоположника современных принципов бухгалтерии. В России должность бухгалтера 

официально появилась в эпоху европейзации в начале 18 века с легкой руки Петра 1. 

На протяжении всех этих лет профессия бухгалтера остается востребованной и 

важной на рынке труда, а высококвалифицированный бухгалтер, разбирающийся в 

вопросах учета и налогового законодательства, считается ценным работником. 

Безусловно, за это время профессия претерпела много изменений, появилось 

множество родственных профессий, таких как аудитор, аналитик. Также поменялись 

профессиональные требования к специалисту. Современный работник в этой сфере должен 

в совершенстве знать не только систему бухгалтерского учета и законодательство в сфере 

налогообложения, также должен быть уверенным пользователем компьютера и офисных 

программ. 

К сожалению, в последнее время все чаще говорят, что в будущем профессия 

бухгалтера перестанет существовать. Так, например, первый заместитель министра 

финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко еще в 2016 году заявила, что бухгалтеры 

будут уходить с рынка в связи с появлением новых технологий. По мнению Т.Г.Нестеренко, 

сегодня на рынке труда переизбыток экономистов, а стремительный рост развития новых 

технологий даст возможность труд человека заменить работой компьютера [13]. 

И вправду, согласно данным статистики 2021 года число финансистов в России 

свыше двух миллионов человек, что даже больше чем состав национальной армии [12]. 

Высказывание Татьяны Нестеренко подтверждает одна из влиятельных компаний на 

рынке онлайн-рекрутмента России – Superjob, деятельность которой направлена на 

предоставление информационных услуг соискателям и работодателям. Данная компания 

прогнозирует тенденцию снижения реального спроса на бухгалтеров начального уровня, 

что отразится в снижении предложений по заработной плате. Также продолжение 

сокращения численности бухгалтерских подразделений на средних и крупных 

предприятиях, в том числе государственных. К 2023 году рынка труда для бухгалтеров 

начального уровня и делопроизводителей может сократиться в 3 раза [14]. 

Рассмотрим другую явно противоположную точку зрения, выдвинутую 

корреспондентом Общества с ограниченной ответственностью "Информационного 

агентства Банки.ру" Э. Б. Терченко, которая отмечает, что спрос на бухгалтеров не падает: 

по данным портала Superjob, количество вакансий по России в сфере «Бухгалтерия и 

финансы» с начала 2016 года выросло на 45%. При этом отдельные сегменты сферы все так 

же показали рост: на 58% выросло количество предложений от работодателей в сфере 

кассовых операций, на 37% – в сфере первичной документации и на 28% – в области 

бухучета. И только 35% бухгалтеров, по статистике Superjob, верят, что в скором времени 

их смогут заменить машины [15]. 

Но каков масштаб реальной проблемы? Могут ли компьютерные технологии в 
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скором времени заменить высококвалифицированных специалистов? Если нет, то 

насколько трансформируется профессии бухгалтеров, аудиторов и аналитиков в связи с 

научно-техническим прогрессом? На эти и другие вопросы попробуем ответить в ходе 

данной работы. 

28 июля 2017 года была разработана и утверждена распоряжением №1632-р 

председателя правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [3].  

 Программой определены основные цели, задачи и сроки реализации мер 

государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России 

цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономической деятельности. 

Программа «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 года. Документ со ссылкой 

на Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы определяет цифровую экономику как «хозяйственную деятельность, ключевым 

фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, которая 

способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей 

граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению 

российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию 

новой технологической основы для социальной и экономической сферы».  

Программа определила пять базовых направлений развития цифровой экономики: 

 нормативное регулирование; 

 кадры и образование; 

 формирование исследовательских компетенций и технических заделов; 

 информационная инфраструктура; 

 информационная безопасность. 

Остановимся поподробнее в направлении, касающегося кадров и образования, 

основными целями которого являются: 

 создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; 

 совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать 

цифровую экономику компетентными кадрами; 

 рынок труда, который должен опираться на требования «цифровой 

экономики»; 

 создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и 

участию кадров в развитии цифровой экономики России. 

Таким образом, программа Правительства «Цифровая экономика» диктует иные 

требования к специалистам в финансовой сфере. Согласно новой политике помимо знаний 

бухгалтерского, налогового учета и методологии аудита, работники должны понимать, как 

устроены и функционируют IT-процессы и уметь работать с большими данными. При этом 

знания и навыки бухгалтеров, аналитиков и аудиторов должны быть на уровне 

профессиональных программистов. Все эти требования, в первую очередь, связаны со 

стремлением упростить работу за счет внедрения передовых технологий. Благодаря новым 

программным продуктам в ближайшем будущем планируется полностью автоматизировать 

ведение учета, таким образом, освобождая от этого бухгалтера. Уже сегодня многие 

государственные органы и коммерческие организации перешли на электронный 

документооборот. В будущем же планируется полностью избавиться от бумажного 

делопроизводства.  

Резюмируя выше сказанное, в условиях развития «цифровой экономики» в 

недалеком будущем профессии бухгалтеров, аналитиков и аудиторов не исчезнут с рынка 

труда, а претерпят изменения. Уже сегодня компьютерная грамотность считается базовым 

навыком для многих специальностей, а со временем станет еще востребованнее. Вследствие 

http://d-russia.ru/strategiya-razvitiya-informatsionnogo-obshhestva-2030-osnovnye-svedeniya.html
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технического прогресса работа бухгалтеров и аудиторов будет облегчена, но вместе с тем 

их возможности будут расширены, а круг необходимых этим специалистам компетенций 

возрастут.  

Насколько радикально трансформируются профессии в сфере финансов в связи с 

внедрением программы «Цифровая экономика»? Чтобы ответить на данный вопрос 

необходимо провести широкомасштабный анализ факторов, которые влияют на профессии 

бухгалтера и аудитора.  

В 2017 году такое исследование было проведено Департаментом учета, анализа и 

аудита Финансового университета, касающееся только одного фактора – информатизации. 

В ходе изучения, ученые пытались найти ответ на вопрос: «Какие функции, выполняемые 

бухгалтером и аудитором, могут быть заменены работой технологий?» [10]. 

Исследования основывались на ныне действующих профессиональных стандартах: 

«Аудитор» [4], «Бухгалтер» [5], «Внутренний аудитор» [7], «Специалист по внутреннему 

контролю» [8], «Специалист по финансовому консультированию» [6], в которых приведен 

полный перечень функций, осуществляемых соответствующими специалистами. Весь 

анализ строится на вынесении экспертных суждений по поводу каждой трудовой функции. 

А именно может ли конкретная функция без ущерба качества выполняться компьютерной 

программой? 

В результате исследования выявили, что из 75 трудовых функций бухгалтера только 

32 можно заменить компьютером, что в общей доле составляет 42,67%. А из 134 функций 

аудитора 96 чувствительны к изменениям, что составляет 71,64%. 

Функции, связанные с принятием управленческих решений и опытным 

профессиональным суждением специалиста, не могут подвергаться автоматизации. Из чего 

следует, что чем выше должность работника и больше у него ответственности, тем меньше 

риск влияния информатизации на его профессию. И наоборот, трудовые функции 

должностей, являющихся вспомогательным звеном и в бухгалтерии, и при проведении 

аудита легко можно заменить работой компьютера.  

Таким образом, в будущем будут востребованы исключительно 

высококвалифицированные специалисты с глубокоаналитическим складом ума, 

обладающие знаниями и навыками программиста. Бухгалтеры, аналитики и аудиторы 

должны будут уметь обрабатывать большой объем данных, проанализировав их, принимать 

взвешенные решения, предугадывая возможные риски.   

Следует заметить, что все эти изменения работы бухгалтеров, аналитиков и 

аудиторов возможны только при условии, что будет создана универсальная электронная 

система с использованием действующих классификаторов. Сегодня, несмотря на высокий 

уровень развития информационных технологий в нашей стране, еще многое предстоит 

сделать. Пройдет не один год, прежде чем будет создана программа, полностью 

соответствующая поставленным задачам. Чтобы разработать совершенную программу 

необходимо задействовать работу бухгалтеров, юристов и IT-разработчиков. Следующий 

этап – внедрение. Очень важно ввести электронную систему повсеместно. Это очень 

трудозатратный и дорогостоящий этап. Если затраты, связанные с внедрением, 

коммерческие организации могут взять на себя, то расходы государственного сектора 

полностью лягут на бюджет страны. 

В заключении нужно сделать следующие выводы. Экономисты на протяжении 

многих веков были востребованы и без сомнения останутся очень важны и в будущем. 

Данные профессии имеют богатую историю, и они всегда соответствуют потребностям 

времени. Каждое поколение бухгалтеров, аудиторов, аналитиков сталкивались с 

изменениями законодательства, а вместе с этим и изменение требований, предъявляемых к 

их профессии. Будущим специалистам следует рассчитывать, что этот процесс затронет их 

тоже.  

Значительная трансформация произойдет вследствие введения новой политики – 

«цифровой экономики». Согласно этой программе произойдет синтез профессий 
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бухгалтера и IT-специалиста. Также работник будущего должен уметь работать с большим 

объемом информации и оперативно и качественно анализировать его.  

В общем, эти изменения будут происходить постепенно, соответственно 

внедряемым технологиям. Полная информатизация очень сложный, трудоемкий, дорогой и 

долгий процесс.  

Таким образом, нам – сегодняшним студентам не стоит переживать, что наша 

будущая профессия вскоре радикально изменится. На самом деле, мы не знаем, что нас ждет 

в будущем: какие будут изобретены технологии и какие профессиональные стандарты 

будут действовать. Но мы уверены, что высококвалифицированные, трудолюбивые и 

ответственные специалисты, стремящиеся развивать и усовершенствовать свои знания и 

навыки, будут востребованы в любые времена.  
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стратегического управления применительно к социо-эколого-экономическим системам в 
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На современном этапе белорусское общество сталкивается со значительными 

проблемами : сложная эпидемиологическая обстановка, нестабильная общественно-

политическая ситуация как в республике, так и в соседних странах, негативные тенденции 

в экономической сфере и т.д. Очевидно, что остроту возникших противоречий в 

социальной, экономической, экологической сферах гражданского общества, как страны, так 

и региона возможно снизить за счет оптимизации коммуникаций в рамках реализации 

концепции устойчивого развития  региональной социо-эколого-экономических систем. При 

этом одной из значимых групп ограничений, определяющих и формирующих факторы 

успешной деятельности страны, являются экономические вызовы. В качестве одной из 

задач, связанной с обеспечением продовольственной безопасности страны, является 

формирование благоприятных условий для жизни на селе, развитие социально-инженерной 

инфраструктуры в сельской местности, повышение значимости труда на сельских 

территориях, создание в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни [5]. 

Достижение экологически и социально устойчивого экономического роста являются 

ключевыми вызовами, с которыми сталкиваются сегодня все страны. Всесторонний подход 

в изучении процессов и явлений социально-экономического характера используется на 

разных уровнях территориального планирования от отдельного субъекта до национальной 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 116  

 

экономики в целом [6]. Региональная социо-эколого-экономическая система (РСЭЭС), в 

данной работе, рассматривается как сочетание социальной, экологической и 

экономической подсистем, совместно функционирующих в условиях конкретной 

институциональной среды и способных к самоорганизации, выживаемости и переходу к 

устойчивому на территориальном уровне.  

Применительно к реалиям Беларуси, к внешним стейкхолдерам РСЭЭС следует 

отнести республиканские и областные органы исполнительной и законодательной власти, 

республиканские и международные общественные организации, потенциальные внешние 

инвесторы, хозяйствующие субъекты (нерезиденты), республиканские и международные 

СМИ. Приоритетными задачами внешних стейкхолдеров является установление, 

стандартизация и принятие республиканских индексов и индикаторов устойчивого 

развития Республики Беларусь, экономическая поддержка реализации Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь (НСУР) 

на определенный временной период [1].  

К внутренним стейкхолдерам РСЭЭС, авторы относят домохозяйства (местное 

население), экономические субъекты (предприятия региона, особенно важны субъекты 

малого и среднего частного бизнеса), государственные и местные органы управления и 

самоуправления региона, местные общественные организации и местные СМИ. 

Партнерские отношения между внутренними стейкхолдерами, разработка согласованной 

стратегии развития региона, позволяют выработать и реализовывать эффективные 

управленческие решения по социально-экономическому развитию территории. 

Сложность процесса обсуждения норм, ценностей и ответственности партнеров, 

требует наличия хорошо организованной, эффективной коммуникации между 

территориальными стейкхолдерами относительно экономических, социальных и 

экологических проблем региона.  Учет интересов стейкхолдеров при разработке и 

внедрении политики социальной ответственности, остается в Беларуси достаточно низким, 

о чем свидетельствует данные исследования, проведенного ООО «ЦСБТ САТИО» среди 

184 крупных и средних компаний. Так, приоритетными направлениями корпоративной 

социальной ответственности (далее КСО) является поддержка уязвимых категорий граждан 

(36 %). Немало компаний, которые поддерживают и спонсируют ряд научных, 

образовательных региональных проектов (25%), культурные (24.4%) и спортивные (23.3%) 

программы. Заметно меньше внимание   региональные стейкхолдеры уделяют реализации    

экологических инициатив социальных групп населения. В ходе анализа сформировалась 

своеобразная воронка -  65 % компаний из выборки заявляют о своей КСО, при этом только 

16% из них отражают данную деятельность в отчетности. 

Проведя анализ КСО компаний Беларуси, были определены 5 основных стадий 

развития социальной ответственности бизнеса: 

1. Внутренне КСО. 

2. Несистемные социальные инвестиции (несистемное внешнее КСО). 

3. Участие в формирование экосистемы КСО. 

4. Системные социальные инвестиции. 

5. Импакт-инвестирование. 

Результат полученных исследований свидетельствует о том, что уровень развития 

КСО в Беларуси находится на 2 этапе [2]. 

Стороны, вовлеченные в процесс коммуникации, нуждаются в информации о 

намерениях, ожиданиях и взгляде другой стороны на определенную проблему. Для сбора 

такой информации нужно устранить два информационных пробела. Во-первых, пробел в 

ожиданиях. У внешних и внутренних стейкхолдеров часто отсутствует четкое понимание 

того, какими в действительности являются их ожидания. Во-вторых, пробел принятия, 

которое касается поведения и согласованной деятельности внешних и внутренних 

стейкхолдеров. 

Следовательно, в качестве субъекта с одной стороны следует рассматривать 
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региональные территориальные образования областного, базового и первичного уровней 

местного самоуправления РБ, которые наделены определенным правовым статусом, 

обладают определенным объемом правомочий, имеют органы власти и управления в виде    

трех иерархических групп управленческих структур:  

 управляющие центры (органы власти региона);  

 экономические агенты (предприятия);  

 окружающая природная среда (региональная экосистема) [3].  

Очевидно для устойчивого состояния и, следовательно, для устойчивого развития 

РСЭЭС, управляющие центры обязаны обеспечить: 

а) экономическую устойчивость системы, которая определяется масштабами 

объектов народного хозяйства, согласующимися с растущими потребностями социума, 

необходимостью учета интересов окружающей природной среды и сохранения 

определенного уровня ее качества в регионе; 

 б) экологическую устойчивость, которая способствует экологической подсистемы 

РСЭЭС возвращаться в исходное состояние после воздействия нежелательных внешних 

антропогенных или структурных факторов; 

  в) социальную устойчивость, сбалансированность взаимоотношений между 

людьми в рамках РСЭЭС - институциональное определение социального справедливого 

уровня материального (справедливость доступа к природным ресурсам, востребованность 

на рынке труда, социальные стандарты) и нематериального (благоприятная экологическая 

обстановка, культурные ценности, научный потенциал социума) благосостояния общества. 

 Инструментарий содействию эффективной коммуникации между управляющими 

центрами и региональными стейкхолдерами следует рассматривать повышение 

эффективности проведения диалога, как коллективной формы коммуникации. Исходя из 

того, что диалог с стейкхолдерами имеет два измерения, которые являются нераздельными 

и часто используются альтернативно или вместе, можно предположить, что повышение его 

эффективности позволит как определить и учитывать интересы стейкхолдеров, в первую 

очередь домохозяйств, социальных групп, коллективных органов территориального 

общественного самоуправления (КОТОС), так и построить длительные партнерские 

отношения между стейкхолдерами, основанные на взаимном доверии.  

Эффективная коммуникация дает возможность сторонам преодолеть взаимное 

недоверие и непонимание, пролагать путь к дискуссиям о возможностях решения 

определенных проблем.  В качестве индикаторов, свидетельствующих о необходимости 

диалога со стейкхолдерами следует рассматривать: 

 ключевые вопросы и обеспокоенность, которые возникают во время диалога 

между стейкхолдерами; 

 увеличение негативных отзывов и жалоб со стороны стейкхолдеров; 

 наличие экономических, политических и социальных угроз и т.д. 

Для налаживания эффективного диалога и обеспечения процесса непрерывных 

консультаций и постоянных инноваций чрезвычайно важным является мониторинг и 

оценка привлечения стейкхолдеров.   

В качестве результатов диалога можно рассматривать: 

 корректировку позиции компании по значимым для заинтересованных сторон 

вопросам; 

 доработку внутренних документов с учетом позиции заинтересованных 

сторон; 

 преодоление кризисных ситуаций в отношениях с заинтересованной 

стороной (управление рисками); 

  решение социальных и общественных проблем в регионах присутствия; 

 разработку новых продуктов, наиболее полно отвечающих потребностям 

заинтересованных сторон; 
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  публикацию результатов взаимодействия. 

Очевидно, что только при наличии эффективных коммуникационных связей можно 

конкретизировать стратегические цели устойчивого развития на основе разумного 

компромисса между стейкхолдерами РСЭС с учетом их интересов, степени влияния, 

делегируемых полномочий и объема ресурсов. Коммуникационные процессы должны 

обеспечить адекватный обмен информацией между заинтересованными подсистемами 

РСЭЭС посредством создания в последней коммуникационной сети и коммуникационной 

структуры. Эта деятельность становиться особенно актуальной при сокращении бюджета 

региона и увеличении гражданской инициативы и активности общества. Частично 

финансировать гражданские начинания возможно за счет привлечения разрешенных 

источников финансирования (фонд Л. Сапеги, гранты ЕС и т.д.).  

Партнерские отношения других стейкхолдеров с местным населением позволяют 

выработать и реализовывать более эффективные управленческие решения по социально-

экономическому развитию территории. Взаимодействие региональных стейкхолдеров 

обязано   происходить с учетом требований к полноте, достоверности и существенности их 

вопросов на основе открытых, децентрализованных, сетецентрических   управленческих 

структур и коммуникационных сетей между социальными группами населения региона, 

которые реализуются в рамках местного самоуправления. Такие системы являются 

самоорганизующимися, т.е. способными поддерживать, восстанавливать и адаптировать 

РСЭЭС к новым условиям. Уважительные, равноправные отношения других стейкхолдеров 

региона (местные органы управления, общественные организации и средства массовой 

информации) с местным населением, позволяют выработать и реализовывать более 

эффективные управленческие решения по социально-экономическому развитию 

территории.  

Важность эффективных коммуникаций для реализации устойчивого развития 

региональной социо-эколого-экономической системы становиться еще более важной и 

очевидной, поскольку происходит смена системы ценностей, норм поведения и правил 

взаимодействия, которые определяются культурной изменчивостью белорусской нации в 

условиях урбанизации страны.  В течение длительного времени основная масса жителей 

как национальной, так и региональной социо-эколого-экономических систем (более 2/3 

населения) оставалась носителями сельского менталитета. Очевидно, что носители 

сельской и городской культур находились и субъектах государственного и частного 

бизнеса, государственных и местных органах управления и самоуправления региона, 

общественных организациях и местные СМИ. В тоже время нужно учитывать, что базовые 

ценности сельской и городской культур населения разительно отличаются. Для сельского 

менталитета характерно стремление к предсказуемости, которая существует в формате 

низкой социальной мобильности и относительно малочисленных групп хорошо знакомых 

и связанных между собой людей. Для городской культуры характерны стремление к 

переменам, динамике и самореализации. Эти черты носителей городской культуры 

реализуются только тогда, когда человек становиться автономной личностью, способной 

договариваться и искать компромиссы в социуме путем самоуправления и демократии. По 

этой причине важен коммуникационный процесс обмена информацией при разработке 

стратегических приоритетов развития региона.  

Внедрение   коммуникационных региональных сетей на базе сетецентрических 

систем управления, позволит повысить эффективность взаимодействия ключевых 

региональных стейкхолдеров не только за счет вертикальных, но и горизонтальных 

информационных потоков. Это даст возможность повысить как степень открытости 

информации, так и реализует положительную обратную связь государственных 

организационных структур управления регионального уровня с заинтересованными 

стейкхолдерами в процессе разработки и реализации стратегии устойчивого развития 

региональной социо-эколого-экономической системы. 
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Автомобильный рынок в современной России является одним из необходимых 

элементов экономики страны [2]. Стабильность на автомобильном рынке способствует 

укреплению автомобилестроительной отрасли, а также смежных отраслей. К тому же 

повышает занятость населения и в производстве автомобильной техники, и в обслуживании 

автотранспорта, оказывая влияние на процессы экономического и социального развития 

страны. Статистически каждый второй новый автомобиль в России покупается с помощью 

заемных средств, что способствует развитию рынка автокредитования и установлению 

более высокого уровня качества кредитных отношений. 

Автокредитование являет собой разновидность потребительского кредита, который 

выдают юридическим и физическим лицам с целью приобретения автотранспортных 

средств, под залог приобретаемого имущества до полного погашения суммы полученного 

кредита [6]. Кредитование имеет свой срок, который определяется кредитным договором. 

Выделяют  несколько видов автомобильного кредита в зависимости от потребностей и 

финансовых возможностей заёмщиков: классическое автокредитование, экспресс-

автокредит, факторинг, кредит без первоначального взноса, buy-back и trade-in [3]. 

Средний срок автокредитования, как правило, составляет от 3 до 5 лет [6]. Также 

кредит возможно оформить как на меньший срок, так и на больший. Максимальный период 
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может быть равен 7 годам в одних банках, а в других – 10 лет. Количество выданных 

автокредитов в России увеличивалось с 2015 г. до момента, когда ввели ограничения в 

работе салонов и банков, связанные с пандемией в 2020 г. Это вернуло автокредитование 

на уровень ниже 2019 г.  

В соответствии с приказом ФАС от 28 апреля 2010г. ключевыми показателями 

концентрации рынка автокредитования выступают коэффициент концентрации 

(Concentration Ratio, CR) и коэффициент Херфиндаля-Хиршмана (Herfindahl-Hirschman 

Index, HHI) [1]. Первый показатель отражает уровень концентрации по наиболее крупным 

автокредиторам, действующим на рынке, обычно трёх, и рассчитывается как: 

𝐶𝑅𝑛 =  ∑ 𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

 , 

где si – доля страховой организации, n – число их на страховом рынке.  

Второй коэффициент учитывает рыночные доли всех страховых организаций, 

действующих на рынке, и рассчитывается как: 

𝐻𝐻𝐼 =  ∑ 𝑆𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и 

индекса рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана выделяются следующие уровни 

концентрации товарного рынка [1]: 

– высокий - при 70% <= CR <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000; 

– умеренный - при 45% <= CR < 70% или 1000 <= HHI < 2000; 

– низкий - при CR < 45% или HHI < 1000. 

Взятые коэффициенты можно рассмотреть по разным признакам. В статье 

использованы данные о количестве выданных автокредитов банками, составляющими 

десятку лидеров на рынке автокредитования в 2020 г. 

 

Таблица 1 - Рейтинг банков по количеству выданных автокредитов  

Место в 

рейтинге 
Банк 

Количество 

автокредитов в 1 

полугодии 

2020 г.,  шт. 

Количество 

автокредитов во 

2 полугодии 

2020 г.,  шт. 

Количество 

автокредитов в 

2020 г., шт. 

1 Сетелем Банк 66 012 76 012 142 024 

2 Русфинанс Банк 49 382 68 509 117 891 

3 Совкомбанк 45 672 59047 104 719 

4 ВТБ 35 421 50 501 85 922 

5 РГС Банк 20 959 36 309 57 268 

6 Тинькофф Банк 14 058 38 848 52 906 

7 БыстроБанк 7 293 10 982 18 275 

8 МС Банк Рус 7 168 9 439 16 607 

9 БМВ Банк 5 850 8 907 14 757 

10 Уралсиб 6 730 5 829 12 559 

 Итого 258 545 364 383 622 928 
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Источник: Рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2020 года. [4]:  
 

Тройку лидеров по числу выданных автокредитов в 2020 г. составляют ООО 

«Сетелем Банк», ООО «Русфинанс Банк» и ПАО «Совкомбанк». Следовательно, эти банки 

будут использованы для расчёта коэффициента концентрации. 

Таблица 2 - Коэффициенты концентрации и Херфиндаля-Хиршмана 

Показатель Значение Показатель Значение 

HHI 1532,9 CR3 58,5 

 

Значения коэффициентов концентрации и Херфиндаля-Хиршмана находятся на 

умеренном уровне концентрации рынка автокредитования. Это значит, что рынок имеет 

недостаточно развитую конкуренцию. Что бы разобраться в том, почему на рынке имеются 

явные лидеры, следует узнать о преимуществах банков-лидеров перед остальными. 

Наибольший объём выданных автокредитов находится у дочернего предприятия 

Сбербанка – ООО «Сетелем Банк». Основной деятельностью банка является 

автокредитование. Банк популярен среди заёмщиков, так как выдача автокредитов 

происходит на территории партнеров Сетелем Банка – дилерских центров [7]. Сетелем 

является партнером таких крупных автодилеров, как «Major», «РОЛЬФ», «Автомир» и 

других. Сетелем банк предъявляет минимальные требования к заемщику. В рамках 

партнёрской программы банком предлагается Широкая кредитная программа льготного 

кредитования от автопроизводителей с очень низким процентом. 

Второй компанией по числу выданных автокредитов является ООО «Русфинанс 

Банк» –  это подразделение, отвечающее за автокредитование в Росбанке. Банк предлагает 

возможность снижения ставки по кредиту при покупке автомобилей в салонах-партнёрах 

Русфинансбанка [7]. Высокое положение банка в рейтинге обусловлено следующими 

преимуществами: 

 возможно включить КАСКО в сумму кредита; 

 досрочное погашение без ограничений и комиссий; 

 подтверждение дохода не обязательно; 

 низкая процентная ставка. 

Третьим в списке является ПАО «Совкомбанк» – это универсальный кредитный 

институт, осуществляющий все виды кредитных услуг, предоставленных на рынке. 

Предлагает широкую программу кредитования на новые и подержанные автомобили. 

Большое число автокредитов объясняется тем, что Совком банк специализируется 

преимущественно на кредитовании отечественных автомобилей и автомобилей с пробегом, 

которые занимают немалую долю рынка [7]. 

Необходимо также уделить внимание банкам, чья деятельность отлична от других. 

На рынке автокредитования присутствуют банки, являющиеся частью автомобильных 

концернов, всецело сосредоточенных на автокредитовании, работая с официальными 

дилерами [5].  Такие банки именуют «Кэптивными банками». Таким является ООО «БМВ 

БАНК», входящий в десятку банков с наибольшим числом выданных автокредитов. Не 

смотря на работу только с одной конкретной маркой автомобилей, БМВ Банк входит в 

десятку крупнейших банков по количеству автокредитования.  

Это обусловлено тем, что особые отношения, связывающие кэптивный банк с 

хозяином-автопроизводителем, помогают финансировать клиентов на специальных 

условиях. Поэтому покупателям автомобилей предлагаются более выгодные программы 

автокредитов, чем в универсальных банках. От автокредитов, предлагаемых 

универсальными банками, продукты автобанков отличаются: 

 ускоренными сроками рассмотрения заявок; 

 пониженными процентными ставками; 

 возможностью финансирования по схемам trade-in и buy-back.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://finuslugi.ru/glossariy/trade-in_v_avtokreditovanii
https://finuslugi.ru/glossariy/buy-back_v_avtokreditovanii
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И так, основу рынка автокредитования, так или иначе, занимают крупнейшие в 

стране банки, для которых автокредитование является одной из сфер деятельности. Однако 

на рынке присутствуют банки, принадлежащие автомобильным концернам, и 

выполняющие услуги кредитования автомобилей определённого производителя. Рынок 

автокредитования находится на умеренном уровне концентрации, это обусловлено тем, что 

банки-лидеры имеют ряд преимуществ, привлекающих покупателей автомобилей. 

Список литературы: 

1. Приказ ФАС России № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа 

состояния конкуренции на товарном рынке». [электронный ресурс] URL: 

https://fas.gov.ru/documents/576468 (дата обращения 01.06.2022). 

2. Леонова, И. В. Рынок автокредитования как элемент экономического 

развития // Молодой ученый, 2018. -С. 1-7. URL: 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/295/14198/ (дата обращения: 01.06.2022). 

3. Евдокимова С. С. Рынок автокредитования в России: тенденции и проблемы 

развития // Финансы и кредит, 2015. №24 (648). -С. 34-44. [электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-avtokreditovaniya-v-rossii-tendentsii-i-problemy-razvitiya 

(дата обращения 01.06.2022). 

4. Рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2020 года. 

[электронный ресурс] URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942533 (дата обращения 

01.06.2022). 

5. «Карманные» банки автопроизводителей. [электронный ресурс] URL: 

https://www.autostat.ru/articles/10450 (дата обращения 01.06.2022). 

6. Автокредитование в России. [электронный ресурс] URL: 

http://www.bаnкi.ru/nеws/rеsеаrсh/?id=1285035 (дата обращения 01.06.2022). 

7. Топ-10 самых выгодных автокредитов. [электронный ресурс] URL: 

https://vsezaimyonline.ru/ratings/luchshie-avtokredity.html (дата обращения 01.06.2022). 

 
 

https://fas.gov.ru/documents/576468
https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-avtokreditovaniya-v-rossii-tendentsii-i-problemy-razvitiya
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942533
https://www.autostat.ru/articles/10450
http://www.bаnкi.ru/nеws/rеsеаrсh/?id=1285035
https://vsezaimyonline.ru/ratings/luchshie-avtokredity.html


Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 124  

 

ВАК 08.00.05 

УДК 338.32.053.3  

ГРНТИ 06.81.12 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

МОЩНОСТИ 

 

Демидова Елена Алексеевна 

к.э.н., доцент кафедры экономики и управления АПК 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

Маньков Егор Сергеевич 

студент 2 курса направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

 

Аннотация: в статье представлены результаты изучения вопроса, связанного с 

методологическим подходом к количественному определению величины 

производственной мощности и коэффициента её использования, выступающих базовыми 

параметрами в большинстве экономических расчетов, необходимых в процессе 

планирования деятельности. Автором акцентируется внимание на значимости 
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Состояние сферы материального производства и производственно-промышленных 

комплексов оказывает существенное влияние на социально-экономическое положение 

территории [3]. В связи с этим, очень важным является объективная оценка имеющихся 

производственных мощностей предприятий. Методологический подход к расчету и оценке 

производственной мощности системы включает комплекс теоретических и практических 
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положений, позволяющих выявить количественные и качественные составляющие 

производственной мощности предприятий. Расчет производственной мощности по 

существующим методам не позволяет достаточно обоснованно рассчитывать 

производственную программу на ближайшую и длительную перспективу. Большую роль 

здесь играет то, что производственная мощность системы определяется по 

производственной мощности ведущего звена с учетом ликвидации узких мест. Это говорит 

о том, что в одних случаях для достижения производственной мощности необходимо 

осуществлять капитальные вложения, а в других не нужно.  

В тех случаях, когда расчеты по существующим методам показывают, что нужно 

осуществлять капитальные вложения (т.е. другие звенья сдерживают основное), 

экономические расчеты зачастую, наоборот, показывают, что эти капитальные вложения 

экономически нецелесообразны, а потому и производственной мощности не является 

достаточно обоснованной реальной величиной. С другой стороны, даже когда по 

существующей методике нет необходимости осуществлять капитальные вложения, 

практически для любой производственной системы можно найти мероприятия с 

осуществлением капитальных вложений, в результате чего повышается производственная 

мощность системы и эффективность производства. Причем, часто эти капитальные 

вложения целесообразно осуществлять в ведущее звено, хотя оно и будет иногда 

сдерживаться вспомогательными звеньями. То есть и в этом случае рассчитанная 

существующим методом производственной мощности не является базой для расчета 

производственной программы на перспективу. 

Поэтому необходимо четко разделить, какой результат можно получить на основе 

использования данных средств труда без осуществления дополнительных капитальных 

вложений и с их осуществлением. Кроме того, при расчете производственной мощности с 

осуществлением капитальных вложений необходимо разделять капитальные вложения на 

экономически целесообразные и нецелесообразные в настоящий момент времени. 

Экономически нецелесообразные капитальные вложения необходимо обязательно иметь в 

виду, так как в условиях научно-технического прогресса, в условиях динамичного 

производства, быстро меняющихся ситуаций экономически нецелесообразные 

капитальные вложения в определенный момент времени могут оказаться экономически 

целесообразными. 

Также нужно учитывать, что есть производственные системы с жесткой связью и с 

гибкой связью между элементами, т.е. когда между элементами имеется емкость 

(промежуточный бункер) для предметов труда, например, склад заготовок и др. В системах 

с жесткой связью остановка одного элемента вызывает остановку всех остальных. А в 

системах с гибкой связью в таких случаях имеется возможность для других элементов 

работать за счет предметов труда из промежуточной емкости и отправлять свою продукцию 

на склад. Поэтому подход к расчету производственной мощности систем с гибкой и 

жесткой связью между элементами должен быть различен. 

Мощность системы ПМcj с жестко связанными элементами предлагается определять 

при производстве определенного j-го вида продукции по производственной мощности i-гo 

элемента, имеющего минимальную производственную мощность по данному виду 

продукции (1): 

ПМ𝑐𝑗 = min(ПМ𝑖);  𝑗 = 1, 𝑛; 𝑖 = 1, 𝑚,                                                    (1) 

где n – количество видов выпускаемой продукции; m – количество элементов в 

системе. 

Среднюю мощность системы (ПМс) необходимо определять с учетом удельного веса 

каждого вида продукции сj (2): 

ПМ𝑐 =
100

∑
𝐶𝑗

ПМ𝑐𝑗

𝑛
𝑗=1

                                                                  (2) 

Среднюю мощность системы с гибкой связью необходимо определять по элементу 
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с минимальной ПМi (3, 4): 

ПМ𝑖 =
100

∑
𝐶𝑗

ПМ𝑐𝑗

𝑛
𝑗=1

                                                                  (3) 

ПМ𝑐 = min(ПМ𝑖)              (4) 

 

Для комбинированных систем, в которых встречается и гибкая, и жесткая связь 

между элементами, сначала выделяются подсистемы, в которых элементы связаны жестко, 

и определяется производственная мощность этих подсистем по приведенному выше 

подходу, затем каждая такая подсистема принимается за один элемент; рассматривается 

система, в которой связь между укрупненными элементами гибкая, и определяется ее 

производственная мощность. 

Рассмотрим связанный с изложенными проблемами вопрос об определении 

коэффициента использования производственной мощности. Казалось бы, ответ на этот 

вопрос весьма прост: коэффициент использования мощности – это отношение планового 

(фактического) объема производства к производственной мощности. Однако, учитывая 

важность этого показателя, он заслуживает более пристального внимания. Его важность 

определяется тем, что по нему рассчитывается напряженность плановых заданий, 

оценивается работа производственных подразделений, разрабатываются системы 

материального стимулирования и др.  

Таким образом, на основе этого показателя производится множество исследований 

с далеко идущими выводами, ряд которых заслуживает серьезного внимания и относится к 

разряду важнейших. Поэтому неточность в определении коэффициента использования 

производственной мощности может привести к серьезным ошибкам и существенным 

экономическим потерям. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные виды синергетических эффектов, 

возникающих в экономике России, показана их взаимосвязь, выявлены оптимальный и 

неоптимальный синергизм. Обоснована мысль о нелинейности экономического развития. 

Интерес представляет деление синергетических эффектов с точки зрения симметричности 

на: симметричные, асимметричные и дисимметричные эффекты. Динамичность развития 

экономики представлены следующими синергетическими эффектами: эффекты с 

положительной динамикой, отрицательной динамикой. Взаимосвязаны с этими эффектами: 

прогрессивные, нейтральные и регрессивные синергетические эффекты. Выделены виды 

синергизма в зависимости от уровня развития экономики и последствий действия 

синергетических эффектов. 
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Abstract:  the article discusses various types of synergetic effects arising in the Russian 

economy, shows their relationship, identifies optimal and non-optimal synergy. The idea of non-

linearity of economic development is substantiated. Of interest is the division of synergetic effects 

from the point of view of symmetry into: symmetric, asymmetric and disymmetric effects. The 

dynamism of economic development is represented by the following synergetic effects: effects 

with positive dynamics, negative dynamics. Interrelated with these effects are progressive, neutral 

and regressive synergistic effects. The types of synergy are identified depending on the level of 

economic development and the effects of synergetic effects. 
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Синергетические эффекты в экономике чрезвычайно разнообразны. Это 

разнообразие предполагает фрактальность и скейлинг, которые связаны с нелинейностью 

развития, неопределенностью и онтогенезом, то есть индивидуально – динамичным 

(нетривиально-персоналистическим) развитием экономической системы. При этом могут 

возникать гомотетичные структуры (имплицитно и эмплицитно подобные) и хаотичная 

синхронизация частей, элементов, сфер экономической системы. Развитие экономической 

системы может привести к синергии в разных ее проявлениях. Например: к линейной 

синергии, нелинейной, выражающейся в недосинергии, обратной синергии, гиперсинергии.  

Учитывая нелинейный характер развития экономики, синергетические эффекты 

можно классифицировать по различным признакам. По критерию оптимальности выделяют 
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оптимальный синергизм (идеальное сочетание элементов системы, приводящее к 

эффективному функционированию системы). Его виды: начальный, желательный, 

дискретный, полусинергизм, предоптимальный и оптимальный (полный) синергизм [1, с. 

45].  

Так, по степени регулируемости выделяют: саморегулирующиеся эффекты, с 

государственным участием, не регулирующиеся. С точки зрения воздействия на 

экономическую систему синергетические эффекты делятся: на внутренние, 

герменевтические, и внешние. С точки зрения симметричности они бывают: симметричные, 

асимметричные и дисимметричные, то есть, представляюшие собой единство симметрии и 

асимметрии. Вместе с тем, синергетические эффекты могут быть: взаимодействующими, 

взаимодополняющими друг друга и невзаимодействующими, то есть 

противодействующими. Если положить в основу классификации циклический аспект, то 

выделяют: циклические с положительной динамикой, с отрицательной динамикой и 

нециклические синергетические эффекты. Так, в следующем примере видна отрицательная 

динамика: по итогам девяти месяцев 2020 г., затраты на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы составили 1,2% ВВП против планируемых 3,0%. Доля 

инновационной продукции в 2019 г. почти не изменилась – 5,1% в целом и 6,1% в 

промышленности, а доля инновационных активных предприятий снизилась по сравнению 

с предыдущим годом с 12,8 до 9,1% [2].  

С точки зрения периодичности можно выделить: непрерывные и дискретные, 

воспроизводимые и невоспроизводимые.  По степени обратимости: обратимые и 

необратимые. С позиции случайности: случайные и закономерные. По критерию 

интенсивности: интенсивные и неинтенсивные.  По степени прогрессивности: 

прогрессивные, нейтральные, регрессивные синергетические эффекты.   

Рассмотрим эти виды синергизма подробнее (табл. 1).  

Таблица 1 - Виды синергизма в экономике 

Уровень  

 

 

развития  

 

 

экономи

ки 

высокий Саморегулиру

ющиеся, 

взаимодейству

ющие, 

интенсивные, 

непрерывные, 

обратимые 

Частичнорегулирую 

щиеся, 

взаимодополняемые, 

интенсивные, 

непрерывные, 

обратимые 

Частичнорегулирую 

щиеся, не 

взимодействующие, 

неинтесивные, 

дискретные, 

необратимые 

средний Саморегулиру

ющиеся, 

взаимодополня

емые, 

интенсивные, 

непрерывные, 

обратимые 

 

Частичнорегулирующ

иеся, 

взаимодополняемые, 

интенсивные, 

дискретные, 

обратимые 

Не регулирующиеся, 

невзимодействующие, 

интенсивные, 

дискретные, 

необратимые 

низкий Частично 

регулирующие

ся, 

взаимодополня

емые, 

неинтенсивные

, дискретные, 

обратимые 

Не регулирующиеся, 

невзаимодействующи

е, неинтенсивные, 

дискретные, 

необратимые 

Не регулирующиеся, 

противодействующие, 

интенсивные, 

непрерывные, 

необратимые 

 положительные нейтральные отрицательные 

                                      Последствия действия синергетических эффектов                                
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Как следует из табл. 1 при высоком уровне развития экономики последствия 

действия синергетических эффектов будут положительными и интенсивными, обратимыми 

и саморегулирующимися. Напротив, при низком уровне развития экономики 

положительные последствия будут другими: частично регулирующимися, в связи с 

небольшим вмешательством государства в экономические процессы, 

взаимодополняющими, неинтенсивными и обратимыми. Если рассмотреть высокий 

уровень развития экономики и отрицательные последствия действия синергетических 

эффектов, то можно предположить, что они будут: частично регулирующимися, 

невзаимодействующими, или частично взаимодействующими, неинтенсивными, так как на 

это влияет высокий уровень развития хозяйства страны, дискретными и необратимыми, или 

частично обратимыми, так как речь идет о негативных процессах в экономике, 

затрагивающих одну, или несколько сфер развития хозяйства страны. Вместе с тем, при 

низком уровне развития экономики, отрицательные последствия действия синергетических 

эффектов будут катастрофическими: нерегулирующиеся, противодействующие, или, 

наоборот, взаимодействующие со знаком «минус», интенсивные, непрерывные и 

необратимые. На это будет влиять низкая зона ответственности государства, 

разбалансированность экономики, системный кризис, недоиспользование 

производственных мощностей, криминализация и бюрократизация. 

 Интерес представляет квазисинергизм, наступающий при возникновении серой и 

теневой экономики. Он выражается в ухудшении состояния экономики, развитии 

неучтенных видов продукции и нелегальной деятельности. В РФ нарастают теневые 

процессы. Так, в 2018 г. объем теневой экономики в России составлял 20,7 трлн. руб. (20% 

от ВВП), в 2017 году – 18,9 трлн. руб. (20,5% от ВВП), хотя в 2010 г. этот объем был на 

уровне 7,1 трлн. руб. (16% от ВВП). При этом, по подсчетам МВФ, доля теневой экономики 

в России составляет 37–39% от ВВП [3]. 

Необходимо не только отслеживать возникновение синергетических эффектов, но и 

предвидеть последствия их влияния на развитие экономики. Необходимо предпринимать 

меры для гашения отрицательных эффектов, а также видеть перспективы действия 

положительных эффектов. 
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В соответствии с Государственной программой «Цифровое развитие Беларуси» на 

2021–2025 годы, приоритетными направлениями социально экономического развития 

нашей страны является развитие инструментов цифровой экономики, внедрение 

информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий в отрасли 

национальной экономики, включая образование [1].  
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Опыт использования дистанционных образовательных технологий на факультете 

предпринимательства и управления Белорусского государственного аграрного 

технического университета (БГАТУ), базируется на личном опыте преподавания 

информационных и экономических дисциплин на кафедре информационных технологий и 

моделирования экономических процессов в течение последних десяти лет. 

Целью данной статьи является передача опыта разработки методического 

обеспечения экономических дисциплин и проведение занятий  с использованием 

технологий дистанционного обучения. Данное исследование основывается на разработке 

учебно-методических пособий, электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), 

заданий и кейсов для управляемой самостоятельной работы (УСРС), банка тестов для 

промежуточного и итогового тестирования по дисциплинам кафедры.  

Анализ  зарубежной научной литературы включает исследование связей между 

формированием конкретных навыков в области информационной грамотности и 

использование определенных информационных технологий в предметной области. Также 

представляют интерес исследования, выявляющие положительные факторы использования 

дистанционных образовательных технологий в процессе обучения: сотрудничество, 

гибкость, умение выстраивать индивидуальные образовательные траектории [2]. 

Современное общество предъявляет высокие требования к квалификации и 

профессионализму педагога. Одним из главнейших требований времени, является создание 

условий для реализации и развития кадрового потенциала [7]. 

Рыночная экономика в современных условиях находит своё отражение практически 

во всех сферах, начиная с коммерческой, заканчивая социальной, в том числе 

образовательной [6]. Цифровые технологии позволяют кардинально изменить содержание 

и форму материала, а также снизить уровень рутины в обучении. Прямые подключения к 

базам данных, форумам и виртуальной реальности, тренажеры могут дифференцировать 

образовательные услуги, преодолеть унификацию и повысить интерес к обучению.  

При повышении квалификации работающего специалиста основные преимущества 

цифровизации:  умение работать в индивидуальном темпе, в удобном режиме; получение 

доступа к качественным образовательным услугам, независимо от места проживания;  

обмен данными с преподавателями и между собой.  

Преимущества цифровизации снижают риски социального неравенства, позволяют 

человеку стать конкурентоспособным специалистом, обучаться в ведущих 

образовательных организациях и раскрывать свой творческий потенциал.  

Прежде чем говорить об использовании информационных коммуникационных 

технологий (ИКТ) и  дистанционных образовательных технологий (ДОТ) рассмотрим, что 

будем понимать под этими терминами [3]. 

Информационные  и телекоммуникационные  технологии (ИКТ) - комплекс 

производственных процессов, методов и программно-технических средств, которые 

собраны воедино с целью сбора, обработки, хранения, трансляции, и использования 

информации. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) представляют собой 

совокупность методов, средств обучения и администрирования, обеспечивающих 

проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

Средства ИКТ, применяемые на кафедре информационных технологий и 

моделирования экономических процессов  для обучения студентов экономического 

профиля можно классифицировать по четырём группам:  

Средства, которые обеспечивают базовую подготовку студентов. К ним 

относятся: программы общего назначения: Microsoft Office, Adobe Photoshop; CorelDRAW; 

Microsoft Visio, Statistica; MathCad и другие. 

Специализированные средства,  необходимые для лабораторных занятий: ТПК 

«Нива-СХП»; «1С: Предприятие»; Система проектирования визуальных моделей «BPWin»; 
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Системы поддержки принятия решений «Assistant Choice»,  Оболочка экспертной системы 

«RuleBook», Cистема бизнес-интеллекта «Deductor Academic»; ПО для имитационного 

моделирования AnyLogic; Система бизнес-моделирования Business Studio. Аналитическая 

CRM-система «Monitor CRM»; Системы управления контентом: Drupal, Ucoz, WordPress, 

Wix. Язык программирования HTML 

Вспомогательные средства:  для подготовки лекций: медиатека видеолекций 

Лекториум, ИНТУИТ, видеохостинг лекций Youtube; поисковые справочные юридические 

системы: Бизнес-Инфо; Ilex.by; системы проверки текста на уникальность: Антиплагиат, 

text.ru. 

Комплексные средства:  система дистанционного обучения Moodle, Google 

сервисы; программы для проведения онлайн конференций: Zoom, Teams, Scype, Google 

Meet; месенджеры, Viber, WhatsApp, Scype, социальные сети: Facebook, Вконтакте, 

Instagram и др. 

Пандемия коронавирусной инфекции дала толчок к повсеместному использованию  

дистанционных образовательных технологий. В новой редакции Кодекса об образовании 

Республики Беларусь, который вступит с сентября 2022 года, дистанционное обучение 

закрепляется как самостоятельная форма получения образования.  

Рассмотрим организациюю обратной связи со студентами, способы, средства, 

периодичность работы в системе дистанционного образования Moodle (СДО Moodle).  

Платформа предоставляет пространство для совместной работы преподавателей и 

студентов. В СДО Moodle доступны различные возможности для отслеживания 

успеваемости студентов, а также есть поддержка массовой регистрации с безопасной 

аутентификацией (https://moodle.bsatu.by). 

В данной системе дистанционного обучения разработаны ЭУМК по всем 

дисциплинам,  размещены актуальные задания и дополнительные задания, которые можно 

скачать и прислать ответ на конкретное задание. Контроль за выполнением задания может 

осуществить любой преподаватель, ведущий данную дисциплину. Имеется возможность 

оценить задание, а также его прокомментировать. В случае необходимости – выслать 

рецензию на задание отдельным файлом. 

Рассмотрим организацию обратной связи со студентами во время проведения онлайн 

лабораторных занятий по  экономическим дисциплинам «Эконометрика и экономико-

математические методы и модели» и «Логистика» с использованием платформы для 

видеоконференций Zoom  и СДО Moodle (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1 – Использование элемента «Задание» СДО Moodle в учебном процессе 

В системе дистанционного обучения в ЭУМК по этим дисциплинам размещены 

задания, которые можно скачать, выполнить и отправить на оценивание преподавателю. 

Разработаны практические и лабораторные задания, по дисциплинам «Логистика» и 
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«Эконометрика и ЭММ»,  кейсы практической направленности для выполнения УСРС по 

дисциплине «Логистика»,  задания для отработки пропущенных занятий для иностранных 

студентов. 

В случае, если учебной программой предусмотрен тестовый контроль за усвоением 

материала, студент может пройти тест. Это позволит преподавателю сделать вывод об 

усвоении материала по данной теме, а студенту – выявить пробелы в знаниях по 

пройденной тематике. 

В системе Moodle активно использовалась  возможность создать форум, а в рамках 

форума — темы.  Данные темы  доступны ограниченному кругу лиц. При объявлении темы, 

сделаны ссылки и приглашения на онлайн занятия в Zoom, где прописываются дата и время 

лекционных или практических занятий  (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 –  Организация онлайн занятий в СДО Moodle  c применением платформы для 

видеоконференций Zoom 

 

После выполнения задания студенты прикрепляют выполненные задания в Excel в 

конце занятия. Тем, кто отсутствовал или не закончил его выполнение, дается 

дополнительное время на выполнение заданий, например, до следующего практического 

занятия, затем задание закрывается (Рис. 3). 

   

 

 

Рис. 3 –  Использование элемента «Форум» СДО Moodle в учебном процессе 

На кафедре преподаются 14 дисциплин для студентов 1 ступени образования 

экономических специальностей «Менеджмент» и «Экономика и организация производства 

в отраслях агропромышленного комплекса» (Рис. 4): 

1. Автоматизированные системы обработки экономической информации (АСОЭИ) 
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2. Эконометрика и ЭММ 

3. Логистика 

4. Цифровые технологии представления данных 

5. Компьютерные информационные технологии (КИТ) 

6. Информационные технологии (ИТ) 

7. Имитационное и статистическое моделирование 

8. Методика экономических исследований (МЭИ) 

9. Моделирование и оптимизация  в АПК (МиО в АПК)  

10. Планирование в организации (предприятии)  

11. Статистика 

12. Информационное обеспечение производства (ИОП) 

13. Сетевые технологии в управлении  

14. Интернет-маркетинг 

 Активно используются ДОТ в работе  со студентами 2 ступени образования по 

специальности «Экономика», в том числе с иностранными  магистрантами, которые не 

могли приехать на сессию. Показательной работой является обучение  и подготовка 

магистерских диссертаций на английском языке  магистрантов из Ливана. Были проведены 

онлайн лекции, практические занятия, консультации по следующим дисциплинам по на 

английском языке:    

1. Основы информационных технологий / Basic concepts of information  technology 

2. Технологии интеллектуального анализа данных / Data mining technology  

3. Количественные методы анализа данных в АПК / Quantitative methods of  analysis 

in agro business 

4. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов в АПК / Modeling and 

optimization of business processes in agro business 

Общий банк тестовых вопросов по  дисциплинам кафедры насчитывает около 11500 

вопросов. Из этих вопросов создаются  тестовые задания по дисциплинам с учетом 

контрольного тестирования по модулям студентов дневного отделения и обязательного 

контрольного тестирования студентами заочной формы обучения. 

 
 

Рис. 4 – Банк тестовых вопросов по дисциплинам кафедры 

Для студентов заочной формы обучения организованы тестовые задания для 

самоподготовки к сдаче сессии. Например, курс «Логистика» у данных студентов разделен 

на два семестра. Между семестрами, студенты имеют возможность в рамках 

самоподготовки пройти тесты по отдельным темам, тем самым закрепить знания или 

ознакомиться с тематиками практических работ. Данные задания не являются 
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обязательными для выполнения, но при этом способствуют более глубокому усвоению 

материала. 

В БГАТУ применяется модульно-рейтинговая система обучения. Использование 

элемента «Тест» СДО Moodle в рамках изучения дисциплины позволяет осуществлять не 

только текущий контроль по отдельной теме, но и контроль по модулю. Для студентов, 

имеющим задолженность по дисциплине, с целью ликвидации задолженности и отработки 

практических, лабораторных занятий предлагаются индивидуальные задания, 

размещаемые также в системе Moodle.  

Стоит отметить, что за указанный период для организации обратной связи со 

студентами кроме элементов Тест, Форум, Задание в системе Moodle преподавателями 

кафедры используются электронная почта (для связи по текущим вопросам); Viber (в том 

числе использование групп, для одновременной коммуникации со всеми студентами 

отдельной группы); другие способы коммуникации: Telegram, Scype и WhatsApp. 

При описанных выше преимуществах дистанционных образовательных технологий 

имеется ряд недостатков. К ним относится увеличение дополнительной нагрузки на 

преподавателей и смещение вектор педагогической работы в направление уменьшения 

доли времени, отводимого на близкое взаимодействие со студентами. Педагог больше 

ориентируется на формальные критерии качества образовательного процесса: 

своевременная подготовка и размещение цифрового контента, работа в электронной среде. 

Чрезмерная активизация педагогической работы и организационное давление со 

стороны руководства образовательной организации, заинтересованные в быстром 

внедрении цифровых инноваций в учебный процесс, инициируют такие негативные 

тенденции, как имитация деятельности, повышенная тревожность, стресс, и 

профессиональное выгорание. 

Резкие изменения в образовании в условиях цифровизации формируют новые 

требования к компьютерной грамотности преподавателя и его умение работать в цифровой 

среде. Этот вопрос стоит для преподавателей старшей возрастной группы. Ограниченный 

доступ к непрерывному образованию могут быть дополнительным фактором риска 

исключения из образовательного процесса опытных преподавателей, не обладающих 

должным уровнем компьютерной грамотности [4]. 

Эти деструктивные тенденции связаны с повышением требований к навыкам, 

человеческим умениям в новой цифровой реальности. Условием получения 

высокотехнологичных компетенций является наличие финансовых ресурсов. Достижение 

цифровой грамотности - один из ключевых факторов конкурентоспособности современного 

специалиста на рынке труда. 

Отрицательные результаты обучения в процессе использования дистанционных 

технологий часто ассоциируются с рисками отвлечения студентов от учебных целей и 

снижением концентрации внимание студентов. 

Специфика образа жизни современных студентов в условиях цифровизации 

заключается в его многозадачности, информационной перегрузки и наличие множества 

гаджетов. Такой цифровой фон не способствует развитию когнитивных навыков. 

Значительное увеличение объема распространяемой информации приводит к 

информационной перегрузке, которая проявляется в когнитивных искажениях, ухудшении 

памяти и внимания. Нулевая стоимость хранения информации, возможность быстрого 

доступа к ней в любое удобное время не способствует запоминанию даже важного 

материала, а также формирует зависимость от многочисленных электронных устройств. 

Такая зависимость, в свою очередь, способствует утрате многих личностных качеств. 

При анализе рисков дистанционного образования можно выделить следующие 

негативные аспекты: отсутствие познавательных компетенций студентов; снижение уровня 

подготовки; потеря фундаментальных знаний; уменьшение количества личных контактов 

преподавателя и ученика, информационная перегрузка студентов и преподавателей [5].  
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Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных технологий и 

дистанционных образовательных технологий создает предпосылки для интенсификации и 

цифровизации образовательного процесса. Они позволяют на практике обеспечить переход 

от механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать 

новые знания. Информационно-коммуникационные технологии способствуют раскрытию, 

сохранению и развитию личностных качеств студентов. 

Актуальными можно считать следующие направления: дальнейшее развитие 

дистанционных образовательных технологий, развитие цифрового доверия, технологии 

формирования цифровой зрелости, методы оценки качества электронного контента, 

механизмы повышения производительности дистанционного обучения. 
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Аннотация: рынок естественных монополий представляет довольно сложный 

механизм. Субъект рынка, как участник предпринимательской деятельности, старается 

максимизировать объем прибыли. Учитывая, что такие рынки является жестко 

регулируемыми и ограничены государством в части тарифов, организации пытаются 

получать дополнительную прибыль на разных этапах предоставления услуг. Рассмотрим 

один из таких случаев на примере Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская 

генерирующая компания» в области предоставления услуги оплаты. В городе Красноярске 

существуют лишь два пункта оплаты, в которых представляется возможность оплатить 

услуги без комиссии, что может быть причиной оплаты услуг через иные сервисы с 

комиссией. На основе социологического опроса был выявлен уровень удовлетворённости 

граждан города Красноярска способами получаемой услуги «Сибирской генерирующей 

компании» – одного из ведущих энергохолдингов России. 

Ключевые слова: ООО «Сибирская генерирующая компания», естественная 
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Abstract: the market of natural monopolies is a complex mechanism. A market entity, as 

a participant in entrepreneurial activity, tries to maximize the amount of profit. Given that such 

markets are tightly regulated and limited by the state in terms of tariffs, organizations are trying to 

make additional profit at different stages of service provision. Let's consider one of these cases on 

the example of a Limited Liability Company «Siberian Generating Company» in the field of 

payment services. There are only two payment points where it is possible to pay for services 

without commission in Krasnoyarsk, which may be the reason for paying for services through 

other services with commission. Based on a sociological survey, the level of satisfaction of citizens 

of Krasnoyarsk with the methods of services received by the Siberian Generating Company, one 

of the leading energy holdings in Russia, was revealed. 
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Функционирование предприятий естественных монополий на определенных 

территориальных рынках напрямую связано с организациями, поставляющими услуги 

«общественного пользования». В данном случае речь идет о предприятии, 

осуществляющем коммунальное обслуживание, и о способах оплаты за получаемые услуги. 

Эффективность работы, конкурентоспособность организаций, осуществляющих любые 

услуги, напрямую зависит от качества предоставляемых ими услуг. Поэтому в современных 

условиях актуальны исследования, посвященные вопросам оценки качества, особенно 

услуг естественных монополий. При этом объективность оценки результатов деятельности 

предприятия, уровня использования производственных и финансовых ресурсов требуют 

комплексного подхода [4]. 

Измерение удовлетворенности потребителей – оценка того, как потребители 

воспринимают деятельность поставщика товара. По мнению Ф. Котлера и К. Келлера, 

удовлетворенность (неудовлетворенность) – это чувство удовлетворения (разочарования), 

возникающее у индивида, который сравнивает свои предыдущие ожидания и воспринятые 

качества приобретенного товара (или результат его использования) [1]. Большинство 

исследований основывается на теории, что определяющим фактором удовлетворенности 

потребителя является соответствие либо несоответствие стандартам качества, 

выработанным им  до момента потребления товара или услуги [2]. 

В современных условиях показатель оценки удовлетворенности клиентов 

рассматривается как один из главных целевых ориентиров деятельности любой компании. 

Удовлетворенность потребителя считается категорией, которая не может быть измерена и 

оценена непосредственно, поэтому ее измерение осуществляется на основании обобщения 

субъективных оценок потребителей, полученных в ходе опросов.  

Результаты проведённого в статье исследования основываются на ответах 200 

граждан. Основной целью исследования являлось выявление способов оплаты за 

потребляемые услуги, предоставляемые ООО «Сибирской генерирующей компанией», а 

также выявление причин, влияющих на выбор тех или иных способов оплаты. 

Исследование было проведено в формате анкетирования, частниками исследования 

являлись следующие категории населения: 

- работающие граждане – 143 человека, что составило 71,5 % от общего 

количества опрашиваемых; 

- неработающие граждане – 42 человека (21 %); 

- пенсионеры – 15 человек (7,5 %). 

Возрастная категория распределена следующим образом. 

 

Таблица 1 – Возрастная категория опрашиваемого населения 

Возрастная категория 
Количество 

чел. % 

До 25 лет 23 11,5 

26-40 лет 97 48,5 

41-60 лет 65 32,5 

Старше 60 лет 15 7,5 

 

Преобладающее большинство участвующих в опросе, относятся к возрастной 

категории 26-40 лет, именно указанный возрастной ценз характеризует людей, которые 

активно используют цифровые технологии в повседневной жизни, а уровень их лояльности 

к нововведениям гораздо выше, чем у граждан старшего поколения. Категория пенсионеров 

в опросе задействована слабо ввиду их низкого вовлечения в Интернет-ресурсы, к тому же, 
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боязни вводить в жизнь инновации, уже давно сформировав модель своего мира, а именно 

– оплату услуг наличными средствами. Пенсионеры редко пользуются банковскими 

картами в силу своей недостаточной финансовой грамотности и отсутствия стремления к 

обучению. Наличные деньги для них – привычный, удобный способ оплаты, они часто не 

доверяют банковским технологиям и опасаются за сохранность своих средств на карте.  

Наибольшее количество респондентов проживает в Октябрьском районе города 

Красноярска – 38 %. Распределение респондентов по районам проживания отражено в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение опрашиваемого населения по районам проживания 

города Красноярска 

 

Район города 
Количество 

чел. % 

Октябрьский 76 38 

Железнодорожный 34 17 

Центральный 28 14 

Советский 18 9 

Ленинский 13 6,5 

Свердловский 22 11 

Кировский 9 4,5 

 

С целью выявления ответственных в домохозяйстве за оплату потребляемых 

коммунальных услуг был задан вопрос «кто в домохозяйстве производит оплату», ответы 

распределились на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Количество человек по категориям, оплачивающие услуги, % 

 

Из рисунка 1 видно, что наибольшее количество участвующих в опросе 

предпочитает оплачивать услуги самостоятельно (145 из 200 опрашиваемых), однако 61 (28 

%) возлагают данную обязанность на своих близких. 

Оплачивающие услуги компании самостоятельно, делают это ежемесячно (90 %), 

остальные – раз в квартал. Согласно исследованию, преимущественно люди осуществляют 

платежи в районе своего места проживания, что прослеживается в таблице 3. 
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Таблица 3 – Район осуществления платежа 

Район города 
Количество 

чел. % 

Октябрьский 55 38 

Железнодорожный 27 19 

Центральный 22 15 

Советский 13 9 

Ленинский 7 5 

Свердловский 16 11 

Кировский 5 3 

 

Оплата услуг производится либо через управляющую компанию жилого дома, что 

выбрали 20 % оплачивающих услуги людей, остальные же оплачивают услуги Сибирской 

генерирующей компании напрямую. В настоящее время оплатить коммунальные услуги 

можно следующими способами: 

- личный кабинет на официальном сайте; 

- мобильное приложение «СГК»; 

- система «ПлатеЖКа»; 

- кассы офисов продаж и обслуживания ООО «ТелекомСервис»; 

- банкоматы ПАО «Сбербанк России» / мобильное приложение «Сбербанк 

Онлайн»; 

- мобильные приложения любых других банков и в отделениях этих банков по 

реквизитам; 

- портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; 

- отделения почтовой связи АО «Почта России» либо вызвать сотрудника на 

дом. 

На рисунке 2 отражены данные по выбору места оплаты услуг населением. 

 
Рисунок 2 – Данные по способу оплаты  

 

Как показало исследование, потребители услуг Сибирской генерирующей компании 

отдают предпочтение проведению оплаты через мобильное приложение либо личный 
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кабинет на официальном сайте компании. По состоянию на апрель 2022 года, мобильным 

приложением СГК регулярно пользуются 237 тысяч жителей городов присутствия 

компании [3]. С ним удобно передавать показания приборов учета, оплачивать счета, 

контролировать расходы на услуги отопления и водоснабжения, а также можно оставлять 

обращения в центр обслуживания клиентов СГК. Через личный кабинет на сайте СГК 

можно отправлять показания приборов учета и оплачивать  услуги. Оплата на данных 

серверах производится без комиссии. 

Бескомиссионная оплата также предусмотрена проведением платежа через систему 

«ПлатеЖКа», однако только в случае оплаты банковской картой. При оплате наличными 

комиссия составляет 1,5 % от суммы платежа. Однако оплатить наличными средствами 

через терминал «ПлатеЖКа» без комиссии представляется возможным, но именно таких 

бескомиссионных терминалов в городе всего 7 – распределены в соответствии с 

административно-территориальным делением города Красноярска. Временные издержки 

могут варьироваться в зависимости от загруженности офиса и времени, затраченного на 

дорогу. 

Также без комиссии осуществить платеж можно через кассы офисов продаж и 

обслуживания ООО «ТелекомСервис», которых в городе находится всего два, но данным 

способом оплаты пользуются лишь 7 % опрошенных – 10 человек из 145. Все граждане, 

оплачивающие услуги именно в этом пункте, ответили, что их путь до офиса занимает 

менее 30 минут, ожидание оказания услуги в офисе занимает менее 10 минут. Расположение 

пунктов приема платежей устраивает не всех, что отражено на рисунке 3, но в целом 

обслуживание в офисе потребителей устраивает. 

 

 
Рисунок 3 – Удовлетворенность расположением офисов оплаты, % 

 

Из 10 респондентов, оплачивающих услуги Сибирской генерирующей компании в 

кассе, 8 человек полностью удовлетворены, поскольку касса находится недалеко от их 

места проживания или работы, другим 2 приходится выделять дополнительное время для 

оплаты услуг.  

На третьем месте по популярности среди способов оплаты – оплата через банкоматы 

ПАО «Сбербанк России» или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», где комиссия 

составляет 1 % (21 % опрошенных выбрали данный способ). Помимо этого, за оплату в 

отделениях других банков либо приложениях этих банков по реквизитам проголосовали 16 

% респондентов, комиссия также составляет 1 % от суммы платежа за коммунальные 

услуги. Оплата посредством портала государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru и в отделениях «Почты России» вовсе не используется среди 

опрошенного населения. 
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Горожанами выделяются следующие причины, по которым платеж осуществляется 

не в бескомиссионных пунктах приема платежей – кассах офисов продаж и обслуживания 

ООО «ТелекомСервис», которых в городе всего два, а посредством Интернет-ресурсов: 

- снижение временных издержек при осуществлении платежа (время 

пребывания в очереди) – 23 %; 

- незначительный размер комиссии (1 % от суммы платежа посредством 

оплаты через банкоматы ПАО «Сбербанк России» / мобильное приложение «Сбербанк 

Онлайн» и мобильные приложения любых других банков и в отделениях этих банков по 

реквизитам; 1,5 % от суммы платежа наличными через терминалы «ПлатеЖКа») – 15 %; 

- большое расстояние до пункта приема платежа –35 %; 

- удобство осуществления платежа путем безналичной оплаты (приложение, 

личный кабинет, qr-код) – 20 %; 

- возможность внесения авансовых платежей – 7 %. 

Наибольшее количество участников опроса заявили, что данного пункта приема 

платежей не находится в пешей доступности от их места проживания либо же 

осуществления рабочей деятельности, и чтобы добраться до места требуются большие 

временные и финансовые расходы. Это связано с территориальным распределением касс 

офисов продаж и обслуживания ООО «ТелекомСервис». Потребитель готов платить 

установленную комиссию для снижения своих издержек, которые возникают при 

посещении офиса. 

Чем дальше потребитель услуги находится от данного пункта приема платежа, тем 

меньше желания и возможности он имеет для проведения оплаты именно в этом пункте. 

Накладываются дополнительные временные издержки – пребывание в очереди, что может 

быть связано с высокой загруженностью и режимом работы офиса. По мере удаленности от 

касс, снижается и частота платежей, что негативно влияет на доходность компании, а также 

грозит санкциями для потребителей, предусмотренными за несвоевременное исполнение 

обязательств потребителя коммунальных услуг.  

Кассовые пункты, расположенные в пешей доступности от месторасположения 

горожан, будут способствовать увеличению числа потребителей, их использующих, что 

обусловлено снижением временных издержек. Это прослеживается в таблице 4, где 

представлены ответы на вопрос с какой вероятностью потребители будут оплачивать 

услуги в бескомиссионной кассе в пешей доступности от нее. 

 

Таблица 4 – Вероятность оплаты в кассе при ее наличии в пешей доступности от 

месторасположения плательщика 

Вероятность оплаты через кассу Количество, % 

0-10 % 19 

20-30 % 3 

40-50 % 7 

60-70 % 26 

80-100 % 44 

 

Наблюдается тенденция, что потребителям услуг выгоднее осуществлять платеж в 

кассах, расположенных именно в пешей доступности – расстояние не более 3 километров, 

преодолеваемое пешком. Вероятность оплаты в кассе с расположением в шаговой 

доступности показывает, что люди готовы выбирать офисы при непосредственной близости 

от места работы. Однако если касса находится в районе проживания, то не все граждане 

будут использовать ее, что обусловлено площадью районов и места нахождения кассы. 

Существуют районы с довольно большой площадью, а, следовательно, граждане, 
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проживающие в наиболее удалённых местах района, будут пренебрегать кассами. Даже 

если кассы будут расположены в каждом районе города. 

Максимальное время, которое потребители услуг готовы затратить на путь до пункта 

бескомиссионной оплаты: 10-15 минут, считают 65 % опрошенных; 20-25 минут выбрали 

23 %, и лишь 12 % граждан готовы потратить на путь 30 минут своего времени. 

Ответы на вопрос, при какой удаленности от места проживания потребители 

предпочли бы оплату через кассу, отражены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Удаленность от места проживания для комфортной оплаты через кассу 

Вариант ответа Количество ответивших, % 

до 0,5 км 45 

1 км 26 

1-2 км 11 

2-3 км 12 

3-4 км  5 

4-5 км 1 

 

Прослеживается чёткая зависимость между количеством граждан и удалённостью 

пункта оплаты от места проживания. Анализируя данные табицы 5 можно сделать вывод, 

что большинство потребителей готовы делать выбор в пользу бескомиссонной оплаты 

через кассу при ее расположении на расстоянии до 500 метров от места проживания, так 

посчитали почти половина опрошенных. Данные таблицы чётко показывают, что наличие 

офиса в непосредственной близости будет способствовать увеличению количества 

посетителей. Организация, предоставляя услуги, может использовать данный фактор в 

свою пользу для получения выгоды: неудобное расположение для большего числа 

населения города способствует увеличению прибыли монополиста, которое связано с 

дополнительной комиссией при оплате услуг. 

На рисунке 4 отражена доля потребителей, готовых платить любыми другими 

способами, отличными от оплаты через кассу, независимо от ее месторасположения.  

 

 
Рисунок 4 – Распределение потребителей 

 

Если бы бескомиссионная касса находилась в районе проживания потребителей, то 

большинство из них все равно бы не платили через данный пункт, так как из-за большой 

площади административных районов города придется воспользоваться транспортом. 

Однако при существовании кассы в пешей доступности, 102 человека из 135 готовы 

да

25 %

нет

75 %
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осуществить платеж именно там. Остальные 33 человека выделяют следующие причины, 

отраженные на рисунке 5, по которым кассы в пешей доступности от них не играют роли. 

 
Рисунок 5 – Причины оплаты иными способами 

 

Среди перечня причин, наибольшую долю занимают такие как несовпадающий 

график работы офиса с графиком работы граждан; негативный опыт посещения офисов 

оплаты, который выражается неквалифицированными специалистами, сбоями системы и 

невозможности принятия платежа. Кроме того, потребители выделяют незначительный 

размер комиссии, который, как правило, не превышает размер стоимости 1-2 проездов на 

общественном транспорте.  

Большинство граждан (65 %) информированы о размере комиссии при 

осуществлении платежа, и практически такое же количество граждан (63 %) пользуются 

бескомиссионными способами оплаты. Информированность граждан о разных способах 

оплаты представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Информированность о способах оплаты услуг ООО «СГК» 

Вариант ответа Значение, % 

хорошо информирован (а) 60 

слабо информирован (а) 37 

не информирован (а) 3 

 

Компания, при предъявлении платежного документа, указывает полный актуальный 

перечень пунктов приема средств как для бескомиссионного платежа, так и перечень видов, 

где комиссия взимается. Однако на официальном сайте СГК данные указаны не в полном 

объеме. Более того, опция оплаты через приложение либо личный кабинет на сайте 

компании актуальна только для жителей многоквартирных домов на прямых договорах. 

Большое количество граждан считает опасным совершать финансовые операции и платить 

20 %

13 %

8 %

16 %

22 %

21 %

Незначительный размер комиссии 18 %

Нежелание ожидать в очереди 12 %

Длительное обслуживание 7 %

Отсутствие времени на посещение офиса 15 %

Несовпадающий график работы офиса с графиком работы гражданина 20 %

Негативный опыт посещения офисов оплаты 19 %
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через такую систему, поскольку опасается за данные своих банковских карт, а значительное 

количество граждан пожилого возраста не имеют возможности или попросту не пользуются 

информационными технологиями в силу неспособности, отсутствия интернета и цифровых 

устройств, поддерживающих установку приложения. В то время как в офисах могут 

образовываться большие очереди на оплату, что также доставляет неудобства. Тем не 

менее, качество предоставления услуги компанией СГК по оплате платежей респонденты 

оценивают в целом положительно, данные представлены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Оценка удовлетворенности предоставлением услуги по оплате  

 

В настоящее время кассы офисов продаж и обслуживания ООО «ТелекомСервис» 

находятся в пешей доступности только для жителей Центрального и Свердловского 

районов. Распределение подобных офисов должно находиться в шаговой доступности для 

большинства клиентов компании. В зависимости от удаленности офиса от клиента 

возрастают транспортные издержки, связанные с получением услуг, отсюда у потребителя 

возникает вопрос, где выгоднее совершить платеж. На это влияют три составляющие: 

портрет потребителя, географическое расположение и объем потребляемых услуг. 

Таким образом, в исследовании проведена классификация потребителей следующим 

образом:  

- зависимости от возрастной группы – потребители разделились на молодежь 

до 26 лет, на граждан 26-40 лет, 41-60 лет и старше 60; 

- зависимости от занятости граждан – работающие, неработающие, 

пенсионеры; 

- в зависимости от района проживания и осуществления платежа за 

потребляемые услуги – 7 районов города; 

- в зависимости от способа оплаты услуг – 8 способов оплаты; 

- в зависимости от периодичности оплаты – ежемесячно либо ежеквартально; 

- в зависимости от информированности граждан о способах оплаты, о размере 

комиссии; 

- в зависимости от удовлетворенности предоставлением услуги по оплате. 

В результате проведенного исследования выявлена четкая взаимосвязь между 

методами платежа и удалённостью кассы от потребителя. Удаленность от 

месторасположения кассы влияет на способ оплаты, потребитель готов переплачивать 

дополнительный процент для минимизации своих временных издержек. Для потребителей, 

чьи районы не обеспечены офисами, предпочтительнее оплачивать услуги посредством 

Интернет-сервисов, но при этом, потенциальная возможность появления подобных касс в 
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непосредственной близости от граждан повлияла бы на выбор метода платежа. Отмечается, 

что по мере удаленности потребителя услуг от офиса оплаты, уменьшается его желание и 

возможность проведения оплаты в данном пункте, большинству становится проще 

заплатить из дома через личный кабинет на официальном сайте либо мобильное 

приложение компании, через мобильное приложение банка. 

На первый план выходит незначительный для потребителя объем комиссии, который 

способствует большому количеству граждан, использующих онлайн-сервисы. Качество 

услуги от способа выбора оплаты никак не влияет на её качество, а, следовательно, 

потребитель основывается на других аспектах, таких как время на оплату услуги и его 

трудозатраты. В данном контексте следует говорить о недобросовестности поведения 

субъекта предоставления услуг, который формально обеспечил требования по приёму 

платежей без комиссии, но с возможностью использования касс для довольно узкого круга 

лиц. В качестве решений по улучшению услуг может быть рассмотрено обязательство 

предоставления офиса для каждого района города с компенсацией части затрат на их 

обслуживание из средств краевого бюджета. 
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Аннотация: Целью исследования являлся изучение процесса и подхода 

государственных закупок ИКТ для сферы образования. Были определены этапы проведения 

государственной закупки, а также описаны процедуры оценки качества проведения закупок 

и исследованы различия между видами и статусами образовательных организаций. Была 

предложена комплексная методика позволяющая совершать оценку эффективности сайтов 

образовательных организаций. В рамках исследования были определены параметры, 

представляющие наибольший интерес для включения в методологию, была построена 

комплексная модель позволяющая делать достоверные выводы о качестве и эффективности 

сайта образовательных организаций. На момент исследования, в процессе аналитической 

работы не было выявлено ни одной опубликованной комплексной методики оценки 

эффективности сайта образовательной организации позволяющей делать комплексный 

вывод о состоянии работы текущего сайта или формировать требования к новому сайту.  

Ключевые слова: методика оценки эффективности, методология оценки, сайты 

образовательных организаций, государственные закупки. 
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Abstract: The aim of the study was to develop a comprehensive methodology that allows 

to evaluate the effectiveness of the websites of educational organizations. As part of the study, the 

parameters of greatest interest for inclusion in the methodology were identified, a complex model 

was built that allows making reliable conclusions about the quality and effectiveness of the website 

of educational organizations. At the time of the study, there is not a single published 

comprehensive methodology for evaluating the effectiveness of the site of an educational 

organization that allows making a comprehensive conclusion about the state of the current site or 

formulating requirements for a new site. Such an approach will allow bypassing the development 

stage and writing the terms of reference in a professional language. Since this requires significant 

labor costs and the involvement of specialized specialists, which increases and inflates the budgets 

of educational organizations. 
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Государственные закупки присутствуют практически всех сферах рынка — от 

строительства и продовольствия до лекарств и образовательной литературы. 

Эффективность их проведения, развитие конкуренции, открытость и прозрачность, 

ответственность участников закупок за результат — это основные принципы контрактной 

системы.  

С развитием цифрового прогресса и проникновением цифровизации, как в жизнь 

общества, так и в жизнь всего государства в целом, все острее чувствуется необходимость 

наличия элементов объективного контроля и инструментов оценки эффективности, как 

проведения государственных закупок, так и оценки эффективности информационных 

ресурсов, как объекта государственной закупки. Стоит отметить, что проблемам оценки 

эффективности государственных закупок посвящено много внимания, так существует 

множество международных исследований, описывающих процесс проведения закупки в 

международном поле. Существенное число вопросов остаются неразрешенными, как для 

профильных специалистов, так и для научного сообщества 

Принципы оценки эффективности закупок в зарубежных странах представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Оценка эффективности закупок в зарубежных странах 

Страна Принцип Описание методики 

Европейский 

Союз 

Принцип 

конкуренции 

Оценка основана на показателях, отображающих 

количество и качество извещение, количеств, стоимость и 

качество исполнения контрактов, количество контрактов, 

заключенных с организациями из стран, не входящих в 

состав ЕС, а также сравнение цен на идентичные товары и 

услуги, уплаченных государственными организациями в 

рамках всего ЕС 

Канада 

Принцип 

оптимальной 

стоимости 

Методика основана на расчете показателей соотношения 

цена-качество-техническая выгода, уровня конкурентной 

среды и коррупции 

Австралия 

Принцип 

эффективного 

расходования 

бюджетных 

средств 

Методика основана на оценке должностными лицами 

Заказчика своих действий на всех этапах закупочного 

процесса с учетом всех понесенных затрат и полученной 

пользы от жизненного цикла приобретаемого товара. 

Методология 

оценки 

закупок 

MAPS 

Целостная 

система 

оценки 

закупок по 

нескольким 

направлениям 

Оценка таких аспектов, как: 

 соотношение цена/качество; 

 прозрачность; 

 справедливость – обеспечение высокого уровня 

конкуренции; 

 надлежащее управление, предполагающее 

горизонтальную ревизию закупочной деятельности, 

вопросы процедурного порядка, принципы честности и 

неподкупности. 

 

В целях демонстрации существующей проблематики в сфере проведения 

государственных закупок информационно коммуникационных технологий представляется 
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полезным рассмотреть результаты опроса профессионального сообщества. Проблемам в 

проведении тендеров в сфере информационно коммуникационных технологи посвящено 

достаточно много исследований. В рамках исследования, проводимого крупнейшей 

площадкой тендеров в сфере информационных технологий и digital-услуг, WorkSpace было 

рассмотрено мнение представителей ряда веб-студий, организаций осуществляющих 

работы по разработкам программных продуктов и сайтов. Подробные анкеты заполнили 

представители 436 веб-студий различных ценовых и возрастных категорий, разного 

масштаба и географического расположения. В качестве респондентов для исследований, 

представлены веб-студии с численностью от 3 до 100 сотрудников. Географически веб-

студии представлены в разных субъектах Российской Федерации, в том числе Москва, 

Санкт-Петербург, Челябинск, Ростов-на-дону, Ярославль и другие. 

 

 
Рисунок 1 – Число сотрудников в веб-студиях участвующих в опросе [1] 

 

24% — респондентов практически не участвуют в тендерах 19% — опрошенных 

стараются откликаться на тендеры ежедневно, 16% — почти каждую неделю, 16% — 

хотя бы раз в месяц. 13 % вовсе не прибегают к этому способу привлечения заказчиков. 

Интересно, что в рамках аналогичного исследования, проведенного полтора года назад, 

этот вариант ответа выбрало 29,2%. Это позволяет сделать вывод о росте интереса к 

тендерам со стороны веб-студий.  

 

 
Рисунок 2 – Ответ респондентов на вопрос о частоте участия в тендерах 
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Рисунок 3 – Ответ респондентов на вопрос основные причины отказа от участия в 

тендерах 

 

Основной причиной, по которой веб-студии отказываются от участия в тендерах 

являются высокие, для студий, затраты на подготовку откликов/предложений. Этот вариант 

выбрало более половины опрошенных — 56,3%.  

 

 
Рисунок 4 – Ответ респондентов на вопрос, возникало ли ощущение, что результат 

тендера предрешен заранее. 

 

Из данных представленных на Рисунке 4 следует, что более 87% респондентов 

участвовали в тендерах, в которых подозревали вероятный сговор. Мнение 

профессионального сообщества демонстрирует, в какой ситуации находится сектор 

проведения закупок в данный момент времени. 

Закупки в сфере образования не только обеспечивают потребности разного рода 

субъектов, но и в то же время имеют ярко выраженный социальный характер, обеспечивая 

доступ к образовательным услугам для граждан, используя принципы безопасности, 

открытости и комфорта. Что согласуется со статьей 43 Конституции Российской 

Федерации, гарантирующей общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования.    

Закупки в сфере образования играют важную роль при осуществлении 

государственных образовательных программ, поэтому им уделяется особое внимание. 

Особенностью сферы образования является ее социальная направленность, четкая 

ориентация на уровень образования, обеспечение безопасности и комфортного обучения 

детей. Сфера образования, имея широкий спектр инновационных начинаний, требует 

глубокой проработки подходов к организации управления закупками в целях более 

эффективного расходования бюджетных средств [2]. С точки зрения муниципальных 

расходов на сферу образования, ситуация обстоит схожим образом. Динамика расходов в 

структуре бюджета г. Красноярск представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Расходы на образование в структуре бюджета г. Красноярск в 

динамике с 2020-2022 гг. [4] 

 

Как следует из данных, представленных на рисунке 1, в динамике с 2020-2022 гг. 

доля расходов в бюджете города остается на уровне 50% от общей суммы расходов 

бюджета. Таким образом сфера образования представляет крайне важную сферу в 

структуре муниципальных и городских расходов. Исходя из существенной доли расходов в 

бюджете региона особенно важно понимать качество и эффективность расходования 

средств, выделяемых на нужды образовательной сферы и образовательных организаций.  

В зависимости от статуса и типа образовательного учреждения особенности 

осуществления закупочной деятельности могут существенно отличаться, так в таблице 2 

представлены основные особенности. 

 

Таблица 2 – Особенности осуществления закупочной деятельности в зависимости от 

статуса образовательной организации [6,7] 

Статус учреждения Бюджетные и казенные Автономные 

Законодательство 44-ФЗ 223-ФЗ 

Финансирование  Бюджетное, на основании 

бюджетной сметы 

За счет средств: 

1. учредителя; 

2. оказание услуг, приносящих 

доход. 

Ограничения  Жесткие ограничения по 

осуществлению 

деятельности, приносящей 

доход 

Ограничения отсутствуют, если 

доход получен от основного вида 

деятельности 

Существующая система этапов проведения закупок в сфере образования 

представлена схемой на рисунке 2 

 
Рисунок 2 – Этапы осуществления закупок 
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Стоит более подробно остановится на процедуре,  оценки эффективности закупки, а 

именно на этапе аудите.  

Аудит закупок в сфере образования включает 3 этапа:  

1) подготовительный; 

2) основной; 

3) заключительный.  

Рассмотрим содержание выделенных этапов:  

Этап 1 — исследуется предмет и объект закупки, происходит сбор данных, на 

основании которых составляется программа аудита.  

Этап 2 — проводится проверка, анализ и оценка законности, эффективности, 

целесообразности расходов на закупки, проверяется наличие обоснованных 

государственных нужд, необходимых для осуществления целей государственных 

программ, своевременность расходов и сроков закупки и т.д. При оценке эффективности 

закупок оценивается экономия бюджетных средств.  

Этап 3 — по итогам аудита составляется акт результатов проверки, служащий 

основой для подготовки отчета, выводов и рекомендаций. Устанавливаются причины 

выявленных отклонений, недостатков и нарушений, подготавливаются рекомендации для 

их устранения. 

Согласно ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 

"Об образовании в Российской Федерации" Образовательные организации формируют 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 

деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет"[5]. Таким образом государство закрепляет 

законодательное требование о необходимости официального сайта образовательного 

учреждения. В рамках исследования особенно важным аспектом, представляющим 

повышенный интерес для анализа, представляет сфера информационно-

коммуникационных технологий, а в частности сфера проведения государственных закупок 

на разработку сайтов для нужд образовательных организаций и эффективность этих 

закупок. 

Необходимо дать определение качеству сайта, как совокупности характеристик, 

определяющих качества сайта, как готового продукта. Определение качества сайта можно 

сформулировать с нескольких точек зрения, как с точки зрения потребителя (посетителя) 

ресурса, так и с точки зрения владельца веб-ресурса. В широком смысле, качество сайта – 

это совокупность программно-технических решений и визуально интерактивных форм и 

веб-страниц, созданных с учетом общепринятых в веб-дизайне и разработке стандартов и 

норм, предоставляющая конечному потребителю возможность получения информации в 

комфортном, быстром удобном и безопасном виде. Исходя из представленной 

формулировки с целью описать возможный путь оценки эффективности сайта 

образовательного учреждения, была предложена следующая методика. 

За основу методики были взяты существующие методологии оценок, 

представленные Шевердяевым С.Н. в исследовательской работе «Методика оценки cайтов 

Российских органов власти» и методика оценки сайтов общероссийского рейтинга 

образовательных сайтов [3,8]. Цель данной методики объединить и структурировать 

критерии направленные на оценку эффективности сайтов образовательных организаций. В 

представленной методике используются, как система оценки текстовой-графической 

информации, показателей Usability, так и критерии, характеризующие программно-

технический аспект работы веб-сайта образовательной организации. Далее представлены 

параметры характеризующие информационно-текстовые аспекты работы сайта, в том числе 

параметры, характеризующие качество веб-дизайна сайта. Присвоение баллов 

выстраивается следующим образом, если наблюдается соответствие представленным 

требованиям присваивается максимальный возможный балл, варианты получения баллов 
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указаны в скобках справа от каждого критерия. Далее представлена методика оценки 

программно-технических компонентов работы сайта 

Скорость загрузки страниц сайта. Один из важнейших показателей. Каким бы 

качественным не был сайт, если страница грузится более трех минут, пользователь уйдет 

— это максимальное время ожидания. По Шкале Google PageSpeed, показатель должен 

находится на уровне выше или равно 80 для ПК устройств и 70 и выше для мобильных 

устройств для попадания в зеленую зону, зону высокой скорости загрузки страниц (1/0,7) = 

S. 

Дополнительные критерии:  

1. отсутствие большого количества графических элементов, существенно 

влияющих на скорость загрузки страниц. Если без них не обойтись, важно уменьшать их 

размеры: видео преобразовывать в GIF, загружать фото в формате WEBP. (1/0,7) = W; 

2. отсутствие анимированных вставок, работающие на Flash, избыток таких 

элементов отвлекает пользователей. (1/0,7) = O; 

3. наличие страницы 404. На многих сайтах эта страница оформлена не совсем 

корректна: она ведет словно в никуда. Произвести настройку стоит таким образом, чтобы 

посетитель, если попал на нее, смог перейти на главную, воспользоваться поиском и т. 

д. (1/0,7) = E; 

4. актуальная версия обновления CMS сайта. Актуальная на момент оценки 

версия программного обеспечения системы управления контентом сайта. (0,9/1,1=M;  

5. отсутствие битых ссылок, критически важный фактор. Если посетитель при 

пользовании сайтом находит несуществующие ссылки, у него может сложиться не самое 

приятное впечатление о веб-ресурсе. И как итог — он уходит с ресурса, не совершив 

никакого целевого действия тем самым ухудшая поведенческие факторы. (1/0,9) = L; 

6. адаптация под 4 вида экрана. Смартфон, планшет, ноутбук, и ПК. Сайт 

должен корректно отображаться на любых устройствах — это важный принцип 

юзабилити. (1/0,6) = A; 

7. измененные данные доступа от административной панели сайта, под 

измененными понимается отличие от настроек по умолчанию (1/0,9) = C; 

В качестве повышающего коэффициента полезно отразить использование 

отечественных технологий, в качестве отечественной альтернативы иностранному 

программному обеспечению предлагается использования отечественных CMS систем.  

Индекс SWF (англ. Site work fine, сайт работает хорошо) – совокупность параметров 

и характеристик позволяющая произвести комплексное исследование эффективности 

работы сайта образовательной организации, учитывая законодательные и нормативные 

требования, а также учитывая особенности опыта пользователя, дружелюбность 

интерфейса и ряд программно-технических показателей, таких как скорость загрузки 

страниц и тип программного обеспечения.  

Итоговый индекс оценки эффективности сайта рассчитывается по представленной 

формуле  

𝑺𝑾𝑭 = 𝑺 × 𝑾 × 𝑶 × 𝑬 × 𝑳 × 𝑨 × 𝑪 × 𝑴 × 𝑩  

 

S – баллы за скорость загрузки страницы по шкале Google PageSpeed в диапазоне 

баллов от 0,7 до 1; 

W – баллы за отсутствие большого количества графических элементов, существенно 

влияющих на скорость загрузки страниц, или наличие конвертации в легкие форматы, таких 

как GIF или WEBP в диапазоне баллов от 0,8 до 1; 

O – отсутствие анимированных вставок, работающие на Flash в диапазоне баллов от 

0,8 до 1; 

E – наличие страницы 404, позволяющей совершить переходы в другие разделы 

сайта в диапазоне баллов от 0,8 до 1; 
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M – актуальная версия обновления CMS системы сайта в диапазоне баллов от 0,9 до 

1; 

L – отсутствие битых (несуществующих) ссылок на сайте в диапазоне баллов от 0,9 

до 1; 

A – адаптация сайта под несколько форматов устройств, таких как экран смартфона, 

планшеты, ноутбуки, настольные компьютеры в диапазоне баллов от 0,7 до 1; 

С – измененные данные доступа от административной панели сайта под 

измененными понимается отличие от стандартной конфигурации в диапазоне баллов от 0,9 

до 1; 

B – использование отечественного варианта CMS Битрикс в любой редакции в 

диапазоне баллов от 1 до 1,2. 

Представленная методика исследования позволяет произвести комплексную оценку 

не только в качестве формирование технического задания на разработку сайта, но и в 

рамках ежегодного самоосбледования сайта в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком проведения самообследования образовательных организаций», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462. На момент исследования не существует ни одной опубликованной 

комплексной методики оценки эффективности сайта образовательной организации 

позволяющей делать комплексный вывод о состоянии работы будущего сайта или 

формировать требования к новому сайту. Подобный подход позволит миновать этап 

разработки и написание технического задания профессиональным языком. Так как это 

требует существенных трудозатрат и привлечения профильных специалистов, что 

увеличивает и раздувает бюджеты образовательных организаций.  
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Аннотация: Целью исследования являлось изучение существующих подходов к 

оценке информационных сайтов государственных органов власти и государственных 

учреждений. В рамках исследования была изучена научная и практическая основа 

существующих решений, как в Российской Федерации, так и в международном поле. Были 

рассмотрены и изучены основные подходы к оценке, представлена классификация 

параметров, позволяющая делать вывод о качестве веб-ресурса. Анализируя существующие 

методы и подходы по оценке эффективности сайтов наблюдается недостаточная 

проработанность направления, отвечающего за комплексный подход методологических 

основ оценки. Существующие методики базируются на двух принципах, оценки 

пользовательского опыта и оценки технических характеристик. Стоит отметить, что 

методологии оценки технических аспектов в существующих методиках практически не 

представлены. Большая часть оценок базируется на анализе пользовательского опыта, не 

учитывая программно-технический аспект работы сайта. Это является препятствием на 

пути совершенствования и развития методик оценок, так как технический аспект работы 

сайта является фундаментальным и основополагающим элементом, определяющим 

качественный уровень работы. 
 

Ключевые слова: методика оценки эффективности, методология оценки, оценка 

эффективности, государственные сайты. 
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Abstract: The purpose of the study was to study existing approaches to the evaluation of 

information sites of state authorities and government agencies. As part of the study, the scientific 

and practical basis of existing solutions was studied, both in the Russian Federation and in 

international experience. The main approaches to evaluation were considered and studied, a 

classification of parameters was presented, allowing to draw a conclusion about the quality of a 

web resource. Analyzing the existing methods and approaches for evaluating the effectiveness of 

sites, there is a lack of comprehensive evaluation methods. Existing methodologies are based on 

two principles, user experience assessment and performance assessment. It should be noted that 
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the methodologies for assessing technical aspects are practically not presented in the existing 

methods. Most of the assessments are based on the analysis of user experience, not taking into 

account the software and technical aspect of the site. This is an obstacle to the improvement and 

development of assessment methods, since the technical aspect of the site is a fundamental and 

fundamental element that determines the quality level of the work. 

Keywords: efficiency assessment methodology, assessment methodology, performance 

assessment, government websites. 
 

В эпоху стремительного развития цифровых технологий и дистанционных способов 

коммуникации вопрос необходимости сайта для нужд любой экономической и социальной 

сферы не вызывает сомнений. С ростом числа сайтов для социальных, государственных и 

экономических нужд все острее стоит вопрос о систематизации требований определяющих 

эффективность тех или иных электронных ресурсов, что в свою очередь способствует 

повышению общего уровня качества электронных ресурсов и повышению эффективности 

расходования бюджетных средств, в сфере тендерных закупок на разработку сайтов. 

Существует множество методик оценок эффективности сайтов, они позволяют дать 

качественную оценку сайту, как продукту, сразу в нескольких аспектах.  

Оценка интерфейса, как вид оценки, представляет собой, иллюстрацию 

качественного уровня анализа опыта пользователя. К параметрам оценки относятся такие 

факторы как, среднее время на поиск необходимой информации на сайте, интуитивность и 

простота понимания элементов сайта, рационально выстроенная структура и некоторые 

другие. Для оценки качества реализации интерфейса сайта и иных программных продуктов 

используют термин User Friendly (от англ. дружелюбность к пользователю), в практическом 

смысле представляет обобщенный термин, учитывающий такие аспекты как, 

интуитивность интерфейса сайта, умение общаться с пользователем на прямую, через 

иллюстрации и графические интерфейсы.  

Счетная палата Российской Федерации совместно с АНО Информационная культура 

и Центром перспективных управленческих решений представило экспертный доклад 

Открытость государства в России — 2021, ежегодный доклад с 2019 года, посвященный 

оценке сайтов федеральных органов власти и различных государственных ведомств [1]. 

Доклад включает в себя с авторскую экспертную методологию оценки открытости 

федеральных органов исполнительной власти и рекомендации по совершенствованию 

открытости. Открытость информации – это широкий спектр правовых и 

коммуникационных инструментов, которыми должны располагать граждане для получения 

информации, находящееся в ведении государственных органов. Методика оценки 

открытости информации включает в себя три параметра, оценка сайтов ФОИВ по объему и 

качеству предоставления информации, оценка реагирования на информационные запросы 

граждан и оценка реагирования на информационные запросы журналистов. По результатам 

проверки на предмет каждого представленного параметра сайту присваивались баллы в 

конечном счете формируя единую оценки, представляющую из себя итоговый результат 

оценки эффективности сайта. Анализируя представленную методику, становится очевидно, 

что данная система оценки учитывает лишь информационный аспект, не затрагивая 

технические параметры работы того или иного сайта.  

В рамках исследования данной темы была изучена методика оценки, представленная 

профессором МГУ Швердяевым [2]. Автор выделяет несколько аспектов оценки, а в 

частности, доступность для граждан информации, размещаемой органами власти в 

информационных системах общего пользования и представления инструментов экспертной 

оценки информационных ресурсов, размещаемых органами власти в информационных 

системах общего пользования. Назначение представленной методики состоит в 

обосновании наиболее адекватной системы приемов оценки информационной открытости 

органов власти с точки зрения доступности информации в информационных системах 

общего пользования. Стоит отметить, аналогично методике предложенной Счетной 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 157  

 

палатой Российской Федерации совместно с АНО «Информационная культура» и Центром 

перспективных управленческих решений, основной акцент делается на наличие 

соответствующей информации и простоты доступа к информации. Аспект программно-

технической стороны и пользовательского опыта остается не рассмотрен предложенной 

методикой. 

Исследуя международный опыт оценки эффективности государственных сайтов, 

стоит отметить исследование Международного журнала бизнес-информационных систем 

(IJBIS)[3]. Целью исследовательской работы стала оценка эффективности сайтов 

электронного правительства стран Азии, Малазия, Сингапур, Япония, Гонконг и Южная 

Корея. В рамках исследования авторы рассматривают оценку эффективности через расчет 

интегральных показателей, расчетов по формулам и систем матриц. Основными 

критериями оценки являются следующие аспекты работы. Оптимизация сайта позволяет 

получить существенное увеличение скорости работы сайта в целом. Авторы исследования 

предлагают рассмотреть процесс оптимизации согласно следующим параметрам, общее 

сжатие изображений на сайте, GZIP-текста, оптимизация Keep-alive соединения, общий 

уровень оптимизации языков на которых написан сайт JavaScript и HTML. Оценка сводится 

к процентному соотношению, чем выше процент сжатия и оптимизации, тем выше общая 

скорость работы и взаимодействия с сайтом. В качестве методологии оценки авторы 

используют матрицы расчета коэффициентов по таким показателям, как время отклика 

сайта, время загрузки страниц, размер файлов, количество элементов на сайте, проверка 

разметки страниц, количество нерабочих ссылок на сайте. В отличии от изученных ранее 

методик оценок эффективности, больший акцент сделан на учет технических показателей, 

однако в должной мере не рассматривается Уровень безопасности сайта и уровень 

пользовательского опыта. Стоит отметить, что зарубежным авторам методики проделана 

существенная работа. Представленные показатели в должной мере характеризуют 

оперативность и общее быстродействие работы сайта, как программного комплекса. 

Развивая идею зарубежных авторов, в рамках изучения методик оценки эффективности 

сайтов стоит подробнее рассмотреть показатели, характеризующие программно-

техническую сторону работы сайта.  

Примером, схожей по предмету оценки, может служить совокупная индексная 

оценка Яндекс ИКС, состоящая из более чем 28 различных показателей, характеризующих 

программно-технический аспект работы и качества сайта. На официальном сайте ГАС 

«Мониторинг государственных сайтов» представлена сравнительная характеристика 

сайтов государственных органов и учреждений, на основании технических параметров [4]. 

В рамках сравнительной модели представлены, как сайты федерального масштаба, так и 

регионального уровня. Существует широкий спектр критериев оценки качества 

работоспособности сайта, например время выдачи динамической страницы, 

характеризующий время между обращением к сайту и началом использования 

динамических элементов (кнопок, блоков, модулей, ссылок и т.д).  

Анализируя существующие методы и подходы по оценке эффективности сайтов 

наблюдается отсутствие комплексных методов оценки. Существующие методики 

базируются на двух принципах, оценки пользовательского опыта и оценки технических 

характеристик. Стоит отметить, что методологии оценки технических аспектов в 

существующих методиках практически не представлены. Большая часть оценок базируется 

на анализе пользовательского опыта, не учитывая программно-технический аспект работы 

сайта. Это является препятствием на пути совершенствования и развития методик оценок, 

так как технический аспект работы сайта является фундаментальным и основополагающим 

элементом, определяющим качественный уровень работы. Сайты, как информационные 

ресурсы, стоит рассматривать неразрывно от программно-технических компонентов. Такой 

подход способен послужить почвой для более комплексных методик оценок, учитывающих 

и исследующих больший диапазон критериев, как следствие, давая более детальную и 

точную оценку. 
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Аннотация: Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что в настоящее время 

в связи с динамичными преобразованиями в экономике наблюдается процесс активного 

изменения бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  
Цель: разработка рекомендаций по совершенствованию современной финансовой 

отчетности.  
Задачи: изучить теоретические аспекты финансовой отчетности; проанализировать 

применение организациями финансовой отчетности по международным стандартам 

организациями; оценить необходимость и направления совершенствования финансовой 

отчетности по международным стандартам.  
В качестве инструментария для написания эссе были использованы такие приемы, 

как дедукция, анализ, синтез, сравнение. Они позволили наиболее точно рассмотреть и 

понять изучаемые термины, процессы, явления, выявить их противоречия. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, российские стандарты 

бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности, налоговая 

отчетность, статистическая отчетность, управленческая отчетность. 
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Abstract: The urgency of this issue is due to the fact that currently, due to the dynamic 

changes in the economy, there is a process of active changes in accounting and financial reporting.  
Target: to develop recommendations for the improvement of modern financial reporting. 

 Tasks: to learn the theoretical basis of financial reporting; to analyze the application of 

financial statements according to international standards; to understand the need and ways of 

improving financial reporting in accordance with international standards. 

 Instrumentation for this work: deduction, analysis, synthesis, comparison methods. These 

methods helped to accurately explore and learn new terminology, process, find out their 

contradiction. 

Keywords: accounting (financial) reporting, Russian accounting standards, international 

financial reporting standards, tax reporting, statistical reporting, management reporting. 

Двадцать первый век. Россия. Республика Башкортостан. Май две тысячи 

девятнадцатого года. Основные темы ежедневных новостей: рост тарифов жилищно – 

коммунального хозяйства, рост цен на товары и услуги, импортозамещение, курс доллара, 

короновирус,  криптовалюта, развитие реального сектора экономики, изменения в 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности... И мы, Хайдарова Ильнара Филюсовна, 

Лысенко Алина Альфредовна, студентки третьего курса Уфимского филиала 
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Финуниверситета, задаем себе вопрос «Финансовая отчетность двадцать первого века – 

какой ей быть?». Значимость данного вопроса обусловлена тем, что в настоящее время 

наблюдается процесс преобразования бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Наши рассуждения будут касаться финансовой отчетности коммерческих организаций. 

Изучив сущность и содержание отчетности организаций, можно разделить её на 

несколько категорий: налоговая отчетность – отчетность, которая предполагает расчет 

налоговой базы на определенную дату; статистическая отчетность – составляется с целью 

формирования статистической информации о социально – экономической и 

демографической ситуации в стране; управленческая отчетность - характеризует итоги и 

планы финансово – хозяйственной деятельности организации. 

Несмотря на то, что существуют различные виды отчетности, весьма значимой 

является бухгалтерская (финансовая) отчетность, регулирование которой осуществляется 

на основе федерального закона № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» [2]. Данным законом 

руководствуются, в первую очередь, бухгалтеры организаций при осуществлении своей 

профессиональной деятельности.  

Необходимо отметить, что на современном этапе каждому хозяйствующему 

субъекту требуется информация о поставщиках, конкурентах и ситуации на внешних и 

внутренних рынках для осуществления эффективной деятельности. Именно финансовая 

отчетность дает возможность получить необходимую информацию. 

Для каких же пользователей необходима бухгалтерская (финансовая) отчетность? 

Пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности можно объединить по категориям 

на внутренних и внешних. Исходя из ПБУ 4/99 «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», пользователями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности являются юридические или физические лица, 

которые заинтересованы в информации об организации. Внутренние пользователи – это 

лица, непосредственно принимающие участие в деятельности организации. Внешних 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности можно разделить на три основные 

группы. Первая группа – лица, которым бухгалтерская отчетность передается в 

обязательном порядке: налоговые органы, органы статистики, а также организации, чья 

отчетность в соответствии с законодательством подвергается аудиторской проверке, то есть 

аудиторские организации. Вторая группа – пользователи, для которых необходима 

отчетность для последующей обработки и применения [6]. В данную группу входят торгово 

– производственные ассоциации, правительственные органы и другие. Третья группа 

включает партнеров по бизнесу или хозяйствованию. 

Таким образом, внутренние и внешние пользователи по соответствующим 

показателям анализируют деятельность организации и предпринимают дальнейшие меры. 

Внутренние пользователи на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, например, 

менеджеры организации, заинтересованы в оценке эффективности использования 

производственных и финансовых ресурсов, а другие – наемные работники, которые 

являются также внутренними пользователями, проявляют интерес, в первую очередь, в 

оценке динамики объема продаж, расходов на оплату труда и прибыли. Что касается 

внешних пользователей, то они на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

осуществляют оценку целесообразности произведенных расходов и динамику финансовых 

результатов, а также проводят анализ финансовой устойчивости и конкурентоспобности 

организации, оценку рентабельности деятельности организации.  

Проанализировав заинтересованность пользователей, хотим предложить новую 

форму финансовой отчетности, которая содержала бы в себе анализ имущества 

организации и источников его формирования, оценку финансовой устойчивости, анализ 

чистых активов, анализ оборачиваемости активов, оценку рентабельности капитала 

организации и другие результаты финансового анализа.  

Введение дополнительной формы отчетности, на наш взгляд, повысит 

аналитические возможности финансовой отчетности организаций. Данная форма 
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отчетности должна быть удобной, простой, информативной как для внешних, так и для 

внутренних пользователей. 

На территории Российской Федерации используется отчетность, разработанная по 

международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО). С какой целью была 

введена отчетность по международным стандартам? Назначение отчетности по МСФО – 

сближение и улучшение использования финансовой отчетности на международном уровне. 

В 2005 году было принято Европейской комиссией решение об использовании 

консолидированной отчетности по МСФО компаниями, акции которых котируются на 

биржах Европы. МСФО – это система стандартов, определяющая порядок составления 

финансовой отчетности. На данный момент, существует несколько форм отчетности, среди 

которых – консолидированная финансовая отчетность. Данная форма отчетности 

регулируется федеральным законом № 208 – ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности» [3], который четко сформулировал порядок формирования и использования 

данного вида отчетности. 

Естественно, что составление отчетности по международным стандартам и 

российским имеет множество отличий. Например, международные стандарты 

устанавливают только принципы учёта, то есть, нет определенных правил, по которым 

осуществляется ведение учета. Так чем же интересно составление отчетности по 

международным стандартам российским организациям?            

В период экономических сложностей большинство компаний осуществляют 

сокращение персонала, ассортимента продукции, производства, оставляя только 

прибыльные направления деятельности. Приведу конкретный пример – компанию 

«Новард». Группа компаний «Новард» была основана в 1989 году. Включает в себя такие 

организации, как «Эконика», «Сити – 21 век», «Рутектор», «Новард Эстейт».  В 2006 году 

корпорация «Новард», развивающая несколько направлений бизнеса, столкнулась с 

проблемами кризиса – корпорация испытывала затруднения в финансировании. И тогда, 

приняв решение о составлении финансовой отчетности по международным стандартам, 

«Новард» смогла получить доступ к европейскому финансированию. «Ваше благополучие 

зависит от ваших собственных решений» – именно данная цитата Джона Рокфеллера, 

известного американского предпринимателя, приходит на ум, рассмотрев данный пример 

[5]. Таким образом, финансовая отчетность в двадцать первом веке должна быть 

результативной и эффективной. 

Это, конечно, частный пример, который демонстрирует, как составление отчетности 

по международным стандартам положительно повлияло на деятельность одной отдельно 

взятой компании, но если говорить в целом, можно обобщить, что положительными 

аспектами использования МСФО являются: улучшение сопоставимости показателей, 

увеличение возможностей для анализа деятельности организации и выход к 

международным рынкам капитала. С другой стороны, переход к международным 

стандартам не всегда гарантирует приток инвестиций, нет точной уверенности в том, что 

компания получит положительный экономический эффект. Но, тем не менее, большинство 

компаний различных стран предпочитают составление отчетности по международным 

стандартам. К числу таких стран относятся Италия, Литва, Россия, Испания, Швеция. Такие 

страны, как Аргентина, Бангладеш, Бенин, Бутан, Бразилия не используют составление 

отчетности по международным стандартам. Например, в Грузии, во избежание двойного 

объема работы, приняли решение не разрабатывать собственные национальные стандарты 

и в качестве национальных используются международные стандарты отчетности. Следует 

отметить, что в России составляют финансовую отчетность по МСФО около ста пятидесяти 

крупных компаний [7]. Существенными преимуществами МСФО перед национальными 

стандартами в отдельных странах является: обобщение лучшей современной мировой 

практики в области учета, понятность и простота восприятия финансовой информации во 

всем мире.  
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Таким образом, финансовая отчетность двадцать первого века должна быть 

универсальной и стандартизированной. С этой целью предлагаем  осуществить полный 

переход российских организаций на МСФО. 

В Республике Башкортостан, к примеру, финансовую отчетность по международным 

стандартам составляют такие известные предприятия, как ПАО «Уфимское 

моторостроительное производственное объединение» – самое крупное в России 

двигателестроительное предприятие; ОА «Башкирская электросетевая компания» – 

организация, осуществляющая транзит электроэнергии между центральной частью страны 

и Уралом, передачу электроэнергии на территории Башкирии; ПАО «Акционерная 

нефтяная компания «Башнефть» – вертикально – интегрированная нефтяная компания, 

сформированная на базе крупнейших предприятий топливно – энергетического комплекса 

Республики Башкортостан; ООО «Газпром трансгаз Уфа» – одно из крупнейших 

предприятий топливно – энергетического комплекса Республики Башкортостан. 

Как было сказано ранее, финансовая отчетность динамична, она с каждым годом 

совершенствуется. И это требование времени. Например, с появлением криптовалюты 

возникли вопросы по ее учету и отражению в финансовой отчетности, так как криптовалюта 

– это форма обмена, которая осуществляется не физически, а только в цифровом формате, 

она не привязана к реально существующей валюте, не обеспечена ни Правительством РФ, 

ни Банком России, ни юридическим лицом. Сама идея разработки  криптовалюты началась 

в 2008 году [8].  Именно в этот год появился документ, который свидетельствовал о том, 

что группа разработчиков под псевдонимом Сатоши Накамото создает уникальную по 

своей структуре денежную систему. Данная система развивается стремительно быстро.  

Для того, чтобы составить любую отчетность необходимо владеть 

профессиональными знаниями и опытом, а составление отчетности по МСФО требует 

особенного специального обучения. Уже сегодня работодатели при устройстве на работу 

специалистов в сфере экономики и финансов требуют знания составления отчетности по 

МСФО. Сейчас можно выделить четыре группы специалистов, обучающихся МСФО: 

финансисты, стратегические руководители, аудиторы и специалисты управленческого 

учета. Данная группа лиц должна составлять достоверную отчетность, благодаря которой 

они смогут анализировать ситуацию, происходящую в организации.  

Впервые в России была создана кафедра по изучению международного стандарта 

отчетности XBRL в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 

при активном участии Банка России. Что же такое XBRL стандарт? Стандарт ХBRL – это 

формат передачи отчетности, подготовленной в соответствии с международным 

стандартом. XBRL дает возможность стандартизированного обмена деловыми и 

финансовыми информационными данными. Спецификация языка XBRL разрабатывается и 

публикуется международной организацией XBRL International. Главной задачей данной 

организации является улучшение представления информации во всем мире. 

В торжественной церемонии 22 ноября 2017 года произошло открытие кафедры в 

данном направлении, в нем приняли участие ректор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации Эскиндаров Михаил Абдурахманович, а также 

первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева. 

Как отметила Ксения Юдаева, переход на формат XBRL – это серьезный шаг, так как в 

стране много специалистов, которые не владеют специальными знаниями и опытом работы 

с данным форматом. Также ею было сказано, что ранее Центральный Банк Российской 

Федерации проводил обучение самостоятельно с привлечением аудиторских компаний, но 

этого было недостаточно, так как рынок очень большой и привлечение высших учебных 

заведений – одно из правильных решений. 

В начале 2018 года было осуществлено введение обязательного использования 

формата XBRL для акционерных и паевых инвестиционных фондов, страховщиков и 

других лиц, которые предоставляют отчетность в Центральный Банк России. 
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Рассмотрев важные моменты, связанные с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

необходимо ответить на вопрос, поставленный в начале работы, «Финансовая отчетность 

двадцать первого века – какой ей быть?». На наш взгляд, в ней не должно быть расхождений 

между российским и международным стандартом бухгалтерского учета, процесс 

сближения международного и российского учета должен продолжиться, необходимо 

гармонизовать и приблизить законодательство Российской Федерации в сфере 

бухгалтерской (финансовой) отчетности к международным положениям. Результатом этого 

станет возможность более легко и с минимальным уровнем затрат осуществлять подготовку 

финансовой отчетности по международным стандартам, так как в настоящее время 

составление данного вида отчетности – один из наиболее трудоемких и затратных 

процессов. Обозначенная проблема требует особого внимания со стороны широкого круга 

бухгалтеров и лиц, непосредственно связанных с составлением и ведением финансовой 

отчетности [9]. Подводя итог, можно спрогнозировать, что с каждым годом финансовая 

отчетность двадцать первого века будет динамично меняться, обновляться, учитывая и 

отражая тенденции развития мировой экономики.  
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Аннотация: В статье описана методика обучения написанию младших школьников 

эссе в рамках формирования логичности и точности речи. Данная учебная работа включает 

три основных этапа, протяжённость которых зависит от уровня подготовленности 

учащихся: педагогическая задача первого этапа заключается в развитии точности речи и 

предметной логичности посредством кластеризации информации; на втором этапе учителю 

необходимо создать условия для развития понятийной логичности с помощью применения 

технологии case-study; на заключительном этапе младшие школьники знакомятся с 

композицией эссе. Автором охарактеризованы формы эссе, которые в качестве 

самостоятельной творческой работы могут быть органично вписаны как в предметы 

гуманитарного, так и естественно-научного цикла. 

Ключевые слова: эссе, культура речи, логичность речи, точность речи, речевая 

деятельность в начальной школе, обучение написанию сочинения, кластер, технология 

case-study, case-эссе, аргументация, причинно-следственное эссе, эссе-доказательство, 

скитце, повествовательное эссе, сопоставильное эссе, эссе-наблюдение. 
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Abstract: The article describes a methodology for teaching essay writing to primary 

schoolchildren as part of the formation of the logic and accuracy of speech. This educational work 

includes three main stages, the length of which depends on the level of preparedness of pupils: the 

pedagogical task of the first stage is to develop speech accuracy and subject consistency through 

information clustering; at the second stage, the teacher needs to create conditions for the 

development of conceptual consistency through the use of case-study technology; at the final stage, 

primary schoolchildren get acquainted with the composition of the essay. The author characterizes 

the forms of the essay, which, as an independent creative work, can be organically inscribed both 

in the subjects of the humanitarian and natural science cycles. 

Keywords: essay, culture of speech, logic of speech, accuracy of speech, speech activity 

in elementary school, learning to write an essay, cluster, case-study technology, case-essay, 

argumentation, causal essay, essay-proof, skitze, narrative essay, comparative- essay, observation 

essay. 

Культура речи, показатель образованности человека, развивается на протяжении 

всей жизни, но её основы закладываются на этапе начального общего образования. Именно 

в младшем школьном возрасте, согласно исследованиям в области психолингвистики 

(Выготский Л.С., Зимняя И.А., Горелов И.Н. и др.), необходимо создавать условия для 

формирования таких наиболее значимых коммуникативных компонентов речи, как 
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логичность и точность, поскольку при их отсутствии не будет достигнута цель речевого 

высказывания. Данные компоненты взаимосвязаны, поскольку результатом их 

сформированности является умение аргументировать собственную позицию в 

высказывании, а также умение ориентироваться в ситуации и содержании общения. 

Логичность речи – последовательное построение речевого высказывания (устного, 

письменного) с соблюдением причинно-следственных связей между описываемыми 

событиями и явлениями в объективной действительности. Точность речи – употребление 

слов, устойчивых выражений в соответствии с их лексическим значением (прямым, 

переносным), отсутствие противоречий в характеристиках предметов и явлений. Если 

точность как качество речи проявляется на уровне слова, то логичность выходит за пределы 

слова в область высказывания, т. е. на уровень синтаксических отношений. Логичность 

связана с организацией текста, поэтому она может быть нарушена даже при знании 

значений слова [6, с. 64]. Необходимо отметить, что, согласно ФГОС НОО третьего 

поколения, овладение базовыми логическими действиями (определение существенного 

признака для классификации объектов и явлений, установление аналогий, нахождение 

закономерностей и противоречий в рассматриваемой информации) – важный 

метапредметный результат начального общего образования. 

Педагогическая диагностика сформированности логичности и точности речи 

младших школьников состоит из анализа сочинений, при написании которых учащийся 

реализовал комплекс следующих условий. Экстралингвистические (внеструктурные) 

условия − владение логикой рассуждения, соблюдение последовательности в 

доказательстве (тезис – аргументы – вывод-демонстрация). Лингвистические (структурные) 

условия − сочетаемость элементов языка на лексико-семантическом, морфологическом и 

синтаксическом уровнях (сочетание частей предложения, правильный порядок слов в 

предложении, отказ от плеоназмов, обозначение переходов от одной мысли к другой, 

членение текста на абзацы и т.д.) 

Наиболее оптимальной формой письменной работы, в которой младшими 

школьниками должны быть соблюдены как внеструктурные, так и структурные условия 

логичности и точности речи, является эссе.  

Эссе – прозаическое произведение малого жанра, основными признаками которого 

являются небольшой объём, конкретная тема и её личностное осмысление. Для написания 

письменной работы в форме эссе младшему школьнику необходимо задействовать 

конкретный жизненный или читательский опыт, в связи с чем при построении речевого 

высказывания активизируется его логическое и ассоциативное мышление.  

Методика обучения написанию младшими школьниками эссе в рамках 

формирования логичности и точности речи включает следующие этапы. 

1. Педагогическая задача первого этапа заключается в развитии точности речи и 

предметной логичности, т.е. умения строить убедительное рассуждение. Предметная 

логичность выражается в соответствии смысловых связей и отношений единиц языка в речи 

связям и отношениям предметов и явлений в реальной действительности [1, с. 68]. 

Упражнение, способствующее развитию умения формулировать точные определения, 

содержащие внутреннюю предметную логику, − составление кластера.  

Учитель акцентирует внимание младших школьников на определённых понятиях 

(объектах или явлениях реальной действительности), которые в дальнейшем понадобятся 

для написания эссе, и просит составить показать логическую связь между ними с помощью 

схемы, по возможности используя дополнительные понятия. Поскольку дети в младшем 

школьном возрасте мыслят яркими визуальными образами, то данную групповую работу 

эффективнее выполнять в интерактивном режиме (например, с помощью доступного 

инструментария виртуальных платформ Lucidchart, Canva, Creately.com).  

Кластеризация информации позволяет младшим школьникам концентрироваться на 

схеме, небольшом по объёму дидактическом материале, составленном самостоятельно или 
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с помощью учителя. Педагог с помощью кластера может продемонстрировать посторенние 

логической цепочки от одного понятия-образа до другого, отобразить связь между ними (с 

помощью стрелок или запоминающихся изображений). 

2. Педагогическая задача второго этапа – создание условий для развития понятийной 

логичности, умения отражать в речи структуру рассуждения, а также умения установить 

смысловые связи между понятиями, которые не имеют предметной соотнесённости в 

действительности. 

Понятийная логичность проявляется в умении установить смысловые связи между 

понятиями, которые не имеют предметной соотнесенности в действительности. В малых 

фольклорных жанрах (пословицах, поговорках, загадках) отсутствует предметная логика, в 

то время как в полной мере отражена логика понятийная. Анализ данных произведений или 

любых других метафорических текстов способствует формированию умения понимать 

логику в рассуждениях, насыщенных образными средствами языковой выразительности.  

На данном этапе целесообразно использовать технологию case-study, суть которой 

заключается в решении «кейсов» (проблемных ситуаций), содержащих понятия из кластера, 

составленного на первом этапе. М.Г Заббарова, Л.П. Дормидонтова, Н.А.Березова 

называют следующие этапы технологической деятельности учителя при использовании 

данного педагогического средства: 

− совместный с учащимися анализ проблемной  ситуации (при необходимости 

прояснения задания); 

− объяснения алгоритма решения задания; 

− разделение учащихся на группы для обсуждения кейса; 

− организация рефлексии приобретённого опыта [2, с. 126]. 

К.С. Киктева и О.В. Сененко отмечают следующие характеристики кейса, 

используемого педагогом в подготовительной работе по написанию эссе: 

− тематика проблемного задания должна быть приближена к повседневному 

опыту учащихся, однако проблематика не должна быть традиционной или часто 

обсуждаемой ранее; 

− наличие чёткого вопроса или чёткой постановки проблемы; 

− использование в формулировке задания цитаты, которая должна подводить к 

проблемному вопросу [3, с. 177]. 

На данном этапе подготовительной работы, который занимает от двух до пяти 

уроков, учащимся предлагается написать case-эссе, аналитический обзор, для выполнения 

которого необходимо найти и структурировать информацию в логической 

последовательности. Если учитель предлагает интерактивный кейс, то в нём должны быть 

размещены гиперссылки на ресурсы (электронные библиотеки, официальные сайты музеев 

и т.д.), где младшие школьники смогут найти необходимый для анализа материал.  

3. На заключительном этапе учащиеся знакомятся с композицией эссе. Несмотря на 

то, что в соответствии с теорией литературы письменная работа данного жанра не имеет 

чёткой структуры, его адаптация для учащихся младшего школьного возраста в контексте 

формирования логичности и точности речи предполагает наличие чёткого плана (или 

несколько его вариантов). Поскольку эссе должно содержать аргументацию позиции 

учащегося по предложенной проблеме, то обязательными элементами письменной работы 

являются:  

− тезис – субъективные ответ на проблемный вопрос учителя; 

− аргумент – доказательство тезиса, который состоит, по меньшей мере, из двух 

высказываний, одно из которых вытекает из другого [5, с. 296]; 

− демонстрация −логическая связь тезиса с аргументом. 

Таким образом, младшим школьникам может быть предложена следующая 

структура эссе: 

1) Вступление – проблемный вопрос, сформулированный учителем. 
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2) Комментарий к проблеме – отношение учащегося к актуальности вопроса, 

предложенного учителем. 

3) Основная доказательная часть: тезис / аргумент / демонстрация 

4) Вывод – обобщение, содержащее призыв. 

В зависимости от уровня подготовки класса план может быть изменён или дополнен. 

Необходимо подчеркнуть, что предложенная структура письменной работы универсальна, 

с ней учащиеся знакомятся в рамках подготовительной работы к написанию своего первого 

эссе. В дальнейшем в зависимости от типа данного публицистического произведения, 

предлагаемого учителем в качестве самостоятельной работы, его структура может быть 

скорректирована. 

В начальной школе жанр эссе может быть органично вписан как в предметы 

гуманитарного, так и естественно-научного цикла в следующих формах. 

На уроках русского языка (развития речи) для развития логичности и точности речи 

младшим школьникам может быть предложено написать причинно-следственное эссе, в 

котором должна быть отражена взаимосвязь между действиями и их результатами. Если 

главной речевой задачей для автора является выяснение причины какого-либо явления, то 

проблемный вопрос вступления начинается с «Почему…?», если результат – то с вопроса 

«Что… (произойдет / случиться)…, если..?».  

На уроках математики (урочной и внеурочной, факультативной деятельности) для 

закрепления изученного материала учителем может быть задействовано эссе-

доказательство, в котором младшему школьнику необходимо продемонстрировать 

предметную логичность. Вступление, содержащее проблемный вопрос, формулируется 

учащимся самостоятельно, учитель только предлагает тематику, объект или 

математическую формулу, которую необходимо доказать с использованием логической 

цепочки «тезис− аргумент – демонстрация).  

На занятиях по литературному чтению написание повествовательного эссе, 

короткого рассказа, содержащего последовательность событий, способствует 

формированию образности речи и её понятийной логичности.  

В данном эссе должны быть отображены следующие структурные элементы:  

1) вступление – проблема-утверждение, сформулированная автором (возможно 

пословица или поговорка; например «Не всё то золото, что блестит»);  

2) основная часть – рассказ, содержащий причинно-следственные связи, 

доказывающий логичность утверждения;  

3) вывод – аргументированное отношение автора к проблеме. 

На уроках изобразительного искусства или технологии учащимся может быть 

предложено подготовить сопоставительное эссе, в процессе написания которого 

развивается предметная логичность речи. Данная форма письменной работы содержит 

сравнение предметов или явлений (выявление между ними общего и различного). 

Например, на занятии по изобразительному искусству младшим школьникам может быть 

предложено сравнить работы художников, скульпторов одного жанра; на уроках 

технологии – качество разных природных материалов для поделок. 

Структура данной письменной работы отражает либо структурный метод сравнения 

(когда сначала полностью описывается один объект, а затем по следующим критериям 

другой), либо пошаговый метод сравнения (оба объекта одновременно рассматриваются по 

одному и тому же критерию для сравнения; после чего необходимо переходить к 

следующему критерию).  

Таким образом, план сопоставительного эссе содержит следующие элементы:  

1) вступление-тезис – утверждение о сходстве или различии объектов;  

2) основная часть − структурный или пошаговый метод сравнения объектов;  

3) вывод о сходстве или различии, авторское отношение. 
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Оптимальной формой эссе для развития логичности и точности речи на уроках 

музыки является скитце, авторское впечатление от прослушанного произведения в виде 

фрагментарного рассказа, наброска. Необходимый жанровый элемент данной письменной 

работы – одномоментное впечатление автора. Учащиеся прослушивают музыкальное 

произведение с перерывами для «зарисовки» собственных впечатлений, а уже в выводе при 

помощи средств языковой выразительности аргументируют тезис, содержащий отношение 

ко всей композиции. 

На уроках окружающего мира в качестве творческого проекта учащиеся могут 

написать эссе-наблюдение за природой. Особенность данной письменной работы 

заключается в наличии логической цепочки, объясняющей законы окружающего мира. 

Актуальность использования данной творческой работы обусловлена результатами 

мониторинга качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году. Относительно невысокую результативность 

при выполнении ВПР по предмету «Окружающий мир» младшие школьники 

продемонстрировали в группе заданий, которые позволяют оценить уровень владения 

логическими действиями (анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам) [4, с. 126].Таким образом, закрепление изученного материала в виде устного 

или письменного эссе-наблюдения, содержащего аргументированное доказательство, 

является необходимой формой промежуточного контроля.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что такие коммуникативные качества речи как 

логичность и  точность могут быть оценены по-разному в зависимости от условий общения, 

конкретной речевой ситуации, цели высказывания. Для того чтобы оценить 

сформулированное в рамках эссе высказывание, необходимо различать истинность и 

точность мысли, необходимую характеристику для письменных работ на предметах 

естественно-научного цикла, и логическую правильность рассуждения, структурное 

содержание сочинений на предметах гуманитарного цикла. 
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Социальное образование можно понимать в контексте совокупности знаний об 

основных законах и тенденциях социального развития. Этот подход основан на концепции 

жизненных сил человека, его индивидуальной и социальной субъектности, а также 

разумном соотношении глобального, национального, регионального, социокультурного. В 

социальном воспитании может быть заложен такой потенциал, на основе реализации 

которого человек смело войдет в устоявшееся общество нового тысячелетия. 

В современных теориях общественного развития, в социологии образования 

традиционно институт образования рассматривается как один из факторов прогрессивного 

развития, с которым связывается возникновение образовательного общества, 

постиндустриальной цивилизации, различных версий альтернативной цивилизации. 
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Социальный авторитет образования, его позитивная роль не подлежат сомнению, их 

значение представляется однозначно позитивным [1]. 

В условиях динамичного развития современного общества к системе образования 

предъявляются повышенные требования. Эффективное выполнение образованием своих 

функций, таких, как социализация и воспроизводство профессионально-квалификационной 

структуры населения, безусловно, влияет на развитие общества в целом, его 

интеллектуальный и экономический потенциал. Но и образование, в свою очередь, 

испытывает на себе влияние всех процессов, происходящих в обществе. Чаще всего речь 

идет о влиянии экономики, политики и демографии на развитие образования. 

Рассмотрим более подробно влияние каждого фактора на развитие системы 

образования. 

В первую очередь, детально изучим экономические факторы. Основной задачей 

образования можно считать обеспечение экономики страны специалистами различных 

областей. Другими словами, образование выполняет роль профессиональной подготовки 

специалистов для различных отраслей экономики. 

 Одним из немаловажных факторов является уровень государственных расходов на 

образование. Ведь именно государство оплачивает, в основном, эти расходы (например, 

расходы на оборудование, капитальный ремонт, различные услуги, а также развитие самой 

системы образования). По бюджетному плану Министерства финансов РФ на реализацию 

федеральных проектов 2020-2022 года в сфере образование выделено около 380 млрд. 

рублей. Главными целями и задачами являются следующие: 

1) обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а 

также вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

образованию; 

2) повысить рейтинг Российской Федерации до 10-го места в мире по 

присутствии университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов; 

3)  воспитать гармонично развитую и социально ответственную личность на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации; 

4) повысить количество детей от 5 до 18 лет, которые охвачены дополнительным 

образованием [5]. 

Вторым фактором, влияющим на развитие системы образования, является кредитная 

политика. Она заключается в предоставлении льготных целевых мест для обучения в 

образовательных учреждениях. Предприятия оплачивают обучение студента, чтобы после 

окончания предоставить ему место работы, где он обязательно должен проработать 

несколько лет. Это положительно сказывается на экономике и на системе образования. 

Экономика страны не стоит на месте, и она имеет свой темп развития, поэтому 

увеличивается спрос на высококвалифицированных специалистов, которые будут внедрять 

и разрабатывать новые методы и технологии. В связи с этим работодатели отправляют 

своих специалистов на переподготовку, при этом они сами будут оплачивать расходы [4]. 

Таким образом, экономика и образование влияют на развитие друг друга. 

Образование отвечает за подготовку новых специалистов, а экономика, в свою очередь, 

предоставляет им рабочие места и оплачивает основные расходы на образование. 

Взаимосвязь и взаимодействие экономики и образования – это естественный и 

взаимовыгодный процесс. 

Нельзя не учитывать в рассматриваемом нами контексте влияние демографии на 

развитие образования. Недооценка этого влияния может привести к снижению уровня и 

качества образования в стране. 

В последние десятилетия в нашей стране уровень рождаемости заметно 

сокращается. Тем самым сокращается и количество обучающихся. С каждым годом 

становится все меньше выпускников, которые в дальнейшем будут обучатся в высших или 

средних учебных заведениях. Вследствие этого сокращается потенциал самих 
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абитуриентов. Однако, в обществе сложилось так, что в настоящее время очень важно иметь 

высшее образование, так как выпускники, получившие среднее профессиональное 

образование, стремятся поступить в высшие учебные заведения. Одной из причин такой 

ситуации является увеличение приема в негосударственные учебные заведения и на 

заочную форму обучения. К сожалению, не все учебные учреждения оказались способными 

дать качественное образование своим студентам. Поэтому с 2012 года Министерство 

образования и науки РФ стало закрывать неэффективные учебные заведения, что привело 

к сокращению преподавательского состава и дохода учреждений. 

Нельзя оставить без внимания и естественное сокращение количества 

профессиональных кадров (в силу возраста) в системе образования. Зачастую у молодых 

специалистов отсутствует желание работать в образовательной сфере. 

Еще одной проблемой, связанной с демографическим кризисом, является проблема 

образования в сельской местности. За последнее десятилетие в нашей стране количество 

сельских поселений значительно сократилось; начали закрываться средние или 

малокомплектные школы в сельской местности из-за низкого уровня рождаемости. 

Известно, что школы играют огромную роль в жизни человека. Ликвидация школ приводит 

к снижению мотивации в получении как общего, так и дополнительного образования, 

поскольку возникают определенные трудности для сельских школьников [2]. 

Таким образом, можно сказать, что развитие системы образования напрямую 

зависит от демографической ситуации в стране. 

Нельзя не уделить внимание также политическим факторам, влияющим на развитие 

образования. На сегодняшний день, благодаря целенаправленной государственной 

политике, в России происходит реформирование в сфере образования с целью повышения 

его качества. 

Политика имеет обширное и эффективное влияние на образование. Во-первых, 

следует отметить законодательные документы, которые регламентируют образование в 

стране, тем самым осуществляя правовое регулирование образовательной системы на 

государственном уровне. 

Во-вторых, государство может заинтересовать население в качественном 

образовании, используя средства массовой информации, национальные традиции, аспекты 

международного характера и прочее. 

В-третьих, администрирование. Этот способ влияния наиболее быстродействующий 

и конфликтный. Но при этом, как считает С.Б. Суворов, политической системе необходимо 

быть осторожной при использовании административных методов, поскольку они могут 

привести к противоборству и разрыву контактов [3]. 

Одним из наиболее важных принципов социальной политики большинства стран 

мира была провозглашена демократизация образования. Если в недавнем прошлом 

демократизация образования характеризовалась только формально-юридическими 

аспектами (основным показателем считалось расширение охвата молодежи средним и 

высшим образованием), то теперь подчеркивается важность повышения качества 

образования всех типов образовательных учреждений, необходимость воспитывать 

учащихся в духе высоких гражданских, нравственных и эстетических идеалов. 

В заключении можно сказать, что образование не может развиваться 

самостоятельно. На него оказывают существенное влияние экономические, 

демографические, политические и многие другие факторы. Именно благодаря этим 

факторам система образования будет эффективно и качественной. 
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Аннотация: В статье рассмотрены способы социокультурного развития учащихся 

начальной школы средствами музейной педагогики. Данный процесс требует передачи 

воспитаннику накопленных культурных знаний, информации о моделях культурного 

(допустимого) поведения в обществе. В этой связи возрастает роль музейной педагогики 

как совокупности компонентов образовательного процесса, необходимых для трансляции 

накопленного практического и духовного опыта. Одним из наиболее важных условий 

формирования социокультурного опыта в условиях начальной общеобразовательной 

школы является выбор той деятельности учащихся, в рамках которой возможно 

реализовать задачи социального воспитания и воспитания «личности культурной». 

Авторами охарактеризованы способы организации художественной и краеведческой 

деятельности младших школьников, которые являются эффективным педагогическим 

инструментом для решения следующих социокультурных задач: формирование 

эстетического мировоззрения, развития визуальной культуры, творческого потенциала, 

принятие культурных эталонов и социальных норм. 
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educational process that is necessary for the translation of accumulated practical and spiritual 

experience is increasing. One of the most important conditions for the formation of socio-cultural 

experience in the conditions of an elementary general education school is the choice of the 

activities of students, within which it is possible to realize the tasks of social education and the 

education of a «cultural personality». The author characterizes the ways of organizing the artistic 

and local history activities of primary schoolchildren, which are an effective pedagogical tool for 

solving the following sociocultural problems: the formation of an aesthetic worldview, the 

development of visual culture, creativity, the adoption of cultural standards and social norms. 

Keywords: socio-cultural development in elementary school, museum pedagogy, school 

museum, art activities, local history activities, local history in elementary school, essay-reportage, 

virtual museums, virtual expositions, virtual excursions. 

 

Изменения социокультурной парадигмы современного начального общего 

образования связаны с реализацией «Стратегии развития воспитания в российской 

Федерации на период до 2025 года» [8], в которой говорится о необходимости 

формирования социокультурной инфраструктуры, т.е. расширения культурно-

образовательного пространства учебного заведения посредством взаимодействия с 

библиотеками, центрами развития детского творчества, а также музеями. Процесс 

социокультурного развития требует передачи воспитаннику накопленных культурных 

знаний, информации о моделях культурного (допустимого) поведения в обществе. В этой 

связи возрастает роль музейной педагогики как совокупности компонентов 

образовательного процесса, необходимых для трансляции накопленного практического и 

духовного опыта. Именно во временной предметно-пространственной среде музея 

осуществляется трансляция духовного, культурного опыта, накопленного человечеством 

[6, с. 80]. Современное осознание роли музея в социокультурном развитии учащихся 

начальной школы связано с «расширением и углублением» его образовательной функции. 

Образовательный феномен музея необходимо рассматривать через предметно-

пространственную среду как «живое» пространство культуры и искусства, которое 

способно создать неповторимую эмоционально-эстетическую атмосферу, 

способствующую более глубокому погружению в культурно-исторический контекст 

[7, с. 104]. 

Одним из наиболее важных условий формирования социокультурного опыта в 

условиях начальной общеобразовательной школы является выбор той деятельности 

учащихся, в рамках которой возможно реализовать задачи социального воспитания и 

воспитания «личности культурной». 

Художественная деятельность – посещение картинных галерей и художественных 

музеев для знакомства и анализа произведений живописи. В процессе созерцания 

произведений искусства у младших школьников формируется эстетическое мировоззрение, 

основанное на чувственном освоении художественных образов, а также в результате 

многократных переживаний в процессе эстетического восприятия объектов и явлений 

действительности, запечатлённых в произведениях живописи. В процессе изучения работ 

художников формируются элементарные эстетические знания, эмоции и чувства; 

потребности, интересы и склонности, эстетический вкус, способность к эстетическому 

поведению [4, с. 16]. 

В научной литературе также отмечено, что знакомство детей с произведениями 

искусства способствует развитию их визуальной культуры, творческого потенциала, 

этических принципов и эстетических идеалов. Художественная деятельность используется 

в качестве эффективного педагогического способа коррекции асоциального поведения, 

формирования культуры межнационального общения и уважительного отношения к 

художественным традициям разных народов мира [1, с. 1220].  
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В младшем школьном возрасте активно развиваются аналитические способности, 

побуждающие детей к сравнению, анализу, планированию и прогнозированию. В процессе 

обсуждения произведений живописи, например, в форме эвристической беседы или 

«круглого стола» активизация данных способностей происходит за счёт включения 

младших школьников в огромный поток живого созерцания, эмоционального восприятия 

живописи и скульптуры. И даже если экскурсия в художественный музей совершается с 

учебными целями, младшие школьники исследуют, анализируют предметы и явления 

окружающего мира, что и составляет, в конечном счёте, процесс их социокультурного 

развития. Таким образом, посещение художественных музеев через практическое 

соприкосновение с реальным миром способствует дальнейшей продуктивной работе 

мыслительных функций учащегося начальной школы. 

В связи с тем, что младшие школьники способны контролировать своё внимание в 

среднем 15-20 минут, педагогу необходимо продумать сценарий ознакомления с 

произведениями живописи, чтобы не переутомлять детей. Для переключения внимания 

могут быть задействованы проблемные вопросы, направленные на активизацию 

воображения, интеллектуальной и эмоциональной активности, логического и 

ассоциативного мышления. Безусловно, в каждом художественном музее есть свой 

специалист, который может провести экскурсию, однако, как правило, большинство 

экскурсоводов коммуницируют со взрослыми или подростками, за исключением 

специально организованных для детей экскурсионных бесед. Поэтому учитель начальных 

классов должен предварительно изучить тот материал, с которым предстоит ознакомиться 

его воспитанникам, чтобы быть готовым ответить на вопросы или самому задать их для 

поддержания внимания младших школьников во время экскурсии. 

Интегрирование музейной педагогики и начальной школы, в первую очередь, 

осуществляется с помощью художественной деятельности учащихся, которая позволяет 

организовать в учебном заведении галерею или собственных музей, где экспонатами 

являются творческие работы младших школьников.  

Краеведческая деятельность  – посещение краеведческих и этнографических музеев 

для всестороннего изучения истории, культуры (традиций и обычаев народов), природы 

определённой территории с целью развития познавательного интереса, моральных 

ценностей, гражданского поведения и ответственного отношения к социокультурной среде 

родного края. Краеведение  воздействует, в первую очередь, на такие возрастные 

особенности младших школьников как впечатлительность и эмоциональность, интерес к 

броским, ярким предметам, сильная восприимчивость конкретных, наглядных, живых 

образов. В процессе посещения краеведческого музея учащиеся соприкасаются с 

многообразными интересными и притягивающими к себе внимание объектами, предметами 

и явлениями в их первозданности.  

Краеведческая деятельность, обладая большим потенциалом социокультурного 

развития личности ребёнка, также является инструментом этнокультурного обучения и 

воспитания. Самоидентификация с народом, народными традициями в стереотипах 

социального поведения и действия,  выборе культурных эталонов и социальных норм, 

ориентациях на определённые формы досуга, любительской художественно-творческой 

практики являются проявлением народной культуры [5, с. 19]. Приобщение младших 

школьников к национальной культуре  возможно с помощью посещения этнографических 

музеев и выставок. Многие учебные заведения самостоятельно организуют подобные 

музеи, где учащиеся выполняют роли экскурсоводов и музейных хранителей. 

Данный вид деятельности может быть организован в дистанционном режиме 

посредством просмотра виртуальных туров на официальных сайтах музеев. Экспозиция 

виртуального музея представляет собой размещение в мультимедийном пространстве 

экспонатов с использованием 3D графики, сопровождающихся аудио гидом. Музейные 

предметы в интерактивном пространстве воздействуют на когнитивную и эмоционально-
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ценностную сферы личности ребёнка, способствуя приобретению им чувственного и 

культурного опыта, а также формированию его эстетического вкуса [2, с. 188].  

Краеведческая деятельность может быть задействована в диагностике уровней 

социокультурного развития учащихся начальной школы, когда их восприятие и 

эмоционально-ценностное отношение к музейным экспонатам выражается посредством 

написания сочинения в форме репортажа. Данный нетрадиционный вид письменной работы 

представляет собой развёрнутое описание событий, объектов и явлений окружающей 

реальности. По своему содержанию сочинение-репортаж является для младших 

школьников наиболее привлекательным, поскольку по своей структуре похоже на 

«пересказ с места событий», пост в социальных сетях, т.е. привычную повседневную 

речевую деятельность [3, с. 269]. 

Таким образом, в процессе правильно организованной краеведческой деятельности 

младших школьников успешно решаются многие социокультурные задачи: активизируется 

деятельность органов чувств детей, развивается их наблюдательность и любознательность, 

воображение, мышление; младшие школьники обогащаются такими конкретными 

представлениями, без которых абстрактные понятия и законы науки не могут быть 

осознанными, тем самым они становятся готовыми к последующей учебно-познавательной 

деятельности. 

Концептуальная социокультурная основа музейной педагогики заключается в том, 

что охарактеризованные виды деятельности (художественная и краеведческая) могут быть 

органично включены в учебно-воспитательный процесс в соответствии со следующими 

принципами: 

− Принцип учёта возрастных особенностей детей младшего школьного 

возраста предполагает тщательную разработку тайминга посещения музея. 

− Принцип эстетизации и нравственного обогащения среды жизнедеятельности 

и развития ребёнка заключается в использовании художественной и краеведческой 

деятельности в эстетическом и нравственном развитии младших школьников. На основе 

данного принципа после посещения музея детьми педагогу необходимо организовать 

беседу для обмена впечатлениями, в ходе которой им будут дополнительно созданы 

педагогические ситуации, в которых младшие школьники смогут постигнуть 

общечеловеческие нормы нравственности, усвоить законы этики и эстетики, приобрести 

опыт внутреннего морального регулирования поведения и опыт оценки своих действий, 

поступков и поведения с эстетической позиции. 

− Принцип социальной адекватности воспитания детей предполагает 

организацию учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями, которые 

предъявляются современным обществом к младшим школьникам. Реализация данного 

принципа проявляется в том, чтобы педагог помогал учащимся в процессе посещения 

музеев осознать эти требования, приобрести качества личности и социальный опыт, 

соответствующие этим требованиям. Реализуя данный принцип, учителю необходимо 

учитывать разнообразные факторы окружающей социальной среды; корректировать 

информацию, воспринимаемую детьми. 

− Принцип социального закаливания детей предполагает включение младших 

школьников в процессе художественной и краеведческой деятельности в ситуации, которые 

требуют волевого усилия для решения тех или иных задач. Преодолевая трудности, дети 

приобретают соответствующий индивидуальный опыт и такие социально значимые 

качества как принципиальность и стойкость.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что для эффективного социокультурного 

развития младших школьников средствами музейной педагогики педагог не только создаёт 

условия для изучения произведений живописи, истории и культуры родного края, также он 

передаёт социальный опыт человечества, активизируя готовность учащихся к 

преобразованию окружающей действительности. Социокультурное развитие личности 
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проявляется в сформированных нравственных ценностях, осознании важности культурного 

и исторического наследия, а также ориентированности в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 
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В Федеральном государственном стандарте начального общего образования 

третьего поколения предусмотрено деление учащихся на группы для осуществления 

совместной деятельности, причём «построение учебного процесса в выделенных группах 

осуществляется с учётом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов» [7]. 

Групповая работа является эффективной организационной формой, поскольку младший 

школьный возраст − важный этап социализации и развития коммуникативных умений, 

которые приобретаются во взаимодействии с людьми, близкими по интеллекту и 

жизненному опыту.  

При коллективном обсуждении учебной задачи члены группы задают друг другу 

такие вопросы, какие не смог бы задать младший школьник сам себе в силу своей 

психологической установки. 

Социальная значимость начального математического образования заключается в 

повышении средствами данной дисциплины уровня интеллектуального развития ребёнка 

для его полноценного функционирования в обществе. Организация групповой работы на 

уроках математики позволит учащимся использовать знания в качестве универсального 

инструмента для решения не только учебных, но и жизненных задач. 

Взаимодействие младших школьников в малых группах является важным условием 

для  реализации следующих педагогических задач: 

− активизация познавательной деятельности; 

− развитие логического и творческого мышления; 

− формирование навыков взаимодействия, а также умения работать в команде 

как в качестве «исполнителя», так и «лидера»;  

− воспитание чувства коллективизма, коммуникабельности, коллективной 

ответственности. 

Комплектование групп осуществляется в зависимости от конкретных целей 

обучения. Необходимо отметить, что в коллективной работе учащиеся смогут попеременно 

примерить на себя роли как лидеров, так и «исполнителей»; недопустимо назначение одних 

и тех же младших школьников в качестве руководителя группы.  

При организации групповой работы педагогу необходимо ориентироваться на 

специальные общедидактические принципы: 

− Принцип универсальности означает, что групповая работа может быть 

использована на всех видах уроков («урок изучения нового материала», «урок закрепления 

знаний и способов действий», «урок закрепления знаний и способов действий», «урок 

повторения»), кроме «урока контроля знаний», на котором диагностируется 

индивидуальный образовательный результат учащегося. 

− Принцип сочетаемости – совмещение групповой работы с фронтальной и 

индивидуальной. 

− Принцип «блочного планирования» − выделение в календарном 

тематическом плане блока уроков, что позволяет приучить учащихся к систематической 

групповой работе. 

− Принцип варьирования составом – комплектование групп может 

осуществляться исходя из индивидуальных образовательных результатов учащихся; в 

группе должны присутствовать в равной степени как младшие школьники, которые 

показали отличное понимание пройденного материала, так и те, кто отстаёт от своих 

одноклассников.  
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− Принцип «проблемности» − учебное задание для группового обсуждения 

должно обязательно содержать проблемную задачу (учебную проблему) для стимуляции 

активной познавательной деятельности младших школьников. 

− Принцип взаимозависимости – деятельность учащихся осуществляется для 

достижения единой цели, достижение результата обеспечивается за счёт равной доли 

участия каждого члена группы [6, с. 109].  

− Принцип коллективной ответственности означает, что все члены группы 

получают одинаковую оценку, в связи с чем каждый младший школьник заинтересован в 

работе. 

− Принцип наглядности результатов – коллективный интеллектуальный 

продукт, получаемый в результате групповой работы, должен быть понятен и доступен 

каждому учащемуся. 

− Принцип оперативного руководства – деятельность учащихся в группах 

корректируется учителем, который определяет состав групп, распределяет задания между 

членами групп, подводит итоги выполнения заданий. 

− Принцип осознанности действий учащихся означает, что учителем должна 

быть проведена подготовительная работа, в процессе которой младшим школьникам 

необходимо объяснить цели и задачи коллективной учебной работы, а также способы 

взаимодействия с одноклассниками, и принципы распределения обязанностей. 

− Принцип дифференцированного обучения – разделение учащихся на группы 

в зависимости от уровня сформированности их математической культуры. 

Контент-анализ научно-методической литературы позволил выявить следующие 

формы групповой работы, которые целесообразно применять на уроках математики в 

начальной школе. 

Бригадная форма − деятельность учащихся в рамках временных групп, 

организованных учителем для выполнения определённого задания. Данная форма 

оптимально подходит для внутриклассовых или общешкольных математических викторин. 

Для организации бригадной формы учебной работы применяются разнообразные 

педагогические методы: 

− Проектный метод − совместная учебно-познавательная, исследовательская, 

деятельность по созданию интеллектуального продукта, осуществляемая в рамках 

распределения обязанностей между учащимися. В процессе разработки проекта в 

информационной среде у младших школьников формируется представление о математике 

как о способе познания окружающего мира, части общечеловеческой культуры, значимой 

для общественного прогресса [4, с. 196]. Внедрение проектных методик в младших классах 

позволяет быстрее осваивать навыки коммуникации, взаимодействия и сотрудничества, 

готовности к обсуждению проблемной ситуации, умения находить конструктивные 

решения, что способствует улучшению психологического микроклимата в классе [3, с. 85]. 

− Метод «Jigsaw» (метод «пилы», «пазла») – сотрудничество учащихся в малых 

группах без консультационной поддержки педагога. Каждый член групп ответственен за 

выполнение своей части задания; в группе коллегиально назначается «эксперт», который 

при взаимодействии с ответственными из других групп («экспертные встречи) делится 

результатами работы своей группы, после чего сообщает членам своей команды о 

результатах выполнения задания в других группах [1, с. 6]. 

− Метод «Case-study» (метод анализа учебных ситуаций) –  выполнения анализа 

учебного «кейса». Для решения предложенного задания учащимся необходимо 

осуществить самостоятельный поиска информации (в том числе и нового учебного 

материала). Проблемная ситуация, которую содержит кейс, должна иметь положительную 

эмоциональную окраску; содержать понятный и для детей младшего школьного возраста 

объект для исследования (поиска информации); иметь несколько вариантов решения; 
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содержать вопросы, провоцирующие на установление взаимосвязей объекта с окружающей 

действительностью [2, с. 15]. 

− Кооперативно-групповая (коллективная) форма – распределение класса на 

группы (как правило, по рядам) для выполнения каждой группой учащихся только части 

общего объёмного задания. Для организации коллективной формы работы применяется 

следующие педагогические методы: 

− Метод Learning Together, в соответствии с которым учитель определяет роль 

каждого члена группы для: поиска и мониторинга информации, аккумулирования 

результатов выполненного задания, презентации выполненного группой задания. Таким 

образом, организация групповой работы с помощью данного метода позволяет решить, с 

одной стороны, познавательные задачи, а с другой стороны, − задачи социально-

психологические. 

− Метод группового исследования – подготовка общего доклада, 

раскрывающего подраздел новой темы. Учащиеся получают задание для самостоятельного 

изучения учебного материала, который разбит на части в соответствии с количеством 

групп, внутри группы подраздел также делится на части (каждый член команды отвечает за 

поиск конкретного вопроса). После того как все члены группы подготовили ответы на свои 

вопросы, формируется общий доклад, коллегиально определяется ученик или несколько 

учеников, которые его представят классу. Данная исследовательская работа может быть 

выполнена в рамках факультативных (внеурочных) занятий, а презентация докладов 

осуществляется на уроке «изучение нового материала».  

− Метод «Co-op Co-op» («Ко-оп Ко-оп») − подготовка группой учащихся 

доклада для всего классного коллектива. Отличие данного метода от исследовательского 

заключается в том, что внутри группы организуется мини-конференция (обсуждение), где 

каждый участник презентует результаты своего исследования, отвечает при необходимости 

на вопросы одноклассников. Цель ориентированного на ученика обсуждения − дать 

возможность учащимся выразить их интересы по отношению к изучаемой теме (вопросу). 

Подобные обсуждения целесообразно организовывать после первой стадии изучения темы, 

во время которой учитель закончил формальное представление темы, провёл 

самостоятельные работы, дал дополнительное задание по теме.  

Дифференцированная форма − деятельность младших школьников как в 

постоянных, так и во временных группах, которые формируются учителем в зависимости 

от их интеллектуальных возможностей и сформированности учебных навыков. Данная 

форма групповой работы может быть организована с помощью следующих методов: 

− Лабораторный метод – деятельность учащихся под руководством учителя и 

по заранее намеченному плану, в процессе которой они проделывают опыты. Выполнение 

данных практических заданий позволяет им как воспринять и осмыслить новый учебный 

материал, так и закрепить полученные ранее знания. Особенность лабораторной работы, 

организуемой в начальном курсе математики: учебная тема объявляется учителем заранее 

с повторением необходимых понятий, формул, определений, необходимых для выполнения 

работы [8, с. 1]. 

− Поисковый метод − формирование «поисковых» групп для решения какой-

либо практически направленной учебной задачи. Сущность данного метода заключается в 

формулировке задания, которое содержит проблемную ситуацию, т.е. указание на явление 

или факт, достичь который учащиеся не могут известным им способом, что побуждает их 

искать новый способ решения [5, с. 72]. 

Парная форма – выполнение учебного задания в паре с самостоятельным 

распределением обязанностей. Комплектование пар осуществляется в зависимости от цели 

занятия. Данный способ организации учебной деятельности применяется как эффективный 

способ обучения «отстающих» младших школьников на занятиях по закреплению 

изученного материала, когда пара формируется из ученика, показавшего на контрольной 
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или самостоятельной работе высокие результаты по конкретной теме (условно «сильный» 

ученик), и ученика, показавшего низкий результат, (условно «слабый» ученик). В процессе 

работы над заданием в паре «сильный» ученик получает возможность для формирования 

навыка формулировки математических определений, построения логических схем при 

объяснении материала, а «слабый» − для формирования умения внимательно выслушивать 

собеседника.  

Организация работы в паре также эффективна при выполнении взаимопроверки 

самостоятельных работ по математике. Таким образом, данная групповая форма работы 

осуществляется с помощью метода кооперативного взаимообучения, когда педагогу при 

комплектовании пар необходимо учитывать не только учебные результаты, но и 

неформальные (по принципу симпатии и дружбы) взаимоотношения в классном 

коллективе; в случае организации взаимопроверки домашних заданий или промежуточных 

контрольных работ комплектование пар возможно по «территориальному принципу», когда 

учащиеся сидят за одной партой. Метод кооперативного обучения может быть реализован 

с помощью педагогического приёма «Три шага», суть которого заключается в том, что 

учебная деятельность осуществляется в три основных этапа. На первом этапе каждый 

учащийся в паре самостоятельно обдумывает проблемное задание, на втором этапе 

школьники обсуждают решение в паре, выбирают способ решения, на третьем этапе 

учащиеся совместно презентуют классу результаты своего обсуждения. 

Эффективность методики организации групповых форм работы младших 

школьников на уроках математики зависит, в первую очередь, от подготовленности 

учителя. Прежде чем планировать систему уроков, в ходе которых учащиеся будут 

разделены на группы для выполнения учебного задания, во-первых, необходимо провести 

диагностику уровней сформированности математической культуры учащихся, т.е. 

определить условно «сильных» и «слабых» (в рамках определённых тем) учеников; во-

вторых, необходимо разработать проблемные учебные задания, решение которых 

многовариантно; наконец, в-третьих, необходимо провести консультационные занятия, в 

процессе которых учащиеся получат представление о целях, преимуществах и способах 

осуществления коллективной учебной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается библиотека PuLP. PuLP — это 

средство моделирования линейного программирования (ЛП) на языке Python. Для 

реализации необходим Python 3.4 для автоматизации задач, или более продвинутые версии. 

Рассмотрим постоянно применяемые классы, которые можно использовать в PuLP: 

LpProblem — используем при определении задачи. 

LpVariable — используем для создания новых переменных. 

LpConstraint — используем для создания ограничения. 

lpSum — используем для создания линейного выражения. 

Value — используем для того, чтобы получить значения переменной или выражения. 

Линейная программа-математическая модель задачи, которая удовлетворяет 

следующим трём условиям: 

 переменные, используемые при решении, должны быть реальными; 

 целевая функция, используемая при решении, должна быть линейной; 

 ограничения, используемые при решении, должны быть линейными. 

ЛП используется для нахождения максимума или минимума числового значения и 

является одним из часто используемых методов для нахождения оптимального 

использования материалов. Различными факторами ЛП бывают переменные решения, 

ограничения, данные и целевая функция. ЛП применяется в обрабатывающей 

промышленности, транспортной отрасли, машиностроении, энергетике и т. д. 

Этапы оптимизации: 

 определение задачи; 

 формирование уравнения; 

 решение уравнения; 

 анализ решения; 

 презентация решения. 

Задача по распределению материалов 

Задача по распределению материалов — это проблема оптимизации. Она ставит 

своей целью нахождение оптимального распределения материалов по местам и задачам. 

Каждый материал имеет стоимость, связанную с ним, но число материалов фиксировано. В 

нашем случае в коде мы учитывали число материалов для каждой работы, как целое число. 

Оптимизацию распределения материалов можно использовать при планировании 
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производства, организации очередей, распределении нагрузки и т.д. Целью является 

нахождение минимальных общих затрат и максимизация производства. 

Терминология: 

 целевая функция - это линейное уравнение, решение которого должно быть 

максимальным или минимальным; 

 переменная — это величина, которая используется в уравнении; 

 ограничения - это условия допустимых возможностей производства и 

потребления, материалов и т.д.; 

 правило неотрицательности: значения переменных должны быть 

положительными. 

Ключевые слова: производство, бутилированная минеральная вода, задача 

линейного программирования, оптимизация, методы решения, программа, транспортная 

задача. 
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Abstract: This article discusses the PuLP library. PuLP is a linear programming (LP) 

simulation tool in Python. Implementation requires Python 3.4 for task automation, or higher. 

Consider the commonly used classes that can be used in PuLP: 

LpProblem - used when defining a problem. 

LpVariable - used to create new variables. 

LpConstraint - use to create a constraint. 

lpSum - used to create a linear expression. 

Value - used to get the values of a variable or expression. 

A linear program is a mathematical model of a problem that satisfies the following three 

conditions: 

 the variables used in the solution must be real; 

 the objective function used in the solution must be linear; 

 the constraints used in the solution must be linear. 

A linear program is a mathematical model of a problem that satisfies the following three 

conditions: 

 the variables used in the solution must be real; 

 the objective function used in the solution must be linear; 

 the constraints used in the solution must be linear. 

LP is used to find the maximum or minimum of a numerical value and is one of the 

commonly used methods for finding the optimal use of materials. Various LP factors are decision 
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variables, constraints, data, and objective function. LP is used in the manufacturing industry, 

transport industry, mechanical engineering, energy, etc. 

manufacturing industry, transport industry, mechanical engineering, energy, etc. 

Optimization steps: 

 task definition; 

 formation of the equation; 

 solution of the equation; 

 solution analysis; 

 presentation of the solution. 

Material distribution task 

The problem of material distribution is an optimization problem. It aims to find the optimal 

distribution of materials in places and tasks. Each material has a cost associated with it, but the 

number of materials is fixed. In our case, in the code we took into account the number of materials 

for each job, as an integer. Material distribution optimization can be used in production planning, 

queuing, load balancing, and more. The goal is to find the minimum total cost and maximize 

production. 

Terminology: 

 objective function is a linear equation, the solution of which should be maximum 

or minimum; 

 variable is the value that is used in the equation; 

 restrictions - these are the conditions of acceptable possibilities of production and 

consumption, materials, etc.; 

 the rule of non-negativity: the values of variables must be positive. 

Key words: production, bottled mineral water, linear programming problem, optimization, 

solution methods, program, transport problem. 

Введение. В данной статье рассматривается библиотека PuLP. PuLP — это средство 

моделирования линейного программирования (ЛП) на языке Python. Для реализации 

необходим Python 3.4 для автоматизации задач, или более продвинутые версии. Рассмотрим 

постоянно применяемые классы, которые можно использовать в PuLP: 

LpProblem — используем при определении задачи. 

LpVariable — используем для создания новых переменных. 

LpConstraint — используем для создания ограничения. 

lpSum — используем для создания линейного выражения. 

Value — используем для того, чтобы получить значения переменной или выражения. 

Материалы и методы исследования. 

Линейная программа-математическая модель задачи, которая удовлетворяет 

следующим трём условиям: 

 переменные, используемые при решении, должны быть реальными; 

 целевая функция, используемая при решении, должна быть линейной; 

 ограничения, используемые при решении, должны быть линейными. 

ЛП используется для нахождения максимума или минимума числового значения и 

является одним из часто используемых методов для нахождения оптимального 

использования материалов. Различными факторами ЛП бывают переменные решения, 

ограничения, данные и целевая функция. ЛП применяется в обрабатывающей 

промышленности, транспортной отрасли, машиностроении, энергетике и т. д. 

Этапы оптимизации : 

 определение задачи; 

 формирование уравнения; 

 решение уравнения; 

 анализ решения; 
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 презентация решения. 

Задача по распределению материалов 

Задача по распределению материалов — это проблема оптимизации. Она ставит 

своей целью нахождение оптимального распределения материалов по местам и задачам. 

Каждый материал имеет стоимость, связанную с ним, но число материалов фиксировано. В 

нашем случае в коде мы учитывали число материалов для каждой работы, как целое число. 

Оптимизацию распределения материалов можно использовать при планировании 

производства, организации очередей, распределении нагрузки и т.д. Целью является 

нахождение минимальных общих затрат и максимизация производства. 

Терминология: 

 целевая функция - это линейное уравнение, решение которого должно быть 

максимальным или минимальным; 

 переменная — это величина, которая используется в уравнении; 

 ограничения - это условия допустимых возможностей производства и 

потребления, материалов и т.д.; 

 правило неотрицательности: значения переменных должны быть 

положительными. 

Постановка задачи 

В данный момент в Кыргызской Республике рынок по изготовлению 

бутилированных минеральных вод изобилует своим разнообразием. Этот рынок 

представлен большим ассортиментом бутилированных минеральных вод, таких как, 

национальные минеральные воды, а также продукция из дальнего и ближнего зарубежья 

[1]. 

 Согласно законам экономической теории, с улучшением качества бутилированных 

минеральных вод, повышается спрос на этот продукт. В соответствии с этим происходит 

появление новых конкурентов на рынке по выпуску данного продукта. 

Рассмотрим задачу упрощенного типа перевозки. У нас есть определенное 

количество заказчиков бутилированных минеральных вод I = {1,2,3,4,5} и какое-то 

количество предприятий по их выпуску J = {1,2,3}. У любого покупателя есть 

фиксированный спрос на бутилированную минеральную воду pi, и у любого предприятия 

имеется фиксированная производственная мощность Mj. Также есть фиксированные 

транспортные расходы на поставку одной единицы товара с производства j покупателю i. 

Математическим способом, эту задачу оптимизации можно представить следующим 

образом [2,3,4]: 

Находим минимум: 

 𝐿(𝑥) = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼        (1) 

 при условиях: 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗∈𝐽 , 𝑖 ∈ 𝐼,       (2) 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑀𝑗𝑖∈𝐼 , 𝑗 ∈ 𝐽,       (3) 

 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽       (4) 

Теперь, условие задачи (1)-(4) можно записать в виде следующей таблицы (Таблица 

1). 

Таблица 1 - Условие задачи 

  покупатель i  

транспортные расходы 

cji 

 1 2 3 4 5 Производственная 

мощность Mj 

бутилированная 

минеральная вода j 

1 4 5 6 8 10 500 

2 6 4 3 5 8 500 

3 9 7 4 2 4 500 

cпрос pi  80 270 250 160 180  
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Реализация программы на языке Python[5]. 

 Импорт библиотек: 

 Мы будем использовать библиотеки NumPy и PuLP.  

import numpy as np 

p = {1:80, 2:270, 3:250, 4:160, 5:180}   

M = {1:500, 2:500, 3:500}                

I = [1,2,3,4,5]                          

J = [1,2,3]                              

st_per = {(1,1):4,    (1,2):6,    (1,3):9, 

     (2,1):5,    (2,2):4,    (2,3):7, 

     (3,1):6,    (3,2):3,    (3,3):3, 

     (4,1):8,    (4,2):5,    (4,3):3, 

     (5,1):10,   (5,2):8,    (5,3):4 

   }                                     

import pulp 

x = pulp.LpVariable.dicts("amount of goods", ((i, j) for i in I for j in J), lowBound = 0, 

cat = 'Continuous') 

ob = pulp.LpAffineExpression(e = [(x[i,j],st_per[i,j]) for i,j in x], name = 'selevaia 

funcsia') 

model = pulp.LpProblem(name = "minimizasia transportnih rashodov",  

sense = pulp.LpMinimize) 

model += pulp.lpSum(ob) 

for i in I: 

vrExpression = pulp.LpAffineExpression(e = [(x[i,j], 1) for j in J if (i,j) in x]) 

vrConstraint = pulp.LpConstraint(e = pulp.lpSum(vrExpression), 

sense = pulp.LpConstraintEQ,                                 

rhs = p[i]) 

model.addConstraint(vrConstraint) 

for j in J: 

vrExpression = pulp.LpAffineExpression(e = [(x[i,j], 1) for j in J if (i,j) in x]) 

vrConstraint = pulp.LpConstraint(e = pulp.lpSum(vrExpression), 

sense = pulp.LpConstraintLE, 

rhs = M[j]) 

model.addConstraint(vrConstraint) 

#solver = pulp.solvers.GLPK_CMD(msg=1) 

results = model.solve() 

if model.status == 1: 

print('optimalnoe reshenie : %s' %pulp.LpStatus[model.status]) 

else: 

print('Failed to find solution: %s' %pulp.LpStatus[model.status]) 

print('znachenie selevoi funcsii =', pulp.value(model.objective)) 

EPS = 1.e-06 

for (i,j) in x: 

if x[i,j].varValue > EPS: 

print("kolichestvo otpravlennix tovarov %10s   s proizvodstva %3s    k zakazchiku  %3s" 

% (x[i,j].varValue,j,i)) 

Получим следующий ответ: 

optimalnoe reshenie : Optimal 

znachenie selevoi funcsii = 3350.0 

kolichestvo otpravlennix tovarov       80.0   s proizvodstva   1    k zakazchiku    1 

kolichestvo otpravlennix tovarov      270.0   s proizvodstva   2    k zakazchiku    2 
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kolichestvo otpravlennix tovarov      250.0   s proizvodstva   2    k zakazchiku    3 

kolichestvo otpravlennix tovarov      160.0   s proizvodstva   3    k zakazchiku    4 

kolichestvo otpravlennix tovarov      180.0   s proizvodstva   3    k zakazchiku    5 

Заключение 

Итак, из оптимального решения следует вывод: при заданных условиях задачи (2) – 

(4), мы нашли значение целевой функции L(x) = 3350. 

В этой статье обсуждалась задача линейной оптимизации, которую можно решить с 

помощью библиотеки PuLP. Соответственно, можно протестировать вышеуказанный код 

на других задачах оптимизации и проверить результаты.  
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Аннотация: В статье, написанной Валитовой Л.Р., рассматривается стратегия и 

техника обучения лексике с использованием простых для понимания определений, 

занимательных действий и многократное воздействие. Эта стратегия включает в себя игры 

со словарным запасом, включение визуальной поддержки, такой как графические 

органайзеры, и предоставление учащимся возможности видеть и использовать новые слова 

в контексте реального мира. Твердый словарный запас повышает понимание прочитанного 

для обучающихся всех возрастов. Чем больше слов знают студенты, тем лучше они 

понимают текст. Вот почему эффективное обучение словарному запасу так важно, 

особенно для студентов, которые учатся и думают по-другому. 

Ключевые слова: стратегия, словарный запас, понимание прочитанного, 

графические органайзеры, обучение, контекст. 
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Annotation: The article, written by Valitova L.R., discusses the strategy and technique of 

teaching vocabulary using easy-to-understand definitions, entertaining actions and repeated 

exposure. This strategy includes vocabulary games, including visual support such as graphic 

organizers, and allowing students to see and use new words in a real-world context. Solid 

vocabulary enhances reading comprehension for learners of all ages. The more words students 

know, the better they understand the text. This is why effective vocabulary training is so important, 

especially for students who learn and think differently. 

Key words: strategy, vocabulary, reading comprehension, graphic organizers, learning, 

context. 

Словарный запас является одним из четырех языковых компонентов, которые 

включают орфографию, грамматику, фонологию и словарный запас. Это важные элементы, 

которые нельзя отделить друг от друга в процессе изучения языка[5]. 

Тем не менее, лексика занимает центральное место в обучении английскому языку, 

потому что без  достаточного словарного  запаса студенты  не могут понимать других или 

выражать свои  собственные идеи. Уилкинс (1972) писал, что «без грамматики очень мало 

можно передать, без лексики ничего нельзя передать». Преподаватель  играет важную роль 

в том, чтобы помочь студентам улучшить словарный запас [13]. 

По моему опыту, мы учим словарный запас по разным причинам: улучшение 

понимания прочитанного в целом, улучшение предметного мастерства и 

производительности, улучшение навыков письма и разговорной речи,  подготовка к 

экзаменам и т.д.[2]. 
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Студентам  необходимо постоянно знакомиться со словарным запасом, если они 

хотят понимать и использовать слова без особых усилий. Когда рассказы или тексты 

повторяются, студенты получают больше знаний о словах [9]. Исследования показывают, 

что студенты, слушающие рассказы более одного раза, имеют на 12% больше  преимуществ 

по сравнению со своими сверстниками, которые слышали рассказ только один раз, при 

проверке словарного запаса в контексте [1]. 

Как показывает практика, лучше делиться словарным запасом в контексте, чем 

просто учить определения. Давать студентам  списки слов и заставлять их искать 

определения бесполезно и неэффективно.  Важно подчеркивать и практиковать 

произношение новых/незнакомых слов[10].  Студенты  усваивают словарный запас лучше 

всего, когда преподаватель фактически интегрирует вопросы и обсуждения в занятия, а не 

просто определяет их [3] . 

Вот несколько примеров вопросов: 

Какие еще слова, похожие на это слово, вы знаете? 

Как мы можем использовать это слово в [вставьте другой предмет, который вы 

изучали]? 

Узнаете ли вы какие-либо части этого слова? и т.д. 

Согласно Майклу Грейвсу, эффективная программа словарного запаса состоит из 

четырех компонентов [11]: 

1) Обучение  отдельным словам: обучать новым словам явно, намеренно. 

Необходимо убедиться, в том, что студенты  понимают определение. Определения должны 

быть даны в удобной для студентов  лексике. Это не поможет вам понять слово, если вы не 

знаете слов в определении. Нужно показать слово в разных контекстах. Можно предложить 

студентам составить собственные определения. Варьируйте методы, чтобы не учить каждое 

слово одинаково. 

2) Предоставьте богатый и разнообразный языковой опыт: нам нужен опыт чтения, 

аудирования, разговорной речи и письма в разных жанрах.  

3) Обучайте стратегиям изучения слов: Научите студентов  делать выводы о 

значении слов из контекстных и морфемных подсказок. Научите студентов, как и когда 

пользоваться словарем и тезаурусом.  

4) При проверке владения студентами словарным запасом используйте 

непредвзятую самооценку, используя такие подсказки, как: 

Я никогда раньше не видел и не слышал подобного слова. 

Я смутно знаю смысл. 

Я могу связать слово с понятием или контекстом. 

Я хорошо знаю это слово и т.д. 

Приведем несколько примеров стратегии проверки  владения студентами словарным 

запасом: 

1) Раздайте обучающимся  слова парами и попросите их оценить, являются ли слова 

одинаковыми, противоположными, совместимыми или несвязанными. Эта стратегия 

отлично подходит для развития навыков критического мышления и расширения словарного 

запаса[4]. 

2) В следующей стратегии студенты используют графический органайзер, который 

представляет собой прямоугольник, три овала, а затем еще один прямоугольник, все в 

линию. Рассматриваемое слово помещается в прямоугольник в крайнем левом углу. 

Прямоугольник справа заполнен противоположным словом. Три центральных овала 

заполнены словами, которые идут от крайнего левого угла к крайнему правому, постепенно 

становятся менее похожими, пока не достигают противоположного[8]. 

Например, микроскопические, крошечные, маленькие, большие, большие. 

For example, microscopic, tiny, small, bigger, large. 
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По мере того, как студенты развивают большую беглость и выразительность в 

английском языке, для них важно приобретать более продуктивные словарные знания и 

разработать свои собственные стратегии изучения словарного запаса[7]. 

По словам Стивена Штала (2005), «словарное знание есть знание; как знание слова 

подразумевает не только его определение, но и то, что слово соответствует миру». Мы 

продолжаем развивать словарный запас на протяжении всей нашей жизни. Слова имеют 

силу. Слова открывают возможности, и, конечно же, это то, чего мы хотим для всех наших 

студентов [12]. 
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При изучении иностранного языка, не существует «быстрых решений». Я уже 

довольно давно работаю со студентами, которые хотят выучить английский язык, и могу 

подтвердить, что это больше, чем просто навыки. Во-первых, всегда очень важно иметь 

интерес к изучению языка по вашему выбору, экономить время и находиться в нужной 

среде. В конце концов, изучение другого языка — это не только умение писать или 

говорить, но и связь с другой культурой [3]. Если студент это понимает, то изучение языка 

становится более увлекательным и легким в процессе [4].  

Студенты, изучающие английский язык, при написании эссе сталкиваются с рядом 

проблем, а процессный подход к написанию может помочь подготовиться к расширенным 

письменным заданиям. Студенты должны иметь эффективные навыки английского языка и 

стратегии обучения, чтобы они могли понимать и создавать академический материал 

[5]. Мой опыт преподавания в университете научил меня тому, что молодые люди могут не 

иметь академических навыков владения своим родным языком и часто нуждаются во 

времени и пространстве для их изучения в дополнение к своим навыкам английского языка 

[6].  

Часть роли преподавателя заключается в том, чтобы ставить и отмечать деловые 

задания, написанные группой студентов [7]. Преподавая дисциплину, необходимо 

сосредоточится на оценке содержания, а не на оценке языка. Студенты вносят большой 

вклад в то, как получить соответствующую информацию и включить библиографию, но это 

все еще оказывается проблемой для некоторых студентов. В качестве источников 

используются эссе в Интернете, и студенты были удивлены тем, что они неприемлемы с 

академической точки зрения. В конце концов, они ссылались на сайт. 

Письмо не является самостоятельным навыком и в академическом контексте часто 

следует за аудированием или чтением на английском языке [9]. Еще одной серьезной 

проблемой для студентов было тщательное понимание письменного материала, чтобы 

иметь возможность перефразировать его и синтезировать в своей собственной 

работе; сложный навык даже для носителей языка. 

Несмотря на то, что они были полностью осведомлены о проблемах плагиата и 

имели опыт исследования и синтеза информации в более контролируемых задачах, не все 

студенты, похоже, с готовностью применяли эти методы к расширенному письму по 

предметным темам. В свете этого я полагаю, что применение подхода процессного письма 

для подготовки студентов к написанию расширенных заданий может быть очень 

полезным; в частности, построение от коротких до более длинных текстов, которые 

требуют исследования и написания точек зрения других авторов. 

В процессе написания есть три ключевых этапа: предварительное написание, 

составление и переработка, и редактирование. Сторонники говорят, что это побуждает 

учащихся более полно участвовать в процессе письма, а также учиться писать по мере того, 

как они пишут. 

Самым важным преимуществом этого подхода является то, что он позволяет 

учащимся получать обратную связь от своего преподавателя и одноклассников на каждом 

этапе написания, а не только в конце [17]. Обратная связь оказывает одно из самых 

значительных положительных воздействий на обучение и помогает учащимся 

совершенствовать свой подход и методы по мере написания [18]. Кроме того, студенты 

учатся оценивать друг друга и оценивать себя, что также является ключевыми 

компонентами обучения и полезными навыками для студентов университетов. 

Процессный подход к написанию расширенного текста может включать следующее. 
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Генерация идей: студенты делятся и подвергают сомнению идеи друг друга, чтобы 

генерировать новые идеи и развивать навыки мышления более высокого порядка. Здесь 

могут быть очень полезны такие методы, как «кубирование», т. е. рассмотрение темы с 

шести разных точек зрения. Вы можете начать с простого: 

Что? Где? Почему? Когда? Кто? Как? 

Исследования: учащиеся проверяют академическую приемлемость источников друг 

друга, чтобы избежать ссылок на проблемы с самого начала. Поощрение студентов к 

использованию бесплатного онлайн-инструмента цитирования с самого начала означает, 

что они могут добавлять справочные материалы в закладки и создавать для них 

библиографию в конце. Студентам больше не нужно копаться в истории браузера, чтобы 

найти статью, которую они смутно помнят три недели назад. 

Планирование: преподаватель/студенты оценивают планы, чтобы предупредить 

проблемы организации и синтеза. Преподаватели также могут добавить свои комментарии 

либо к плану каждого студента, либо взять один или два (анонимных) плана и обсудить их 

со всем классом. 

Черновик: преподаватель/студенты предлагают свои отзывы о содержании, 

организации, синтезе и ссылках, чтобы помочь студентам продвинуться вперед в 

следующем черновике. 

Окончательный вариант: студенты оценивают точность одногруппников, чтобы 

облегчить окончательное редактирование. 

Если студенты работают в паре с одним и тем же студентом на протяжении всего 

этого процесса, они действительно могут поддерживать друг друга и видеть, как 

развивается работа друг друга [19]. Это будет стимулировать много размышлений, как о 

себе, так и о одногруппниках, что поможет развить метапознание [20].  Однако, по опыту 

для того, чтобы самооценка и оценка коллег были успешной, критерии оценки должны быть 

четко разъяснены учащимся, чтобы у них было что оценивать при предоставлении отзыва, 

например, на работу другого автора будет сделана соответствующая ссылка [21]. Языковые 

подсказки также помогут студентам предоставить конструктивную обратную связь 

(например: Вы хорошо сослались на … . Я думаю, вам нужно сослаться… в следующий 

раз). 

Сможет ли преподаватель потратить время на предоставление обратной связи всем 

студентам на всех этапах, во многом зависит от количества студентов и имеющегося у них 

времени [22]. Но, используя самооценку и оценку сверстников, студенты могут учиться 

друг у друга, развивать метапознание и развивать важные расширенные навыки 

письма, когда они пишут, и им не нужно ждать следующего задания, чтобы применить 

обратную связь на практике, когда она могла быть забыта. 
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Аннотация: в статье раскрываются теоретические аспекты проблемы 

формирования ценностных ориентаций слушателей переподготовки. Приведены 

результаты эмпирического исследования ценностных ориентаций слушателей Института 

дополнительного образования УО «Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины» специальности «Практическая психология», выявлены наиболее 

значимые терминальные и инструментальные ценности. Проанализированы возможные 

причины полученных итогов ранжирования, в частности, влияния ситуации с пандемией на 

повышение ценности для респондентов здоровья. Установлена взаимосвязь высокой 

важности активной деятельной жизни и реализации потребности обучающихся к 

саморазвитию. Проведено сравнение оценок испытуемыми различных групп терминальных 

и инструментальных ценностей. Выявлена одинаковая значимость для респондентов 

конкретных и абстрактных ценностей, большая значимость ценностей личной жизни по 

сравнению с ценностями профессиональной самореализации. Также установлено, что среди 

инструментальных ценностей наиболее важными для испытуемых являются ценности 

общения, конформистские ценности и ценности принятия других людей, которые 

ориентируют будущих психологов на самореализацию в личной и профессиональной 

сфере. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, терминальные ценности, 

инструментальные ценности, потребность в саморазвитии, переподготовка слушателей. 
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Annotation: the theoretical aspects of the problem of the formation of value orientations 

of retraining students are reviewed in the article. The results of an empirical study of the value 

orientations of students of the Institute of Additional Education of the Higher Educational 

Institution "Gomel State University named after Francis Skaryna" specialty "Practical 

Psychology" are presented, the most significant terminal and instrumental values are identified. 

The possible reasons for the ranking results obtained are analyzed, in particular, the impact of the 

pandemic situation on increasing the value of health for respondents. The strong correlation of the 

high importance of an active life and the realization of the students' need for self-development is 

established. The comparison of assessments of various groups of terminal and instrumental values 

by the subjects was carried out. The same importance of concrete and abstract values for 

respondents, the greater importance of personal life values compared with the values of 

professional self-realization were revealed. It is also established that the most important 
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instrumental values for the subjects are the values of communication, conformist values and the 

values of acceptance of other people, which orient future psychologists to self-realization in the 

personal and professional sphere. 

Keywords: value orientations, terminal values, instrumental values, striving for self-

development, retraining of listeners. 

 

Стремительные изменения, происходящие в науке, экономике, политике и других 

сферах приводят к повышению требований к современным специалистам. Исследователи 

подчеркивают, что возрастают «требования к индивидуальным психофизиологическим 

особенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: 

возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий 

профессионализм, выносливость и ответственность» [1, с. 335]. 

Не вызывает, на наш взгляд, сомнений, что «в современном информационном мире 

востребован не пресловутый навык, на который «заточено» профессиональное образование, 

а гибкость мышления, способного моментально оценивать ситуацию, т.е. видеть 

противоречия системы и находить её разрешение на основе законов разумного 

(диалектического) мышления» [2, с.219].  

Развитие самостоятельности, гибкости мышления, способности быстро 

перестраиваться в меняющихся условиях, используя творческий подход, мобилизовать 

свои ресурсы для преодоления возникающих на пути к достижению целей трудностей 

предполагает, с нашей точки зрения, активность и осознанность будущего специалиста, 

направленность его личности на непрерывное саморазвитие в профессиональном и 

личностном плане, стремление к самореализации и самоактуализации, что зависит от 

системы ценностных ориентаций слушателей специальности «Практическая психология». 

В психологической литературе существуют разные подходы к пониманию сущности 

ценностных ориентаций. Традиционно они определяются, во-первых, как идеологические, 

политические, моральные, эстетические и другие основания оценок субъектом 

окружающей действительности и ориентации в ней; во-вторых, как способ 

дифференциации объектов индивидом по их значимости [3, с. 441].  

Ценностные ориентации образуют систему, которая находит отражение в идеалах, 

убеждениях, интересах и целях личности, определяет мировосприятие и отношение к 

происходящему вокруг, себе и другим людям, влияет на волевую, эмоциональную, 

познавательную сферу, поведение человека, его деятельность (Б.Г. Ананьев, И.В. 

Дубровина, Д.А. Леонтьев, Ш.А. Надирашвили, К.К. Платонов и др.).  

В данном исследовании мы опираемся на подход М. Рокича [4,5]. Трактуя ценности 

как устойчивые убеждения о предпочтительных способах поведения или конечных целях, 

М. Рокич рассматривал их как систему, определяющую содержательную сторону 

направленности личности, являющуюся основой ее отношений к себе и другим людям, к 

окружающему миру, мировоззрения и жизненной философии. Данная система включает 

терминальные и инструментальные ценности. В своей методике М. Рокич предлагал 

испытуемым проранжировать ценности в каждой из групп, сопоставив их с остальными в 

списке.  

Терминальные ценности – это убеждения человека в том, что конечная цель его 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться, это жизненные цели личности. Их 

полный список включает восемнадцать ценностей, которые можно разделить на 

конкретные (активная деятельная жизнь, здоровье, общественное призвание и др.) и 

абстрактные (жизненная мудрость, познание, творчество и др.), ценности 

профессиональной самореализации (интересная работа, продуктивная жизнь, развитие и 

др.) и личной жизни (любовь, свобода, счастливая семейная жизнь и др.). 

Инструментальные ценности, которых тоже восемнадцать, представляют собой 

убеждения человека целесообразности придерживаться определенной линии поведения, 
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образа действий и опираться на некие свойства личности в любых жизненных ситуациях, 

выступают как средства достижения цели. Данные ценности подразделяются на этические 

(ответственность, высокие запросы и др.), ценности общения (жизнерадостность, честность 

и др.), ценности дела (аккуратность, исполнительность и др.); индивидуалистические 

(независимость, образованность и др.), конформистские (например, воспитанность) и 

альтруистические ценности (терпимость, чуткость); ценности самоутверждения (смелость 

в отстаивании своего мнения, взглядов, эффективность в делах и др.), ценности принятия 

других (широта взглядов, самоконтроль и др.). 

Изучением различных аспектов проблемы формирования ценностных ориентаций 

личности занимались Б.С. Братусь, Л.И. Божович, Е.И. Головаха, И.В. Дубровина, А.Г. 

Здравомыслов, И.С. Кон, Д.А. Леонтьев, Дж. Ловингер, А. Маслоу, В.Б. Ольшанский, М. 

Рокич, Э. Фромм, В.Э. Чудновский, В.А. Ядов и др. На основании анализа исследований 

можно сделать вывод, что формирование ценностных ориентаций происходит в ходе 

социализации личности. Представляя собой динамическое образование, система 

ценностных ориентаций меняется на протяжении жизни человека под влиянием 

социальных условий и совместной деятельности с окружающими людьми. В частности, 

осмысление и трансформация системы ценностных ориентаций будущих педагогов-

психологов происходит в ходе профессионального обучения (Н.А. Самойлик, А.В. Серый, 

Н.С. Спинжар, Г.В. Строй, Л.М. Хабаева, Е.А. Ходырева и др.). 

Наличие устоявшихся ценностных ориентаций свидетельствует, согласно А.Г. 

Здравомыслову, о зрелости личности, обеспечивает ее стабильность. «Устойчивая и 

непротиворечивая структура ценностных ориентаций обусловливает такие качества 

личности, как цельность, надежность, верность определенным принципам и идеалам, 

способность к волевым усилиям во имя этих идеалов и ценностей, активность жизненной 

позиции, упорство в достижении целей» [6, с. 203]. По М. Рокичу, стабильность системы 

ценностных ориентаций зависит от удовлетворенности человека собой [5]. Осознание 

наличия противоречия между ценностями приводит к необходимости когнитивной 

реорганизации для достижения удовлетворенности собой и сохранения чувства 

собственного достоинства. 

Неудовлетворенность собой, стремление к самосовершенствованию служит 

стимулом для саморазвития личности. В традиционной трактовке данный процесс 

предполагает, что человек, исходя из своих ценностных ориентаций, представлений об 

идеальном образе «Я», сопоставляемом с существующими на данный момент социальными 

ожиданиями самостоятельно и постоянно работает над собой, приобретает опыт, 

становится духовно богаче. Особое внимание при рассмотрении проблемы непрерывного 

самоизменения ученые уделяют изучению различных аспектов профессионального 

саморазвития (Н.Р. Битянова, Е.А. Власова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина и 

др.), которое, по их мнению, подразумевает единство личностного развития и развития 

профессионализма. 

Целью нашего исследования было выявление ценностных ориентаций и реализации 

потребности в саморазвитии у слушателей переподготовки. 

Выборка исследования составила 50 слушателей Института дополнительного 

образования УО «ГГУ имени Ф. Скорины» специальности «Практическая психология» 

заочной и очной (вечерней) форм получения образования. Все респонденты имеют высшее 

образование, средний возраст респондентов 34 года. 

Методы исследования: тестирование, анкетирование, беседа. Для изучения 

ценностных ориентаций будущих педагогов-психологов была использована методика М. 

Рокича «Ценностные ориентации». Также с испытуемыми был проведен опрос с 

применением анкеты «Диагностика реализации потребностей в саморазвитии», 

разработанной Н.П. Фетискиным, В.В. Козловым, Г.М. Мануйловым. Кроме того, 

полученные в ходе анкетирования данные были дополнены в ходе беседы со слушателями. 
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Результаты исследования. 

Итоги сравнения средних показателей по выборке позволяют сделать вывод, что 

наиболее важными будущие психологи считают следующие терминальные ценности: 

1) здоровье (физическое и психическое); 

2) уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 

сомнений); 

3) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  

4) счастливая семейная жизнь;  

5) активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни); 

6) свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках). 

На наш взгляд, на результаты ранжирования во многом повлияли изменения, 

произошедшие в жизни людей в связи с COVID-19. 56% респондентов поставили здоровье 

на первое место и 12% – на второе. В беседе испытуемые подчеркнули, что необходимость 

применения мер профилактики, беспокойство по поводу риска заражения, болезни и ее 

последствий для организма, опасности для близких пожилого возраста, перенесенное ими 

или близкими заболевание заставили понять важность здоровья, его необходимость для 

полноценного существования, эффективного взаимодействия с окружающими, успешной 

профессиональной деятельности 

Наличие здоровья создает условия для обретения уверенности в себе, внутренней 

свободы. Понимание себя, знание своих особенностей, достоинств и недостатков открывает 

возможности для установления гармоничных отношений с окружающими людьми и 

самореализации в семейной жизни и профессии. 

Анализ результатов исследования показал, что 70% слушателей активно реализуют 

свои потребности в саморазвитии; у 28% отсутствует сложившаяся система саморазвития; 

2% находятся в стадии остановившегося саморазвития. В ходе беседы респонденты 

отметили, что одной из причин их поступления в Институт дополнительного образования 

является стремление к личностному росту, желание лучше понять себя, научиться строить 

отношения с окружающими и решать возникающие проблемы, раскрыть свой потенциал. 

Личностная зрелость, гармония с собой необходимы и для успешной профессиональной 

деятельности. 

Стремление к самоактуализации находит, на наш взгляд, выражение в сочетании 

высокой значимости для респондентов активной деятельной жизни и высоких самооценок 

реализации потребностей в саморазвитии. 

Используя биномиальный критерий, мы установили, что большинство из 27 

респондентов с высоким рангом активной деятельной жизни активно реализуют свои 

потребности в саморазвитии (m=20, p<0,01); у большинства из 14 испытуемых со средней 

значимостью данной ценности отсутствует сложившаяся система саморазвития (m=14, 

p<0,01). 

В результате сопоставления различных групп терминальных ценностей было 

выявлено, что конкретные и абстрактные ценности имеют для испытуемых одинаковую 

значимость. Респонденты при ранжировании отнесли по 50% конкретных и абстрактных 

ценностей к наиболее важным, средним по значимости и наименее важным. Следовательно, 

для слушателей переподготовки характерно стремление воплотить свои идеалы в реальную 

жизнь. Например, в ходе беседы испытуемые уточняли, что любовь, гармония в 

отношениях с близким человеком дает возможность обрести семейное счастье. 

Уверенность в себе и здоровье позволяют жить полной жизнью, самореализовываться, быть 

активным и деятельным. 

Необходимо отметить, что ценности личной жизни респондентам представляются 

более важными по сравнению с ценностями профессиональной самореализации. Так, 60% 

личных ценностей слушатели присвоили наиболее высокие ранги, в то время как 60% 

ценностей профессиональной самореализации получили только средние ранги. Любовь, 
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счастливая семейная жизнь и свобода, по мнению респондентов, представляет большую 

ценность, чем развитие, интересная работа и продуктивная жизнь. Респонденты 

подчеркнули, что в большей степени в настоящее время ориентированы на личностное 

саморазвитие и самопознание. Гармония в семейных отношениях, любовь и поддержка 

близких создают необходимые условия для работы над собой, самосовершенствования в 

личностном плане является, раскрытии своего потенциала, использовании своих 

способностей и возможностей.   

Наиболее значимыми инструментальными ценностями, по мнению испытуемых, 

являются: 

1) жизнерадостность (чувство юмора);  

2) честность (правдивость, искренность);  

3) образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

4) независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  

5) воспитанность (хорошие манеры);  

6) ответственность (чувство долга, умение держать свое слово). 

Результаты сравнительного анализа групп инструментальных ценностей показали, 

что слушатели наиболее важными считают ценности общения, 50% данных ценностей был 

присвоен высокий ранг, 17% – средний, 33% – низкий. На втором месте оказались этические 

ценности, 40% из них получили высокие ранги, 40% – средние, 20% – низкие. Третье место 

заняли ценности дела, только 14% которых имеют большую значимость для испытуемых, 

из остальных 43% – среднюю и 43% – низкую. 

Данные предпочтения согласуются с результатами ранжирования терминальных 

ценностей. Стремясь к обретению любви и семейного счастья, респонденты понимают 

необходимость уметь строить отношения с окружающими людьми. Этому с немалой 

степени способствуют, по мнению испытуемых, чувство юмора, умение себя вести, 

хорошие манеры, искренность, умение прощать. Кроме того, близкие отношения 

предполагают принятие ответственности за себя и членов своей семьи, взаимное уважение, 

умение понять другую точку зрения, что, однако, не означает потери независимости и 

способности принимать самостоятельные решения. Ценным качеством респонденты также 

считают образованность, которая помогает установлению и поддержанию отношений, 

поскольку культурные люди с широким кругозором вызывают интерес у окружающих и 

желание продолжить общение.  

Кроме того, было проведено сопоставление оценок испытуемыми 

индивидуалистических, конформистских и альтруистических ценностей. По итогам первое 

место по значимости занимают конформистские ценности, 33% которых имеют высокий 

ранг, 67% – средний. Второе место – индивидуалистические, 20% из них получили высокий 

ранг, 60% – средний, 20% – низкий. Третье место – альтруистические, 50% которых 

присвоен средний ранг, 50% – низкий. При этом испытуемые в большей степени ценят 

способность к самостоятельным действиям, независимость (средний показатель по выборке 

составил 7,26, четвертый ранг), здравомыслие и умение принимать рациональные решения 

(средний показатель – 8,1, ранг седьмой) нежели воспитанность (средний показатель – 7,56, 

ранг пятый) и широту взглядов (средний показатель – 8,4, ранг восьмой). В ходе беседы 

испытуемые отметили, что стабильности семейных отношений способствует понимание 

логики поступков другого, предсказуемость поведения в той или иной ситуации, также 

проявление чуткости и заботы (средний показатель – 9,1, ранг девятый). 

Помимо этого, по результатам сравнительного анализа было установлено, что 28,5% 

ценностей самоутверждения имеют для испытуемых высокую значимость, 28,5% – 

среднюю, 43% – низкую, в то время как 20% ценностей принятия других людей были 

присвоены высокие ранги, 60% – средние, 20% – низкие. Однако сопоставление средних 

показателей по выборке (см. таблицу 1) показало, что испытуемые присваивают более 

высокие ранги ценностям принятия других, следовательно, считают их более важными.  
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Таблица 1 - Оценка испытуемыми ценностей самоутверждения и ценностей 

принятия других людей 

 

Ранг Ценности самоутверждения Ранг Ценности принятия других людей 

3 Образованность (6,72) 2 Честность (6,56) 

4 Независимость (7,26) 8 Широта взглядов (8,4) 

10 Твердая воля (9,68) 9 Чуткость (9,1) 

12 Смелость в отстаиваниях своего 

мнения, взглядов (9,8) 

11 Самоконтроль (9,78)  

 

14 Эффективность в делах (11,08) 13 Терпимость (10,5) 

17 Высокие запросы (13,02)   

18 Непримиримость к недостаткам в себе и 

других (15,76) 

  

 

Предпочтение слушателями переподготовки ценностей принятия других людей 

свидетельствует о понимании респондентами необходимости данных качеств не только для 

личностного саморазвития, но и для профессионального. Эффективность деятельности 

педагога-психолога во многом зависит от гуманного и чуткого отношения к людям, 

самоконтроля и толерантности. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

 наиболее важными терминальными ценностями слушатели переподготовки 

специальности «Практическая психология» считают здоровье, уверенность в себе, любовь, 

счастливую семейную жизнь, активную деятельную жизнь и свободу;  

 на выбор ранга ценностей влияет изменение условий жизнедеятельности 

испытуемых, в частности, ситуация с COVID-19 способствовала повышению субъективных 

оценок значимости здоровья; 

 будущие педагоги-психологи стремятся к самоактуализации, о чем 

свидетельствует высокая значимость для них активной деятельной жизни и активная 

реализация большинством респондентов (70%) своих потребностей в саморазвитии 

(наличие данной взаимосвязи подтверждено с помощью биномиального критерия, p<0,01); 

 конкретные и абстрактные ценности одинаково значимы для испытуемых, что 

позволяет констатировать наличие у будущих психологов стремления воплотить свои 

идеалы в реальную жизнь; 

 в настоящее время слушатели переподготовки в большей степени ориентированы 

на личностное саморазвитие и самопознание, поэтому ценности личной жизни 

представляют для них большую значимость по сравнению с ценностями профессиональной 

самореализации. В то же время достижение целей, связанных с личной жизнью, 

респонденты рассматривают как необходимое условие для самосовершенствования и 

самореализации; 

 наиболее значимыми для испытуемых инструментальными ценностями являются 

жизнерадостность, честность, образованность, независимость, воспитанность и 

ответственность. Среди групп инструментальных ценностей слушатели переподготовки 

отдают предпочтение ценностям общения, конформистским ценностям и ценностям 

принятия других людей, что в целом согласуется с результатами ранжирования 

терминальных ценностей, следовательно, респонденты соотносят свои жизненные цели со 

средствами их достижения;  

 приоритетные для будущих педагогов-психологов инструментальные ценности 

выступают для них как средства самореализации не только в личной жизни, но и в 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье анализируется процесс обучения английской лексике, 

трудности при расширении словарного запаса. Изучение словарного запаса является 

важной частью изучения иностранного языка. Значения новых слов очень часто 

подчеркиваются, будь то в книгах или в устном общении. Словарный запас считается 

центральным в обучении языку и имеет первостепенное значение для изучающего язык. 

Словарный запас - это основа изучения иностранного языка. Немногие исследования 

указывают на то, что преподавание лексики может рассматриваться как проблематичное, 

поскольку некоторые учителя на самом деле не уверены в наилучшей практике 

преподавания и иногда действительно не знают, как начать формировать учебный акцент 

на изучении лексики. В этой статье обобщаются соответствующие исследования, в которых 

основное внимание уделяется важности словарного запаса, и объясняет многие методы, 

используемые некоторыми учителями и преподавателями английского языка при 

преподавании английского языка, а также личный взгляд автора на эти проблемы. 

Ключевые слова: Словарный запас, лексика, грамматика, произношение, способы 

представления словарного запаса, способы донесения значение лексического элемента, 

синонимы, антонимы, личность. 
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Annotation: The article analyzes the process of learning English vocabulary, difficulties 

in expanding vocabulary. Learning vocabulary is an important part of learning a foreign language. 

The meanings of new words are very often emphasized, whether in books or in oral 

communication. Vocabulary is considered central to language learning and is of paramount 

importance to the language learner. Vocabulary is the basis of learning a foreign language. Few 

studies indicate that teaching vocabulary can be seen as problematic, as some teachers are not 

really sure about the best teaching practices and sometimes really do not know how to begin to 

form an educational emphasis on learning vocabulary. This article summarizes relevant research 

that focuses on the importance of vocabulary, and explains many of the methods used by some 

teachers and teachers of English in teaching English, as well as the author's personal view of these 

problems. 
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С сотнями тысяч слов в английском языке преподавание лексики может показаться 

очень сложной перспективой. Однако следует помнить, что средний носитель языка 
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использует в повседневной речи всего около пяти тысяч слов. Более того, студентам не 

нужно будет произносить каждое слово, которое они выучат, некоторые им просто нужно 

будет распознать. Поэтому очень важно выбирать, чему учить, исходя из частоты и 

полезности для потребностей наших конкретных учеников. После того, как мы выбрали, 

чему учить, следующие важные шаги - рассмотреть, что студенты должны знать об этих 

предметах, и как мы можете их учить. 

Очень важно четко донести смысл предмета и убедиться, что обучающиеся 

правильно поняли его с помощью контрольных вопросов. Студенты должны знать, является 

ли это глаголом / существительным / прилагательным и т.д., чтобы иметь возможность 

эффективно его использовать. 

Особенно проблематично для изучающих английский язык, как произнести то или 

иное слово, потому что часто нет четкой связи между тем, как пишется слово, и тем, как 

оно произносится. В таких случаях очень важно использовать фонематический сценарий, 

чтобы у sts была четкая письменная запись произношения. Необходимо также уточнить 

слова, которые, по нашему мнению, вызовут проблемы с произношением у студентов, и 

выделить ударения в словах. 

Как пишутся слова, это тоже вызывает трудность на английском языке по причине, 

упомянутой выше. Обязательно нужно уточнить произношение, прежде чем показывать 

письменную форму. Если мы следуем каким-либо непредсказуемым грамматическим 

шаблонам, например, man-men / information (неисчисляемое) и если за словом следует 

определенный предлог (например, depend on). Коннотации, которые может иметь этот 

предмет: bachelor - это нейтральное / позитивное слово, в то время как spinster вызывает в 

воображении более негативный образ. 

Существуют ситуации, когда слово используется или не используется, является ли 

это формальным/ нейтральным / неформальным? Например, spectacles/glasses/specs. 

Используется ли он в основном в речи или в письменной форме? To sum up обычно 

пишется, тогда как «mind you» произносится вслух. Это устарело? Беспроводная связь 

вместо радио. Как это слово соотносится с другими, например, синонимы, антонимы, 

лексические наборы. Словосочетание или способ, которым слова встречаются вместе, мы 

описываем вещи «in great detail», а не «in big detail», и, чтобы задать вопрос, вы «raise your 

hand», вы не «lift your hand». Важно подчеркнуть это студентам, чтобы предотвратить 

ошибки в дальнейшем использовании. 

Кроме того важно объяснить студентам, что аффиксы (префиксы и суффиксы) могут 

указывать на значение, например, некачественный sub означает under. Это особенно 

полезно на более высоком уровне. Какую из этих областей мы решим выделить, будет 

зависеть от предмета, который мы преподаем, и уровня наших учеников. Теперь пришло 

время подумать о том, как мы можем донести смысл до всех. 

Существуют различные способы представления словарного запаса и способов 

донести значение лексического элемента. Рассмотрим некоторые из них.  

Иллюстрация - это очень полезно для более конкретных слов (собака, дождь, 

высокий) и для визуальных учащихся. Однако у этого есть свои пределы, не все предметы 

могут быть нарисованы. Мим - это особенно хорошо подходит для глаголов действия, и это 

может быть весело и запоминающимся. Синонимы/Антонимы/Градуируемые элементы, 

использование слов, которые ученик уже знает, может быть эффективным для донесения 

смысла. Определение – следует убедиться, что это понятно (возможно, проверить в словаре 

учащегося перед занятием, если мы не уверены). Не забываем задавать вопросы, чтобы 

убедиться, что они правильно поняли. Перевод - если мы знаем L1 студентов, то это быстро 

и эффективно. Важно помнить, что не каждое слово имеет прямой перевод. Контекст - 

подумаем о четком контексте, когда используем это слово, и либо описываем его учащимся, 

либо приведем им примеры предложений, чтобы еще больше прояснить смысл. Опять же, 

то, что мы выберем, будет зависеть от предмета, который мы представляем. Некоторые из 
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них больше подходят для конкретных слов. Часто комбинация техник может быть как 

полезной, так и запоминающейся [2]. 

Также можно использовать следующие задания: дать своим ученикам несколько 

словарных единиц и попросить их найти значение, произношение и написать пример 

предложения со словом in. Затем они могут обучать друг друга в группах; подготовить 

рабочие листы и попросить своих учеников сопоставить слова с определениями; попросить 

учащихся классифицировать группу слов по разным категориям, например, список 

транспортных слов в воздух/море/сушу; попросить учеников найти новую лексику из 

домашнего задания по чтению и научить других учеников в группе. 

Другие вещи, которые следует учитывать: просмотреть словарный запас, который 

мы изучаем с помощью игры или занятия, и предложить своим ученикам сделать то же 

самое дома, поощрять самостоятельность учащихся, попросить их читать, смотреть 

фильмы, слушать песни и т.д. и отмечать полезные слова. На нашей доске есть раздел для 

словарных статей, которые появляются во время обучения. Используем разные цвета для 

слова / фонемы / предлогов / части речи - это хорошая идея -  to teach/learn слова с 

соответствующими значениями вместе, поощряем своих учеников покупать хороший 

словарь и использовать время занятий, чтобы подчеркнуть преимущества одного из них, 

обучаем учащихся грамматическим названиям частей речи и фонематическому письму. 

Всегда держим под рукой хороший словарь на случай, если ученик спросит о слове, 

которого вы не знаете. 

Независимо от того, хотим ли мы, чтобы студенты выучили новые словарные слова, 

или просто поощряем их мыслить нестандартно, игры со словесными ассоциациями могут 

помочь. Основная цель игры в словесные ассоциации - помочь учащимся установить связи 

между словами. Это могут быть слова, относящиеся к определенному предмету, ключевые 

словарные слова или просто случайные слова, которые мы выбираем. 

Рассмотрим игру «Основная Словесная Ассоциация». Базовая игра со словесными 

ассоциациями включает в себя задание ученику слова и просьбу назвать первое слово или 

фразу, которые приходят на ум. Например, если вы скажете “мяч”, ученик может сказать 

“бита”. Мы можем играть в эту игру различными способами. Один из способов - дать одно 

слово и попросить каждого ученика в вашем группе записать или произнести первое слово 

или фразу, которые приходят на ум. Другой способ - заставить студентов встать в круг и 

дать слово одному студенту. Этот ученик скажет первое слово, которое придет на ум, а 

затем ученик справа от этого ученика ответит на слово, сказанное первым учеником, и так 

далее, пока вы не обойдете круг. Если вы работаете только с небольшой группой студентов, 

вы также можете пройти эту игру в цифровом виде через облако человеческого мозга. 

Синонимы, Антонимы и рифмы - другой способ играть в эту игру - попросить 

учащихся ответить на данное слово синонимом, антонимом или рифмой. Это может помочь 

учащимся распознать различные способы связи слов. Например, если мы говорим “жарко”, 

вы можете попросить студентов обойти комнату и показать предметы связанные с 

синонимом слова “жарко”, например “курить” или "жарко". 

Секретные Слова - вместо того, чтобы просить учащихся указывать слова, 

относящиеся к данному слову, вы можете перевернуть игру и попросить учащихся 

попытаться угадать секретное слово, указав связанные слова или фразы. Например, если 

секретным словом было “снег”, вы могли бы сказать “холодный”, “белый”, “замерзший” и 

т.д. И продолжать называть слова, пока учащиеся не угадают секретное слово. Эта игра 

особенно хорошо работает со словарными словами, которые изучают учащиеся. 

Слова, относящиеся к теме - другой способ, которым учащиеся могут устанавливать 

связи между словами, - это сосредоточиться на словах, относящихся к общей теме. В эту 

игру можно играть одним из двух способов. Во-первых, мы можем предоставить учащимся 

список слов и попросить их определить, что общего у всех этих слов, или указать тему для 

слов. Второй способ игры - указать тему и попросить их попытаться придумать как можно 
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больше слов, связанных с темой, за определенный период времени (скажем, за 2 минуты). 

Вы можете усложнить задачу, сосредоточив внимание на определенной букве алфавита, 

например “Зимние слова, начинающиеся на S.”. 

Словесная ассоциация и личность. Карл Юнг предположил, что игры со словесными 

ассоциациями часто могут раскрывать аспекты личности человека. Чтобы немного 

развлечься, пройдите онлайн-тест на ассоциацию слов или викторину и попросите 

студентов поделиться, согласны ли они с полученными результатами [1]. Скорее всего, вы 

многое узнаете о своих учениках, когда принесете в группу игры со словесными 

ассоциациями, и они начнут понимать, что слова имеют много разных значений. 

Большинство ваших учеников, скорее всего, не будут воспринимать слова таким же 

образом. 

Словарный запас необходим как для понимания, так и для использования языка, он 

представляет собой важный компонент в обучении английскому языку. Однако существует 

много мифов о лексике второго языка, которые препятствуют разработке и использованию 

методики преподавания, способствующей усвоению словарного запаса. Утверждение о 

том, что «чем больше словарного запаса знает учащийся, тем лучше он / она может работать 

с языком», необходимо пересмотреть, потому что это не только знание большего 

количества слов, но и знание всех аспектов, связанных с этими словами. Одни источники 

предлагают, например, сначала учить наиболее часто встречающиеся слова, и по мере того, 

как учащийся прогрессирует в своем уровне владения языком, он / она может продолжать 

изучать наименее часто встречающиеся слова. Другие основывают свои аргументы на 

исследованиях, которые показывают, что небольшое количество слов встречается очень 

часто, и если учащийся их усвоит, он / она может точно понимать тексты и людей и хорошо 

взаимодействовать с ними. Однако в условиях, которые вряд ли предоставляют реальные 

коммуникативные возможности за пределами аудитории, и преподаватель, и учащиеся 

могут не знать некоторых слов для определенных контекстов, таких как конкретные блюда 

или ингредиенты, предлагаемые в ресторане и которые указаны в меню. Затем они обязаны 

выучить эти слова, чтобы иметь возможность понимать и хорошо выполнять на уроке, а 

затем в контексте, когда используют реальное меню для заказа еды. Поэтому важно начать 

обучение наиболее часто встречающейся лексике контекстуализированным способом, 

чтобы учащиеся могли сохранить ее в своей памяти и извлечь для последующего 

использования в коммуникативных взаимодействиях. 

Мы лучше усваиваем слова, когда они усваиваются в значимом контексте. Ферт (в 

Widdowson, 1995) утверждает, что «изучение значения было изучением использования 

языка», и он предлагает убедительное определение контекста как подходящей конструкции 

для применения к языковым событиям, которая включает участников с их невербальными 

и вербальными действиями, соответствующими объектами и последствия словесных 

действий. Согласно этому определению, словарный запас должен быть погружен в 

контекст, чтобы учащиеся могли устанавливать значимые связи со своими предыдущими 

знаниями и иметь возможность усваивать эти слова и использовать их в будущих 

ситуациях. Например, когда еда заказывается в ресторане, возникает потребность, а также 

реакция на эту потребность. Таким образом, знание заранее слов, необходимых для такого 

рода контекста, и того, какие люди вовлечены в этот контекст, даст студентам возможность 

подготовиться к сложному и реальному опыту. Затем учителя должны понимать, что 

«контекст определяется обстановкой или местом и людьми, участвующими в общении» [7].  

Объем словарного запаса является удобным показателем целого ряда 

образовательных достижений и способностей – не только навыков чтения, письма, 

аудирования и устной речи, но и общих знаний в области науки, истории и искусства. 

Словарный запас – это то, что мы продолжаем изучать и развивать на протяжении всей 

нашей жизни, - это неограниченный навык. В то время как некоторый словарный запас 

приобретается неявно в ходе повседневных взаимодействий, важно явно преподавать более 
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сложную и техническую лексику. Мы не можем полагаться на судьбу, осмос и воздействие, 

чтобы учащиеся выучили более 50 000 слов, необходимых им для успеха в школе и за ее 

пределами. Кроме того, словарный запас становится все более важным в мире цифровой 

зависимости. У автозамены может быть шанс обнаружить неправильное написание, но на 

нее нельзя полагаться, чтобы помочь вам выбрать слово с правильным значением. Обучение 

лексике связано с контекстом и повторением – то, что им нужно знать о словах, которые 

они используют, и использовать их несколько раз. 
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Аннотация: В статье содержится информация о результатах диагностики   

педагогических работников, проходивших обучение на курсах повышения квалификации 

факультета дополнительного профессионального образования ТОГУ. 

Актуальность исследования обусловлена проблемой отсутствия должных правовых 

знаний у педагогических кадров и умений их правильно применять в профессиональной 

деятельности в контексте модернизации системы образования. 

Цель работы: установить актуальный уровень правовой осведомленности 

педагогических работников 

Метод или методология проведения работы: теоретические методы - анализ, синтез, 

сравнение, обобщение; эмпирические методы- анкетирование, тестирование. 

Результаты работы: выявлен уровень правовой осведомленности педагогических 

работников- слушателей курсов повышения квалификации. 

Область применения результатов: Полученные результаты исследования могут 

способствовать дальнейшему изучению феномена правовой осведомленности педагога и 

могут быть использованы в деятельности учреждений общего, высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования. 

Выводы: Результаты диагностики показали, что представления и знания в правовой 

сфере (правовая осведомленность) у слушателей данного потока ФДПО сформированы. 

Уровень правовой осведомленности является средним. Обогащение образовательного 

процесса ФДПО, увеличение часов курсов правовой направленности будет способствовать 

росту правовой осведомленности педагогических работников.  
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Annotation: The article contains information about the results of diagnostics of teaching 

staff who have been trained in advanced training courses of the Faculty of Additional Professional 

Education of the TOGU. 

The relevance of the study is due to the problem of the lack of proper legal knowledge 

among pedagogical personnel and the ability to correctly apply them in professional activities in 

the context of modernization of the education system. 

Purpose of the work: to establish the current level of legal awareness of teachers 

Method or methodology of work: theoretical methods - analysis, synthesis, comparison, 

generalization; empirical methods - questionnaires, testing. 

Results of the work: the level of legal awareness of pedagogical workers- students of 

advanced training courses was revealed. 

Field of application of the results: The results of the study can contribute to the further 

study of the phenomenon of legal awareness of the teacher and can be used in the activities of 

institutions of general, higher, secondary and additional vocational education. 

Conclusions: The results of the diagnostics showed that the ideas and knowledge in the 

legal sphere (legal awareness) of the listeners of this FDPO stream are formed.  The level of legal 

awareness is average. Enrichment of the educational process of the FDPO, an increase in the hours 

of legal courses will contribute to the growth of legal awareness of teachers. 

Keywords: legal awareness, levels of legal awareness, components of legal awareness, 

diagnostics 

  

В рамках магистерской диссертации проводилось исследование уровня правовой 

осведомленности педагогических работников - слушателей курсов повышения 

квалификации педагогического направления факультета дополнительного образования 

Тихоокеанского государственного университета. Актуальность исследования обусловлена 

проблемой отсутствия должных правовых знаний у педагогических кадров и умений их 

правильно применять в профессиональной деятельности в контексте модернизации 

системы образования. Так, профессиональным стандартом «Педагог» утверждены 

следующие требования: каждый педагог обязан знать основы законодательства о правах 

ребенка, законы в сфере образования и федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования, нормативные правовые, руководящие и инструктивные 

документы; уметь строить свою профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными актами [5]. Вопросы правовой компетентности педагогических кадров 

широко обсуждаются в науке, они нашли свое отражение в диссертационных работах А.С. 

Аникиной, М.Г. Даудова, Н.Р. Нуриахметовой, О.А. Пановой и других ученых [1,2,3,4]. 

Наше исследование проводилось поэтапно в 2021-2022 г.г, в нем принимали участие 

30 испытуемых- педагогические работники- слушатели курсов повышения квалификации 

ФДПО ТОГУ. 

Цель исследования заключалась в выявлении актуального уровня правовой 

осведомленности педагогических работников - слушателей курсов повышения 

квалификации. Исследование проводилось дважды- до и после изучения спецкурса 

"Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности".  

С учетом особенностей и специфики изучаемого феномена нами подобран 

инструментарий для проведения диагностического исследования: анкетирование, 

тестирование. Личный вклад автора состоит в разработке анкеты и теста №1 по правовым 

основам в сфере образования.  

1. Анкетирование. 

Предложенная педагогам анкета состоит из 28 вопросов открытого и закрытого типа. 

Анкета имеет особое значение, так как часть вопросов составлены на самодиагностику 

собственного уровня правовой осведомленности. 
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Средний возраст респондентов составил 20-24 года, 90 % опрошенных были 

женщины, педагогический стаж большинства – до 1 года. Среди анкетируемых существует 

определенный контингент участников, которые затрудняются отвечать на вопросы, что, по-

видимому, объясняется либо непониманием понятия правовой осведомленности, либо 

недооценкой исследуемого явления.  

Под правовой осведомленностью большинство педагогов понимает знание законов, 

законодательства РФ, нормативно-правовых документов, правовой базы, а также основных 

прав и свобод. Правовая осведомленность, по мнению педагогических работников, 

включает в себя правовые знания. 

100% опрошенных считает, что современному педагогу нужно быть осведомленным 

в правовой сфере. 

90 % респондентов ответили, что уровень правовой осведомленности педагога 

напрямую (55%) или косвенно (35%) коррелирует с профессиональным и личностным 

ростом. 

45 % анкетируемых самодиагностировали свой уровень правовой осведомленности 

как средний, только 1 человек посчитал свой уровень высоким, 25 % определили свой 

уровень как низкий, остальные затруднились ответить. 

Больше половины опрошенных высказали мнение, что высокий уровень правовой 

осведомленности способствует улучшению показателей профессиональной деятельности. 

2\3 из общего числа педагогов оценили свой уровень знания Конституции РФ как 

недостаточный, 30 % оценили свои знания как хорошие. 

Действующее законодательство в сфере образования знают хорошо только 15% 

анкетируемых, 50% - недостаточно хорошо, остальные-плохо.  

Федеральный Закон «Об Образовании» 85 % респондентов знают недостаточно 

хорошо либо плохо. 

Уровень правовых знаний в сфере инклюзивного образования только 10 % 

слушателей курсов самодиагностировали как хороший, больше половины опрошенных - не 

знают совсем,  остальные - на низком уровне. 

Владеют знаниями антикоррупционного законодательства 2\3 респондентов:50 % 

знают хорошо, 25% на среднем уровне. 

На вопрос: «Как часто педагог должен повышать уровень своих правовых знаний?» 

мнения опрошенных разделились пополам – «по мере необходимости» и «постоянно 

получать новые актуальные знания». 

По мнению 80 % педагогов об изменениях в законодательстве РФ, в их правовом 

статусе должен уведомлять руководитель образовательной организации, с проведением 

собраний, обучением педагогического состава. Только 20 % анкетируемых считают, что 

должны самостоятельно получать новую правовую информацию.  

В своем исследовании нам важно было узнать какие пути предложат педагоги для 

повышения своего уровня правовой осведомленности. С этой целью в анкету был включен 

открытый вопрос, предполагающий свободную формулировку ответа. Самыми 

популярными ответами стали: курсы повышения квалификации, тренинги, лекции и 

семинары, встречи с юристами, изучение специальной литературы. 

На вопрос анкеты: «Каким образом, на ваш взгляд, можно повысить уровень 

правовой осведомленности педагогов в образовательном процессе в рамках изучаемых 

дисциплин при прохождения курсов повышения квалификации?» абсолютное 

большинство слушателей предложили проведение деловых игр, решение кейсов, 

рассмотрение реальных педагогических ситуаций, встречи-дискуссии с приглашенным 

юристом. 

Только 1 человек из опрошенных ответил, что встречался с нарушением его прав в 

профессиональной деятельности, остальные затруднились ответить, либо их права не 
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нарушались. При этом 82 % респондентов заявили, что имеют намерение отстаивать свои 

нарушенные права. Однако только 10 % анкетируемых обращались в суд. 

90% педагогов отметили, что никогда не совершают правонарушений. 

Абсолютное большинство опрошенных оказывались в ситуациях, когда ощущали 

недостаток правовых знаний. Все опрошенные осознают необходимость в получении 

новых актуальных правовых знаний.  

Главной задачей получения новых правовых знаний по мнению слушателей курсов 

является возможность научиться их использовать в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности (66%), умение отстаивать свои права (14%), желание не 

быть обманутым (10%), предотвращение правонарушений(10%). 

Основным источником получения правовой информации у педагогов по- 

прежнемуостается Интернет, СМИ (83%),сотрудники правоохранительных органов, 

юристы (10%), коллеги-педагоги (7%) 

2. Тестирование. 

Работникам сферы образования был предложен авторский тест «Правовые основы», 

разработанный с учетом и на основании материалов проведенного спецкурса по 

нормативно-правовому обеспечению. Тест включает в себя 28 вопросов и позволяет 

выявить уровень правовых знаний педагогов. Второй тест на знание основ 

антикоррупционного законодательствапредусмотрен рабочей программы курса и взят из 

нее. Тест включает в себя 12 вопросов.  

На входном этапе тестирования было установлено следующее: 

Уровень правовой осведомленности по тесту №1 «Правовые основы» является 

средним. Педагоги, в целом, хорошо справились с предложенными вариантами вопросов. 

При ответе на ряд вопрос уровень был высоким, с показателем 94-100 % правильных 

ответов. Низкий уровень установлен у 1 человека (3%), средний уровень 

продемонстрировали – 27 человек (91%), высокий уровень выявлен у 2 слушателей (6%).  

Уровень правой осведомленности по тесту №2 на основе анализа мы также можем 

оценить как средний. Все участники тестирования прошли предусмотренный рабочей 

программой контрольный рубеж в 60 % выполненных заданий, показали результаты от 63 

до 89 %, что было нами интерпретировано как средний уровень. Никто из слушателей не 

владеет высоким, либо низким уровнями. Все опрошенные владеют необходимыми 

правовыми знаниями. 

Анализ полученных данных контрольного тестирования свидетельствует о 

незначительном росте уровня правовой осведомленности педагогических работников-

слушателей курсов повышения квалификации. Тесты раскрывают нам когнитивный 

компонент правовой осведомленности, а именно уровень правовых знаний, который 

согласно проведенного исследования повысился. 

Так, по результатам теста №1 6 человек (20%)продемонстрировали высокий уровень 

правовой осведомленности, что в 4 раза выше аналогичного показателя входного 

тестирования, при этом низкий уровень не зафиксирован, остальные слушатели 24 чел 

(80%) имеют средний уровень правовой осведомленности (рис.1).   
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Рис.1 Сравнительная диаграмма результатов входного и контрольного тестирования (тест 

№1). 
 

По результатам теста №2 все участники (100%)  вновь справились с предложенным 

заданием, то есть перешли пороговое значение в 60% правильных ответов. При этом 

количество верно данных ответов варьировалось от 69 до 99 % (против 63-89% при входной 

диагностике), что также свидетельствует о незначительном росте правовой 

осведомленности слушателей курсов ФДПО (рис. 2).    

 

 
 

Рис.2 Сравнительная диаграмма результатов входного и контрольного тестирования (тест 

№2). 
 

Высокий уровень правовых знаний (когнитивного компонента правовой 

осведомленности) диагностирован у 7 слушателей (23 %), средний - у 23 человек (77%). 

При входной диагностике аналогичные показатели составили – 1 (3%) и 29 (97%) человек 

соответственно. 

3. Исследование правовой осведомленности педагогов по опроснику 

«Профессионально правомерная направленность личности» Т.Г. Хащенко, М.М. Шпак 

Приоритетом в выборе данного опросника в качестве рабочего инструментария 

стало то, что он обеспечивает диагностику мотивационной готовности будущих 

специалистов к правомерному поведению в профессиональной деятельности, так как 

подобных инструментов, к сожалению, недостаточно. Опросник базируется на 

теоретической модели профессионально правомерной направленности личности (ППНЛ), 

отражающей структурно- содержательные и критериально – оценочные  характеристики ее 

сформированности [6]. 

Опросник предназначен для исследования сформированности профессионально 

правомерной направленности личности (как в целом, так и отдельных ее составляющих). 

Опросник предназначен для людей, не обладающих юридическим образованием, но, как 
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отмечают авторы, при некоторой модификации может быть использован для диагностики 

ППНЛ у представителей профессий, связанных с областью права. О нарушении 

профессионально-правомерной направленности будут свидетельствовать значения по 

шкале ППНЛ (по сумме шкал интра-, интеро- и экстраориентационной), находящиеся ниже 

254 баллов. [6] 

Опросник включает в себя 78 пунктов, отражающих содержание подсистем и 

компонентов профессионально правомерной направленности личности. 

Участнику исследования предлагается оценить степень своего согласия/ несогласия 

с этими пунктами по пятибалльной шкале (5 баллов – абсолютно согласен; 4 балла – скорее 

согласен, чем не согласен; 3 балла – трудно сказать; 2 балла – скорее не согласен, чем 

согласен; 1 балл – абсолютно не согласен). 

Сформированность профессионально правомерной направленности 

личностианализируется по 4 основным и 4 вспомогательным шкалам. 

Основные шкалы опросника:  

1. Интраориентационная шкала.  

2. Интерориентационная шкала.  

3. Экстраориентационная шкала.  

4. Общая шкала ППНЛ (суммарный показатель по  трем вышеописанным  шкалам).  

Вспомогательные шкалы опросника:  

5. Когнитивная шкала. 

 6. Аффективная шкала.  

7. Поведенческая шкала.  

8. Ценностно-мотивационная шкала.  

 Данная методика применялась нами для установления степени 

сформированности правовой направленности личности педагогов, а также выявлению 

проблемных моментов, которые следует учесть при реализации образовательного процесса, 

по возможности направить психолого-педагогическое воздействие. Опросник 

использовался единожды на входном этапе диагностике.  

В ходе обработки результатов исследования все  полученные данные были сведены 

в таблицу. 

Таблица 1 - Таблица исходных данных по опроснику  ППНЛ 
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30 15,53 16,80 14,71 47,04 19,85 17,73 11,21 19,44 

 

Изучив полученные данные по опроснику «Профессионально правомерная 

направленность личности» Т.Г. Хащенко, М.М. Шпак, мы делаем вывод о том, что у 

педагогических работников- слушателей курсов ФДПО  выявлен средний уровень 

выраженности таких показателей как «интраориентационная шкала» (15,53), 

«интероориентационная шкала» (16,80), «экстраориентационная шкала» (14,71), «общая 

шкала ППНЛ» (47,04), «когнитивная шкала» (19,85), «аффективная шкала» (17,73), 

«поведенческая шкала» (11,21) и «ценностно-мотивационная шкала» (19,44) (рис. 3).  
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Рис. 3  Результаты диагностики по опроснику ППНЛ 

Условные обозначения : 

1. Интраориентационная шкала 

2. Интероориентационная шкала 

3. Экстраориентационная шкала 

4. Общая шкала ППНЛ 

5. Когнитивная шкала 

6. Аффективная шкала 

7. Поведенческая шкала 

8. Ценностно-мотивационная шкала 

 

Результаты ответов слушателей по первому блоку опросника выявили, что в 

большей степени выражен показатель «интероориентационная шкала» (16,80), который 

свидетельствует о том, что в сознании педагогических работников наиболее представлен 

образ других людей как участников правоотношений, как носителей права и обязанностей 

по закону. Педагогам свойственно проявлять представление о других людях как об 

участниках правоотношений, восприятия и оценивания других участников 

правоотношений с точки зрения их возможностей и ограничений в соблюдении закона, 

отстаивании прав, отношении к закону. При этом собственные представления педагогов о 

себе, как о субъектах правовых отношений, выражены в меньшей мере.  

Во втором блоке опросника наиболее высокие значения имеет показатель 

«когнитивная шкала» (19,85), что говорит о преобладании некоторого объема знаний в 

области права, при этом у слушателей достаточно сформировано эмоционально-ценностное 

отношение («ценностно-мотивационная шкала» составляет- 19,44%) к правовому 

поведению в необходимой мере для формирования его как внутренней ценности.  

Таким образом, результаты первичной диагностики показали, что представления и 

знания в правовой сфере (правовая осведомленность) у слушателей данного потока ФДПО 

сформированы.  

Правовые знания необходимо подкреплять мотивационно- ценностным 

компонентом, без которого реализовать их по правовым вопросам крайне затруднительно. 

Мотивационно-ценностный и когнитивный компоненты у испытуемых находятся почти на 

одном уровне и составляют средний уровень сформированности. Правовые знания 

включены в систему профессиональных ценностей педагогических работников. Желание 

слушателей курсов повышения квалификации использовать свою правовую 

осведомленность в профессиональной педагогической деятельности, а также 

непосредственно применять их в жизни, соотносимо с имеющейся теоретической базой и 

объем этих правовых знаний. 

Третьим компонентом, который был выделен нами в структуре правовой 

осведомленности, является поведенческий, он проявляется за счет предыдущих 

компонентов. У наших испытуемых сформированы социально-правовые установки, 

поведенческие позиции, готовность к определенной модели правового поведения.  
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Анализ полученных результатов анкетирования и тестирования позволяет сделать 

ряд выводов по проведенному эмпирическому исследованию: 

1. При интерпретации результатов установлено, что уровень правовой 

осведомленности педагогов, проходящих обучение на ФДПО, является средним. 

2. Сравнительный анализ входного и контрольного тестирования позволяет 

говорить о незначительном повышении роста правовой осведомленности в количественном 

и качественном показателях. Помимо того, что после проведения спецкурса увеличилось 

количество слушателей, обладающих высоким уровнем правовых знаний, так же 

изменилась в сторону улучшения качественная характеристика правильных ответов 

слушателей, обладающих, средним уровнем правовой осведомленности. 

3.  Основываясь на результаты диаграмм, полученных в результате 

проведенного исследования, мы отмечаем положительную динамику в росте правовой 

осведомленности в образовательном процессе факультета дополнительного 

профессионального образования. 

4. Обогащение образовательного процесса ФДПО, увеличение часов курсов 

правовой направленности будет способствовать росту правовой осведомленности 

педагогических работников 

Таким образом, в ходе эмпирического исследования мы доказали, что проблема 

правовой осведомленности педагогов весьма актуальна и требует особого внимания и 

подходов для ее решения. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования готовности студентов к 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в системе дистанционного 

обучения. Рассмотрены определения готовности к профессиональной деятельности и 

представлено собственное, так же содержится информация о результатах диагностики 

уровня готовности студентов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в системе дистанционного обучения. 

Актуальность исследования обусловлена проблемой подготовки 

квалифицированных кадров для работы в системе образования. 

Цель работы: дать определение понятия готовность к профессиональной 

деятельности, а также выявить уровень готовности студентов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в системе дистанционного обучения. 

Метод или методология проведения работы: теоретические методы – анализ, синтез, 

сравнение, обобщение; эмпирические методы – опрос. 

Результаты работы: дано определение понятия готовность к профессиональной 

деятельности, выявлен уровень готовности студентов к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в системе дистанционного обучения. 

Область применения результатов: благодаря полученным в ходе исследования 

результатам студенты могут получить необходимые знания для работы с детьми, 

имеющими ограничения по здоровью, в рамках дистанционного формата обучения. 

Причём они могут быть адаптированы под общее, высшее, среднее и дополнительное 

профессиональное образование. 

Выводы: Результаты диагностики показали, что уровень сформированности 

готовности к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья оказался на 

достаточно низком уровне. 

Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельности, дети с 
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Annotation: The paper is devoted to the problem of forming students' readiness to work 

with disabled children in the system of distance learning. The author considers the definition of 

readiness for professional activity and presents his own definition, as well as provides information 

on the results of diagnostics of students' readiness level to work with handicapped children in the 

system of distance learning. 

The relevance of the study is due to the problem of preparing qualified personnel to work 

in the education system. 

Purpose of the work: to define the concept of readiness for professional activity, as well as 

to identify the level of students' readiness to work with children with disabilities in the system of 

distance learning. 

Method or methodology of work: theoretical methods - analysis, synthesis, comparison, 

generalization; empirical methods - survey. 

Results of the work: the definition of the concept of readiness for professional activity 

was given, the level of students' readiness to work with children with disabilities in the system of 

distance learning was identified. 

Scope of the results: the results of the study can contribute to the further study of students' 

readiness to work with children with disabilities in the system of distance learning and can be used 

in the activities of institutions of general, higher, secondary and additional professional education. 

Conclusions: The results of diagnostics showed that the level of readiness to work with 

children with disabilities was at a fairly low level. 

Key words: readiness for professional activity, children with disabilities, diagnostics 

 
Одним из приоритетов в системе образования Российской Федерации является 

совершенствование и повышение качества образования абсолютно для всех граждан 

страны. В нормативных документах последних лет (Федеральный закон «Об образовании» 

(в редакции от 1 марта 2022 г.)) делается акцент на том, что каждый ребенок школьного 

возраста должен участвовать в образовательном процессе, причем на это не должны влиять 

их особые образовательные потребности [8]. 

Если у ученика есть ограниченные возможности по здоровью (далее - ОВЗ), то он 

вправе обучаться в специальных условиях: в семье либо в общеобразовательном 

учреждении, в котором применяются современные дистанционные информационные 

технологии. 

Основные образовательные программы для учеников с ОВЗ не могут быть 

реализованы в рамках общеобразовательной школы, если не будет сформирована 

развивающая образовательная средства, при этом важно, чтобы интерес в образовательном 

процессе был у всех субъектов. Аналогичное свойственно и технологиям, используемым в 

дистанционном обучении, которые вызваны состоянием здоровья и/или инвалидностью 

обучающихся [6]. Однако организация дистанционного обучения требует особой 

подготовки специалистов, обладающих соответствующими профессиональными 

навыками, такими как: 

уметь пользоваться Интернетом, использовать его в качестве средства 

коммуникации между учениками, контроля знаний и приобретения новых навыков; 

ценностные ориентации, мотивация профессиональной деятельности; 

управление собственной деятельностью и деятельностью студента от начала до 

конца пути обучения; отражение успехов/неуспехов; 

информационная способность независимо от учебной деятельности студента; 

умение применять проблемные и проектные методы обучения; 

навыки эффективного сотрудничества; культура языка и общения; 

владение средствами общения в Интернете, желание изучать новые средства, 

сетевые сервисы; консультации; контроль знаний; организация общения обучающихся 

(коллективные формы обучения). 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 220  

 

Многие студенты на сегодняшний день желают развиваться и улучшать свои 

компоненты, а, следовательно, они готовы участвовать в дистанционном обучении детей с 

ОВЗ, тем самым можно быть уверенным в том, что каждый студент сможет достичь 

высоких результатов в организации данной деятельности [1]. 

В различных сферах нашей жизни «готовность к профессиональной деятельности» 

рассматривается с нескольких сторон. В результате теоретического анализа разных 

научных трудов можно сделать следующие выводы: 

 У Л.И. Божович, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева сформировано собственное 

мнение касаемо готовности. Под ним они понимают те способности и свойства, которыми 

обладает личность, позволяющие ей заниматься определённым видом деятельности [1]; 

 По словам И.Г. Аникеевой, готовность к профессиональной деятельности – 

это то, что было достигнуто в рамках профессиональной подготовки, а также знания, 

умения, первоначальный профессиональный опыт и способность справляться с 

профессиональными задачами [3]; 

 П.А. Рудик считает, что готовность является многоаспектным 

психологическим образованием, структура которого представлена в виде оценок, 

мотивации, воли. Без этих компонентов человек не сможет успешно закончить ни одну 

деятельность [9]; 

 Как отмечали Б. Оскарссон и В.И. Байденко, готовность к профессиональной 

деятельности проявляется в виде базовых навыков, межличностных качеств и 

способностей, навыков и знаний, которые проявляются в различных рабочих и социальных 

моментах [3]; 

 Н.Б. Бриленок, говоря о готовности педагога, отмечает, что последний 

понимает, какими возможностями он обладает в профессиональной деятельности, 

насколько значимыми являются его педагогические знания и умения, а также свою 

независимость, компетентность, решительность и эмоционально-волевую устойчивость [1]. 

В нашей работе мы будем подразумевать под готовностью к профессиональной 

деятельности характеристику социальной активности личности и показатель его 

профессиональной подготовки, обусловленный знаниями, умениями и навыками будущего 

специалиста, позволяющими беспрепятственно и эффективно приступать к выполнению 

поставленных задач. 

Изучив научные статьи по психологии и педагогике, посвящённые теме 

исследования, мы пришли к выводу, что не все учащиеся могут быть готовы работать с 

детьми с ОВЗ посредством дистанционного обучения. Для подтверждения данного 

утверждения мы провели исследование. 

Исследование проводилось на базе факультета филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации педагогического института ТОГУ. В исследовании 

приняли участие 14 студентов – филологов 3 курса, будущих педагогов русского языка и 

литературы. 

В нашей работе для определения уровней готовности будущих педагогов к 

дистанционному обучению детей с ОВЗ мы выбрали опросник «Психологическая 

готовность к инклюзивному образованию», разработанный и апробированный Першиной, 

Н.А., Сычевым, О.А., Казанцевой, О.А. [6]. В нем представлено 5 шкал: 

Понимание значимости инклюзии; 

Осторожность и скептицизм; 

Барьеры; 

Неуверенность, некомпетентность; 

Осмысленность (личный смысл). 

В опроснике было представлено 59 суждений, на которые необходимо было ответить 

испытуемым. Студенты должны были дать оценку тому, насколько они согласны с 

утверждением. Для этого была использована 5-тибалльная шкала Лайкерта: 1- Полностью 
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согласен; 2- Скорее согласен; 3- Не знаю; 4- Скорее не согласен; 5- Полностью не согласен. 

В результате проведенного исследования и анализа данных было выявлено: 

Большинство опрошенной группы (10 человек – 72%) считает, что цивилизованное 

общество должно обеспечивать для всех детей условия для обучения в 

общеобразовательных учреждениях, поэтому дети, имеющие физические ограничения, не 

могут быть ограничены в посещении государственной школы, а смысл инклюзивного 

образования затрагивает всех детей, и с ограниченными возможностями, и нормальных 

детей, поскольку способствует воспитанию толерантности. По мнению другой части 

участников опроса (4 человека – 28%), для обучения таких детей созданы специальные 

учреждения (рис.1). 
 

Рис.1 - Сравнительная диаграмма результатов по шкале 1 

 

Некоторые будущие педагоги настороженно относятся к инклюзивному 

образованию (12 человек – 86%). Им нужно время, чтобы понять и принять это. Это 

сложная и ответственная работа. Для ее реализации нужно будет использовать специальные 

методы и программы, с которыми будут в состоянии справиться дети с особенностями в 

развитии. Кроме того, требуется постоянное улучшение и модернизация методических 

возможностей перед организацией инклюзивного образования (рис. 2). 
 

Рис.2 Сравнительная диаграмма результатов по шкале 2 
 

 

Анализ позволяет нам говорить о том, что в данной сфере есть определенные 
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барьеры, из-за чего будущие педагоги не всегда готовы к взаимодействию с детьми, 

имеющими ограниченные возможности. Если в классе или группе учится хотя бы один 

ребёнок-инвалид, то уделить внимание и дать качественное образование остальным детям 

не получится. Кроме того, есть опасения, что факт обучения в классе ребёнка-инвалида 

будет плохо воспринят другими родителями (9 человек - 65%) (рис. 3). 
 

Рис.3 Сравнительная диаграмма результатов по шкале 3 
 

У некоторых будущих педагогов отсутствует уверенность в том, что они 

компетентны. По их мнению, у них нет достаточных навыков для работы с детьми с ОВЗ и 

не знают, как с ними работать (11 человек – 79%) (рис. 4). 
 

 
 

Рис.4 Сравнительная диаграмма результатов по шкале 4 
 

Абсолютно все опрошенные студенты видят в этом процессе определенные 

трудности, однако чувство благородства позволяет с ними справляться (14 человек – 100%) 

(рис.5). 
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Рис.5 - Сравнительная диаграмма результатов по шкале 5 

 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют выделить 

следующие компоненты при определении готовности будущих педагогов к работе с детьми 

с ОВЗ: насколько они понимают важность инклюзии, компетентны ли они во 

взаимоотношениях с детьми с ОВЗ, существуют ли барьеры психологического характера и 

скептицизм. 

По результатам исследования можно выделить тот факт, что многие студенты, 

ставшие участниками опроса, не готовы помогать в образовательной деятельности детям с 

ОВЗ. В их понимании они не в состоянии справиться с этой ролью в связи с новизной 

инклюзивного образования. Также были определены барьеры, которые мешают педагогам 

воспринимать ребёнка с ОВЗ. В понимании некоторых, они не способны справиться с 

организацией обучения других детей, если в группе будет хотя бы один ребенок с 

инвалидностью, они недостаточно владеют методами работы и не понимают 

психологических особенностей детей с ОВЗ. 

Таким образом, анализ данных показал, что готовность является одной из 

важнейших категорий профессиональной подготовки будущих педагогов, 

характеристикой социальной активности личности, показателем его профессиональной 

подготовки и уровня мастерства в профессиональной деятельности, но в большинстве 

случаев опрошенные студенты не обладают знаниями и навыками, которые потребуются 

им для работы с детьми с ОВЗ, что можно определить как низкий уровень готовности. 

Литература: 

1. Бондарева, Т. В. Теоретическое исследование сущности понятия 

"педагогическая готовность" в контексте высшего образования / Т. В. Бондарева // 

Академия профессионального образования. – 2016. – № 6. – С. 33-45. 

2. Брицкая, Е. О. Диагностика готовности педагогов к дистанционному 

обучению детей с особыми образовательными потребностями / Е. О. Брицкая // Человек и 

общество. – 2013. – № 3. – С. 163-168. 

3. Воронова, Т. А., Маркелова, Ю. И. Особенности проектирования содержания 

учебного модуля «Технологии дистанционного образования» в системе вузовской 

подготовки педагогов / Т. А. Воронова, Ю. И. Маркелова // Образование в 

постиндустриальном обществе: аксиологические, историко-педагогические, теоретические 

и прикладные аспекты: материалы VII Всероссийских заочных педагогических чтений, 

посвященных памяти И. Я. Лернера. – Владимир: ВлГУ, 2012. – 362 с. 

4. Дикалова, М. В. Формирование профессиональной готовности учителя 

начальных классов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в аспекте 

дистанционного обучения / М. В. Дикалова // Вестник Адыгейского государственного 

Шкала 5. Осмысленность (личный 
смысл) 

100 
 
 

 
50 

 
 

 
0 

Согласны с утверждениями о том, что работа с детьми с 
овз трудна, но благородна 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 224  

 

университета. – 2012. – № 3. – С. 42-45. 

5. Коваленко, М. С., Кульневич, Т. В. Готовность будущего учителя к 

выполнению провессионально-педагогического долга / М. С. Коваленко, Т. В. Кульневич // 

Научный результат. Педагогика и психология образования. – 2021. – Т.7. – № 2. – С. 3-17. 

6. Паршина, Н. А. Исследование психологической готовности участников 

образовательного процесса к инклюзивному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья / Н. А. Паршина, Ю. В. Кузьмина, М. В. Шамардина // Сибирский 

государственный журнал. – 2019. – № 72. – С. 180-191. 

7.  Печерская, С. А. Теоретико-методологические основы готовности студентов 

к использованию информационных технологий: автореф. дис. … канд. пед. наук : 

13.00.01 / С. А. Печерская. – Сочи., 2007. – 40 с. 

8. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: принят Государственной Думой 21 дек. 

2012 г., одобрен Советом федерации 26 дек. 2012 г., вступил в силу 1 сент. 2013 (ред. от 

30.12.2021) [Электронный ресурс] URL: https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273- fz/(дата 

обращения 22.03.2022г.) 

9.  Пучкова, И. М., Петрик, В. В. Диагностика психологической готовности 

студентов к профессиональной деятельности / И. М. Пучкова, В. В. Петрик // Ученые 

записки казанского университета. – 2015. – С. 245-252. 

10. Федорова, Г. А. Профессиональная подготовка учителей к реализации 

дистанционных образовательных технологий в современной школе/ Г. А. 

Федорова // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2015. – № 1. – С. 35-

37. 

 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 225  

 

УДК 378 

ГРНТИ 14.35 

DOI 10.24412/2409-3203-2022-30-225-233 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К КОНСТРУКТИВНОМУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

Давыденко Валентина Александровна 

к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой педагогики  

Шахматов Олег Дмитриевич 

магистрант 

ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный университет 

Россия, г. Хабаровск 

 

Аннотация: В данной статье анализируется проблема формирования готовности к 

конструктивному взаимодействию с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителями у будущих педагогов. Рассмотрены понятия конструктивного 

взаимодействия, готовности к профессиональной деятельности, формирования готовности 

к профессиональной деятельности будущих педагогов, а так же представлены собственные. 

Кроме того, представлены результаты диагностики уровня готовности студентов к 

взаимодействию с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Актуальность исследования обусловлена проблемой некачественной подготовки 

квалифицированных кадров для работы в системе образования. 

Цель работы: определение уровня готовности студентов к взаимодействию с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Метод или методология проведения работы: теоретические методы – анализ, синтез, 

сравнение, обобщение; эмпирические методы – опрос. 

Результаты работы: дано определение понятий конструктивного взаимодействия, 

готовности к профессиональной деятельности, формирования готовности к 

профессиональной деятельности будущих педагогов, а так же выявлен уровень готовности 

студентов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Область применения результатов: Полученные результаты исследования могут 

способствовать дальнейшему изучению готовности студентов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом принципов конструктивного 

взаимодействия. Результаты исследования также могут быть использованы специалистами 

общего, высшего, среднего и дополнительного профессионального образования при 

разработке учебных программ или профессиональных курсов для студентов. 

Выводы: Согласно полученным результатам, у будущих педагогов уровень 

готовности к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья оказался на очень 

низком уровне. 

Ключевые слова: конструктивное взаимодействие, готовность к профессиональной 

деятельности, формирование готовности к профессиональной деятельности, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, диагностика. 
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Annotation: This article analyzes the problem of formation of readiness for constructive 

interaction with children with disabilities and their parents among future teachers. The concepts 

of constructive interaction, readiness for professional activity, the formation of readiness for 

professional activity of future teachers, as well as presented their own. In addition, the results of 

diagnostics of the level of students' readiness to interact with children with disabilities are 

presented.   

The relevance of the study is due to the problem of poor quality training of qualified 

personnel to work in the education system. 

Purpose of the work: determining the level of students' readiness to interact with children 

with disabilities. 

Method or methodology of work: theoretical methods - analysis, synthesis, comparison, 

generalization; empirical methods - survey. 

Results of the work: the definition of the concepts of constructive interaction, readiness for 

professional activity, formation of readiness for professional activity of future teachers is given, 

as well as the level of readiness of students to work with children with disabilities. 

Scope of the results: The obtained results of the study can contribute to further study of the 

readiness of students to work with children with disabilities, taking into account the principles of 

constructive interaction. The results of the study can also be used by specialists in general, higher, 

secondary and additional professional education in the development of curricula or professional 

courses for students. 

Conclusions: According to the results obtained, the level of readiness for working with 

children with disabilities among future teachers turned out to be at a very low level. 

Key words: constructive interaction, readiness for professional activity, formation of 

readiness for professional activity, children with disabilities, diagnostics. 

 

Современная система образования ориентирована, в первую очередь, на раскрытие 

и совершенствование потенциальных возможностей учащихся, на развитие у них 

неординарного, творческого мышления. При этом образовательная деятельность должна 

быть организована в рамках субъект-субъектного подхода. Деятельность педагога связана 

с умением выстраивать доверительные отношения с обучающимися и их законными 

представителями. Педагог должен уметь находить подход к каждому учащемуся, учитывая 

его индивидуальные особенности. В связи с чем особого внимания требует проблема 

подготовки будущих педагогов к конструктивному взаимодействию с учащимися и их 

родителями.  

Проблема формирования у будущих педагогов готовности к организации 

конструктивного взаимодействия рассматривается в трудах таких исследователей, как М. 

М. Бахтиной, B. C. Библера, М. И. Бобневой, A. A. Бодалевой, B. C. Грехнова, A. A. Деркач, 

K.M. Дурай-Новаковой, М. С. Кагана, В. А. Кан-Калика, A. A. Леонтьева, Ю. М. Лотмана 

Н. Д. Никандрова, С. А. Николаенко, Л. Ф. Спирина, А. И. Щербакова и др. Ученые 

отмечают, что умение выстраивать конструктивное взаимодействие с учащимися и их 

родителями является одним из важнейших компонентов коммуникативной компетенции 

педагога. 

Актуальность проблемы формирования у будущих педагогов готовности к 

конструктивному взаимодействую с учащимися с ОВЗ и их родителями обусловлена 

следующими противоречиями: 

- между возрастающей потребностью в квалифицированных педагогах, способных 

выстраивать конструктивное взаимодействие и недостаточной готовностью будущих 

педагогов к осуществлению данного процесса; 
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- между значимостью навыков конструктивного взаимодействия в педагогической 

деятельности и отсутствием системы формирования обозначенных навыков в процессе 

обучения в вузе; 

- между теоретико-методологической обоснованностью феномена «конструктивное 

педагогическое взаимодействие» и недостаточным пониманием и применением 

содержания данного феномена в практической деятельности. 

Профессиональная подготовка педагогов инклюзивного образования является одной 

из самых актуальных проблем педагогики профессионального образования. ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определены задачи, которые активно реализуются 

в настоящее время. Одной из главных задач в соответствии со ст. 2 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» является: «обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» [3]. 

Целью исследования выступило определения уровня готовности студентов к 

взаимодействию с детьми с ОВЗ. 

Базовые профессиональные функции учителей определены профессиональным 

стандартом педагога. Деятельность педагога, согласно профессиональному стандарту, 

направлена на проектирование и реализацию учебного процесса в образовательных 

организациях разных уровней [12]. Важно отметить, что профессиональный стандарт 

педагога требует от учителей компетенции в области инклюзивного образования, а именно: 

знание технологий инклюзивного образования, знание психолого-педагогических 

особенностей учащихся с ОВЗ, знание особенностей развития учащихся с ОВЗ. 

Взаимоотношения учителя и родителей составляют целую систему психолого-

педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в образовательном процессе. Наиболее 

часто взаимодействие выстраивается в рамках отдельных аспектов, то есть сопровождение 

и взаимодействие строится по-отдельности друг от друга (отдельно с родителями, отдельно 

с детьми). Конструктивное взаимодействие, в свою очередь, возможно лишь при 

включении в это взаимодействие педагогов, детей и родителей вместе [1]. 

Переходя к конструктивному взаимодействию, необходимо провести анализ 

данного термина в психолого-педагогической литературе, благодаря которому были 

выделены определения данного термина. 

Чебыкина О. А. трактует понятие «конструктивное взаимодействие» следующим 

образом: «это целенаправленная, построенная на гибких установках и взглядах, понимания 

индивидуальных особенностей партнера совместная деятельность заинтересованных друг 

в друге личностей, стремящихся к самосовершенствованию, самоактуализации, 

продуктивному разрешению возникающих противоречий и к социально значимому 

результату» [15]. 

В исследованиях Райс-Джонстона У. конструктивное взаимодействие 

характеризуется как: «любой шаг в коммуникации, который приводит к ожидаемым 

действиям либо к успешной корректировке ранее совершаемых действий» [13, с. 282]. 

Зеер Э. Ф. трактует конструктивное взаимодействие как: «способ анализировать 

ситуации межличностного взаимодействия, вычленения причины и следствия их реакций и 

реакции партнера, способность извлекать опыт из данных ситуаций» [5]. 

Мудрик А. А. считает, что конструктивное взаимодействие это: «организация 

совместных действий субъектов, позволяющая им реализовать общую деятельность, при 

этом основу для взаимодействия составляет личностный подход, являющийся ценностной 

ориентацией преподавателя» [9]. 

Согласно взглядам Зимней И. А., конструктивное взаимодействие выступает в 

качестве «преднамеренного контакта между участниками образовательного процесса, 

следствием которого являются взаимные изменения в их поведении» [6]. 

Нами был сделан вывод о том, что конструктивное взаимодействие является 

организацией деятельности субъектов образовательного процесса (педагогов, учащихся и 
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родителей учащихся), взаимодействие которых строится на принципах личностного 

подхода. 

Реализация адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных школах требует создания особой развивающей среды, а так же 

конструктивного взаимодействия всех участников образовательного процесса [11]. Для 

осуществления такого взаимодействия, педагог должен обладать определенными 

профессиональными компетенциями, такими как [10]: 

 Умение использовать различные приемы, техники, средства общения для 

организации продуктивной коммуникации в педагогической деятельности (управление 

своими эмоциями, использование различных копинг-стратегий, вербальных и 

невербальных средств коммуникации, умение взять у собеседника благоприятное 

впечатление и уважение с первого контакта, доступно донести информацию, умение 

распознать коммуникативные барьеры и преодолевать их, владение приемом «активного 

слушания», тактиками убеждения, ведения переговоров и т.д.); 

 Умение организовывать учебный процесс с учетом индивидуальных 

личностных особенностей учащихся; 

 Обеспечивать корректность суждений об учебных достижениях и поведении 

обучающихся; обеспечивать положительный психологический климат в детском 

коллективе; 

 Организовывать взаимодействие с родителями обучающихся в типичных и 

изменяющихся условиях, в том числе с помощью современных сервисов; вовлекать 

родителей в совместную деятельность по решению педагогических задач; 

Предполагая, что выше названные компетенции для конструктивного 

взаимодействия педагога с детьми с ОВЗ и их родителями используются педагогом, можно 

говорить о его готовности к такому взаимодействию. Важно отметить, что в структуре 

готовности особое внимание должно быть уделено таким компонентам, как когнитивный и 

личностный. Овладевая знаниями о психолого-педагогических особенностях учащихся с 

ОВЗ, у будущего педагога должна формироваться и личностная составляющая. Будущий 

педагог должен осмыслить свое отношение к таким детям, определить тактику 

взаимодействия с «особыми» детьми. Так, личностный компонент способствует 

формированию адекватных взаимоотношений между педагогом, учащимися с ОВЗ и их 

законными представителями [14]. 

Формирование готовности к профессиональной деятельности будущих педагогов – 

это сложный многоуровневый процесс. Данный процесс связан с решением задач развития 

навыков самостоятельности и интеллектуальной активности, с освоением дисциплин 

специального направления, с практической деятельностью. Формирование процесса 

готовности проявляется в решении различных педагогических, психологических и 

профессиональных задач, приобретением специальных навыков и умений и т.д. 

Термин «готовность к профессиональной деятельности» можно анализировать в 

разных аспектах. Кузьмина Н. В. убеждена, что под готовностью к профессиональной 

деятельности следует понимать сформированность у специалиста определенных знаний, 

умений и навыков, которые необходимы ему для осуществления профессиональной 

деятельности на необходимом уровне [8]. 

Витвицкая С. С. придерживается того мнения, что готовность к профессиональной 

деятельности должна рассматриваться не только как результат деятельности, но и как цель, 

главнейшее условие реализации потенциальных возможностей учащихся [2]. 

Шалавина Т. И. определяет готовность к профессиональной деятельности как: 

«индивидуализированное отражение действительности, выражающее отношение личности 

к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность и общение» [16]. 

Согласно исследованиям Кондакова И. М., под готовностью следует понимать: 

«форму установки, характеризующуюся направленностью на выполнение того или иного 
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действия, что предполагает наличие определенных знаний, умений, навыков; готовности к 

противодействию возникающих в процессе выполнения действия препятствий; 

приписывание личностного смысла выполняемому действию» [7]. 

Загвязинский В. И. считает, что готовность педагога это уровень профессионального 

мастерства педагога, включающий в себя овладение стандартами профессионально-

педагогического образования [4]. 

Проведя анализ психолого-педагогической литературы по понятию «готовность к 

профессиональной деятельности», был сделан вывод о том, что под педагогической 

готовностью педагога можно понимать уровень профессионального мастерства, 

включающий в себя: необходимые знания, умения, навыки, а также готовность и 

способность преодолевать профессиональные препятствия; овладение стандартами 

профессионально-педагогического образования.  

Нами была проведена экспериментальная работа по определению уровня готовности 

студентов выпускных курсов к взаимодействию с детьми с ОВЗ. Исследование проводилось 

на базе факультета естественных наук, математики и информационных технологий 

Педагогического института ТОГУ.  В исследовании приняли участие 12 студентов профиля 

подготовки «Математика. Информатика» 4 курса.  

Для определения уровня готовности студентов к взаимодействию с детьми с ОВЗ, 

нами был выбран опросник Н. А. Першиной, О. А. Сычевым и О. А. Казанцевой 

«Психологическая готовность к инклюзивному образованию» [11]. 

Опросник состоит из 59 суждений, в каждом из которых испытуемый должен был 

отметить степень согласия с утверждением по 5-ти бальной шкале Лайкерта. Начисление 

баллов осуществляется следующим образом: 

 1 балл начисляется за ответ «полностью согласен»; 

 2 балла начисляется за ответ «скорее согласен»; 

 3 балла начисляется за ответ «не знаю»; 

 4 балла начисляется за ответ «скорее не согласен»; 

 5 баллов начисляется за ответ «полностью не согласен». 

Кроме того, в данном опроснике представлено 5 шкал. Первая шкала предназначена 

для выявления понимания значимости инклюзии. Вторая шкала направлена на выявление 

осторожности и скептицизма. Третья шкала позволяет определить существующие барьеры. 

Четвертая шкала направлена на выявление неуверенности и некомпетентности в 

профессиональной деятельности. Пятая шкала исследует наличие осмысленности 

(личностного смысла). 

Обработав и проанализировав результаты исследования, нами были получены 

следующие данные: 

- 25% студентов, что составляет 3 человека, считают, что учащиеся с ОВЗ должны 

обучаться в общеобразовательных организациях и лишение данной категории детей 

возможности обучаться с нормально развивающимися детьми является недопустимым. 

Студенты считают, что инклюзивное образование приносит пользу не только учащимся с 

ОВЗ, но и детям с нормальным развитием, так как способствует формированию 

толерантного отношения к людям. 

- 75 % студентов (9 человек) считают, что учащиеся с ОВЗ должны обучаться в 

специальных, коррекционных организациях.  

Полученные результаты наглядно представлены на рис. 1 
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Рис.1- Результаты понимания студентами значимости инклюзии 

100% опрошенных студентов продемонстрировали осторожность к инклюзивному 

образованию. Для того, чтобы понять и осмыслить инклюзию в образовательных 

организациях, им необходимо определенной промежуток времени. Инклюзивное 

образование для них является достаточно трудной работой, которая требует больших 

усилий и знаний в области коррекционного обучения. Полученные результаты по шкале 

«Проявление осторожности и скептицизма» представлены на рис. 2. 

 

Рис.2 - Результаты исследования проявления осторожности и скептицизма 

100 % студентов имеют барьеры. Связано это с тем, что студенты не уверены в том, 

что смогут правильно организовать образовательный процесс для учащихся с ОВЗ, даже 

если в классе будет всего один учащийся с ОВЗ. Барьеры связано также с тем, что будущие 

педагоги считают, что родители нормально развивающихся детей могут не принять ребенка 

с ОВЗ в классе. Полученные результаты наглядно представлены на рис. 3. 
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Рис.3 - Результаты исследования барьеров 

В своей компетентности не уверены 10 опрошенных (83%). Они считают свои знания 

и умения работы с детьми с ОВЗ недостаточными. Остальные студенты (13%) в той или 

иной степени вооружены минимальными знаниями о работе в инклюзии. Результаты 

представлены на рис. 4. 

 

Рис.4 - Результаты исследования неуверенности, некомпетентности 

Обучение детей благородным и нетрудным делом считает только 1 испытуемый 

(8%). Остальные же 11 студентов считают наоборот (92%). Результаты представлены на 

рис. 5. 
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Рис.5 - Результаты исследования осмысленности (личностного смысла) 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о 

том, что большая часть студентов либо не готова к работе с детьми с ОВЗ в рамках 

образовательного взаимодействия, либо мало осведомлена в вопросах обучения и 

воспитания данной категории детей. Значительная часть студентов признает, что у них не 

сформирована психологическая готовность для работы в инклюзивном образовании и база 

профессиональных навыков. 

В результате исследования выяснилось, что большинство опрошенных студентов не 

готовы к работе с детьми с ОВЗ. Данные говорят о повышенной настороженности будущих 

педагогов, о наличии барьеров, связанных с работой в инклюзии, а так же о личной 

неготовности к работе с детьми с ОВЗ.   

Анализ психолого-педагогической литературы и результаты исследования 

позволяют утверждать, что существует объективная необходимость формирования 

готовности к конструктивному взаимодействию с детьми с ОВЗ и их родителями у будущих 

педагогов с первого курса.   
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Аннотация: Вопрос повышения качества жизни населения всегда должен быть в 

центре внимания руководства любой страны, так как от этого непосредственно влияет ее 

стабильность и потенциал развития. Положительная динамика в решение этой проблемы 

зависит от множества факторов и условий, одним из которых является образование в целом. 

В данном аспекте представляется интересным анализ взаимосвязи образования и качества 

жизни населения, а именно: кто и когда рассматривал эту проблематику, какие основные 

идеи и концепции были сформулированы авторами этих исследования. В данной статье 

проведен анализ исследований различных авторов именно по этой проблематике. На основе 

приведенных исследований представлены три основных представления о месте и роли 

образования как относительно качества жизни, так и в обществе в целом. 
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Abstract: The issue of improving the quality of life of the population should always be in 

the center of attention of the leadership of any country, since its stability and development potential 

directly affect it. The positive dynamics in solving this problem depends on many factors and 

conditions, one of which is education in general. In this aspect, it is interesting to analyze the 

relationship between education and the quality of life of the population, namely: who and when 

considered this issue, what basic ideas and concepts were formulated by the authors of these 

studies. This article analyzes the research of various authors on this issue. Based on the above 

studies, three main ideas about the place and role of education are presented, both in relation to 

the quality of life and in society as a whole. 

Keywords: education, quality of life, material goods, spiritual goods. 

 
Сегодня считается само собой разумеющимся то, что одним из важнейших факторов, 

влияющих на качество жизни как отдельного человека, так и общества в целом, является 
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образование. Хорошее образование помогает индивиду социализироваться, построить 

успешную профессиональную карьеру, обеспечить себя и свою семью материальными и 

духовными благами. Общества с высоким уровнем образования более конкурентоспособны 

и устойчивы, они с большей долей вероятности могут обеспечить свое развитие. Однако 

проблематика взаимосвязи образования и качества жизни стала рассматриваться на 

серьезном теоретическом и практическом уровне не столь уж и давно. В данной статье 

авторами приводиться краткая хронология таких исследований, что и определяет 

актуальность выбранной темы.  

1967. Дж. Гэлбрейт  один из первых рассмотрел ОБРАЗОВАНИЕ  как инструмент 

формирования общества в соответствии с целями политики государства. Он указывал, что 

если цели индустриальной системы (увеличение выпуска продукции, сопутствующий рост 

потребления, технический прогресс) исчерпывают все задачи человеческой жизни, то все 

будет служить этим целям. ОБРАЗОВАНИЕ также будет приспособлено к требованиям 

индустриальной системы 

В другом случае «если же, напротив, индустриальную систему рассматривать лишь 

как часть – и притом относительно уменьшающуюся – сферы деятельности человека, то 

оснований для беспокойства станет гораздо меньше. Эстетическим целям будет 

придаваться большое значение, люди, которые служат им, не будут испытывать на себе 

давления целей индустриальной системы. ОБРАЗОВАНИЕ станет самоцелью, а не 

средством подготовки к более успешному обслуживанию индустриальной системы. Над 

людьми не будет довлеть ложная вера в то, что, помимо целей индустриальной системы – 

помимо производства товаров и получения дохода с помощью все более совершенных тех-

нических методов, – в жизни нет ничего важного» [4, с. 462–463]. 

1971. Э. Денисон показал, что, почти во всех сравниваемых отраслях или видах 

деятельности существует значительный разрыв в выработке на одного работника, который 

не может быть объяснен различиями в капитале, труде или масштабах деятельности. Он 

тогда применил понятие «качество труда», рассматривая его как зависимость выработки и 

заработной платы рабочих от уровня их ОБРАЗОВАНИЯ [5]. 

1973. М. Джонс и М. Флэкс разработали модель сфер качества жизни в крупных 

городах США, состоящую из 14 блоков показателей, в которой образование поставил на 

пятое место: доходы, безработица, бедность, жилищное обеспечение, ОБРАЗОВАНИЕ, 

физическое здоровье, психическое здоровье, загрязнение воздуха, общественный порядок, 

безопасность на автодорогах, расовое неравенство, проблемы общностей, участие в 

управлении, девиантное (отклоняющееся от нормы) поведение [12]. 

1974. Дж. Вильсон также предпринял факторный анализ 72 социальных 

показателей, чтобы установить различия в качестве жизни населения 50 американских 

штатов на основе девяти компонентов, где образование стоит уже на третьем месте: 

индивидуальный статус, равенство, ОБРАЗОВАНИЕ, экономический рост, 

технологические изменения, сельское хозяйство, жизненные условия и т.д. [15]. 

1981. И. В. Бестужев-Лада при оценке качество жизни указывал, что приоритет 

должен отдаваться не оценке удовлетворения базовых жизненных потребностей, а оценке 

уровня удовлетворения культурных потребностей: «Очевидно, речь должна идти о качестве 

и условиях приема пищи, о качестве и модности одежды, о качестве и комфорте жилья, о 

качестве здравоохранения и окружающей среды, о качестве общения, о качестве 

функционирования социальных институтов, о качестве ОБРАЗОВАНИЯ, о качестве 

условий труда и быта, культуры и общественной жизни. Во всех этих случаях оперировать 

приходится показателями не собственно деятельности, удовлетворенности деятельностью, 

ее условиями и результатами». Здесь данный ученый говорит уже не просто об 

образовании, а о КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ, что отличается от утилитарных подходов 

более ранних исследователей [2, с. 66]. 

1990. Программа развития ООН основывает концепцию качества жизни как 

функции реализации потенциала человека: долголетие, ОБРАЗОВАНИЕ, доход, или, 
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комплексно – в течении долгой и здоровой жизни, обеспеченной необходимыми ресурсами 

и получать при этом необходимы профессиональные знания. В рамках данной концепции 

ПРООН и был предложен ИРЧП [14]. 

ИРЧП – расчетный статистический показатель, в котором учитываются не только 

объемы потребления материальных благ, но и возможности для развития человека, 

обеспечиваемые системами здравоохранения и ОБРАЗОВАНИЯ. В интегральный индекс 

ИРЧП входит индекс ОБРАЗОВАНИЯ, при расчете которого берутся два показателя: 

уровень грамотности взрослого населения и совокупная доля учащихся в населении, 

причем первый показатель берется с весовым коэффициентом 2/3 и второй – с весовым 

коэффициентом 1/3. 

Уровень грамотности – это процент грамотных среди взрослых жителей, т.е. среди 

жителей старше 15 лет. Под грамотным понимается человек, способный прочитать и 

написать простой текст, касающийся его повседневной жизни. 

Совокупная доля учащихся в населении – это отношение числа учащихся на всех 

ступенях ОБРАЗОВАНИЯ (от начальной школы до аспирантуры) к числу жителей страны 

в возрасте от 6 до 24 лет. 

Как видно, здесь вопрос оценки ОБРАЗОВАНИЯ уже приобретает четкую 

количественную оценку, которая может применяться в международном масштабе. 

1990. А. Б. Барышева включает возможность получения ОБРАЗОВАНИЯ в систему 

оценок общественно-экономического развития наряду с условиями труда, быта, гарантией 

свободы и личной безопасностью [1]. 

1993. Е. Аллардт применил конвергентный подход, объединяющий как 

субъективные, так объективные аспекты [13]. Он выделил три системы потребностей:  

1. «Иметь» – экономические ресурсы, условия проживания и труда, здоровье, 

ОБРАЗОВАНие;  

2. «Любить» – общение, дружба;  

3. «Быть» – интеграция в обществе, досуг. 

1994. Р. Ф. Старков считал, что  «… к качеству жизни относятся оценки 

содержательности труда и досуга, качество питания … одежды … жилища, качество 

здравоохранения, ОБРАЗОВАНИЯ, сферы обслуживания, окружающей среды, досуга … 

потребностей в содержательном ощени, знаниях, творческом труде…» [8, с. 29]. 

1995. В. Н. Иванов отмечал, что ОБРАЗОВАНИЕ – это составляющая качества 

жизни, которая  в числе прочих (качество питания, одежды, комфорт жилища, качество 

здравоохранения, сферы обслуживания, окружающей среды, досуга, степень 

удовлетворения потребностей в общении, знаниях, творческом труде, уровень стрессовых 

состояний, структура расселения и др.) определяет качество удовлетворения материальных 

и культурных потребностей людей  [7]. 

А. И. Субетто рассматривал качество жизни как систему, в которой  качество 

ОБРАЗОВАНИЯ является неотъемлемой составляющей  жизни общества [9] 

2001. А. Зайцев включал ОБРАЗОВАНИЕ в духовный блок вместе с 

культурой, социальным обеспечением, личной безопасностью [6]. 

2003. В. Тараканов считает систему ОБРАЗОВАНИЯ страны одним из 

существенных условий повышения качества жизни, в связи с чем он формулирует 

предложения для РФ в области ОБРАЗОВАНИЯ, дающие возможность реально повысить 

удовлетворённость  населения при незначительным уровне капиталовложений [10]. 

2003. А. Л. Васильев предлагает (см. табл. 1) свое видение ОБРАЗОВАНИЯ В 

иерархической структуре понятий, составляющих категорию качества жизни [3]. 
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Таблица 1 - Иерархическая структуры понятий, составляющих категорию качества жизни 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Качество 

среды 

обитания 

Качество населения 

Качество 

человека 

Качество 

организации и 

управления 

обществом 

Здравоохранение Культура Образование 

Здоровье физическое, психическое, душевное, 

социальное 

 

2010. Е. В. Фахрутдинова Ш. М. Валитов предложили свой подход к оценке 

образования в уровне качества жизни населения: они рассматривают показатель «расходы 

на ОБРАЗОВАНИЕ одного ребенка» [11]. 

Анализируя представленные исследования можно выделить три основных 

представления о месте и роли ОБРАЗОВАНИЯ в обществе: 

1. ОБРАЗОВАНИЕ как инструмент формирования общества в соответствии с 

целями политики государства, средство подготовки к более успешному обслуживанию 

индустриальной системы. Логично в этой системе рассматривать ОБРАЗОВАНИЕ как 

инструмент повышения выработки и заработной платы рабочих, для увеличения, как 

предложения товаров, так и платёжеспособного спроса.  

2. ОБРАЗОВАНИЕ как один из технических показатель в их иерархической 

структуре, для оценки и сравнения качества жизни в разных странах. Здесь можно 

применять разные подходы: возможность получения ОБРАЗОВАНИЯ, расходы на 

ОБРАЗОВАНИЕ одного ребенка, доля ВВП на ОБРАЗОВАНИЕ, уровень зарплат в стратах 

с разным уровнем ОБРАЗОВАНИЯ и т.д.  

3. ОБРАЗОВАНИЕ как духовный блок, как функция реализации потенциала 

человека, а система ОБРАЗОВАНИЯ существенное условий повышения качества жизни, 

когда целям личностного развития придается большое значение, а люди не являются 

«сырьем» для индустриальной системы. 

Следует указать на то, что во всех предложенных вариантах  уже можно говорить о 

том или ином КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  которое определяет качество удовлетворения 

материальных и культурных потребностей людей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методические аспекты подготовки к 

вступительному экзамену по цветовой композиции по направлению «Промышленный 

дизайн». Так же указываются проблемы недостаточной подготовки абитуриентов для 

выполнения задания творческого экзамена, представлены варианты заданий, система 

оценок, показатели эффективности абитуриентов. Задания, по творческому экзамену – 

«Цветовая композиция», перечисленные и проиллюстрированные в данной статье, дадут 

возможность абитуриентам ознакомиться с теоретическим и практическим материалом для 

сдачи творческого экзамена, а так же помогут развитию ассоциативного мышления. 

Основой творческого развития личности, является постановка художественно-образного 

мышления, ассоциативного мышления – основы которого закладываются в раннем детстве. 

Художественная практика, подкрепленная знанием различных форм композиционной 

деятельности, способствует развитию творческого мышления. Эмоции всегда тесно 

связаны с ассоциативным восприятием действительности. Выявить творческий потенциал 

абитуриента является основной целью творческого экзамена по цветовой композиции. 

Ключевые слова: абстрактная композиция, стилизация, ассоциация, 

трансформация, элементы композиции, цвет, эмоции. 

 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PREPARATION OF APPLICANTS FOR 
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Abstract: This article discusses the methodological aspects of preparation for the entrance 

exam in color composition in the direction of "Industrial Design". The problems of insufficient 

preparation of applicants for the task of the creative exam are also indicated, the options of tasks, 

the evaluation system, the performance indicators of applicants are presented. Creative exam 

assignments – "Color composition", listed and illustrated in this article, will enable applicants to 

familiarize themselves with theoretical and practical material for passing the creative exam, as 

well as help develop associative thinking. The basis of the creative development of personality is 

the formulation of artistic and imaginative thinking, associative thinking - the foundations of which 

are laid in early childhood. Artistic practice, supported by knowledge of various forms of 

compositional activity, contributes to the development of creative thinking. Emotions are always 
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closely related to the associative perception of reality. To reveal the creative potential of the 

applicant is the main goal of the creative exam in color composition. 

Keywords: abstract composition, stylization, association, transformation, composition 

elements, color, emotions. 
Дизайн — многогранная отрасль, которую часто выбирают абитуриенты с 

творческими наклонностями и художественными способностями. 

Обучение по направлению «Промышленный дизайн» требует определенного уровня 

довузовской художественной подготовки у абитуриентов. Развитию пространственного 

воображения у абитуриентов способствуют такие дисциплины как рисунок, цветоведение, 

композиция. Но данные дисциплины учащиеся могут освоить в художественных школах 

или колледжах. Учащиеся, которые обучались не в специализированных школах или 

колледжах, могут получить знания только по рисунку. Поэтому художественная подготовка 

и способности абитуриентов для выполнения заданий творческого экзамена не 

соответствует необходимому уровню. 

Необходимо создавать подготовительные курсы для абитуриентов по творческим 

экзаменам.  

В качестве проверки креативных возможностей абитуриента испытание абстракцией 

весьма продуктивно т.к. ярко выявляет творческое мышление, композиционные знания и 

умение выразить тему в усложнённых условиях запрета на узнаваемые формы 

окружающего мира. 

Цель творческого экзамена по цветовой композиции выявить творческий потенциал 

абитуриента. 

 На экзамене абитуриент должен выполнить абстрактную цветовую композицию на 

формате А4 на различные темы: 

1. Эмоциональные ассоциации (страх, боль, радость). 

2. Ассоциации города (старый город, современный город, восточный базар). 

3. Ассоциация «Времена года» (весна, лето, осень, зима). 

4. Ассоциация «Времен суток» (утро, день, вечер, ночь). 

Таблица 1 - Экзамен по цветовой композиции 

Экзамен по цветовой композиции 

Отражение темы. 

Свое собственное 

эмоциональное 

восприятие форм и 

цвета 

Создание 

оригинального 

образа и цветовой 

гаммы 

Умение выбирать 

средства выражения и 

технику в 

соответствии с 

визуальным образом 

Создание 

гармоничной 

композиции, с 

учетом свойств 

композиции и 

свойств цвета 

  

При оценке работы учитывается правильность композиционного расположения всех 

элементов на формате листа, колористическое решение и качество графики. 

Также оцениваются: 

 Выразительность, адекватность теме – выражает ли созданный цветовой 

образ сущность и характер темы на уровне эмоционального восприятия?   

 Происходит ли моментальное «узнавание», принятие образа как отражения 

темы? 

 Единство, целостность и структура образа – взаимосвязанность, точность 

оттенков цвета, пропорций и взаиморасположение элементов в композиции, их «роль» в 

раскрытии темы.  

 Лаконичность, графичность, отсутствие лишних и противоречащих 

элементов. 

 Аккуратность и техника исполнения.  
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 Оригинальность решения, особенности авторского стиля, сопутствующие 

основному образу ассоциации и метафоры, удачные «визуальные цитаты». 

 Для создания цветовой композиции используются любые геометрические 

фигуры, которые могут быть соединены любым способом, то есть они могут пересекаться, 

перекрываться, а также использовать линии, контуры и пятна. 

 Точка, линия, пятно – все это элементы организации композиции. В 

зависимости от конфигурации линия и пятно воздействуют на зрителя. Этот процесс 

происходит на ассоциативном и интуитивном уровнях, а также на уровне памяти.  

Можно выделить четыре основные простейшие формы для создания абстрактной 

композиции, это – квадрат, треугольник, круг, «амеба».  

Сочетание разных форм обогащает художественный образ, создает гармоничную 

композицию на определенную тему. Использование простых форм иногда приводит к более 

значимому произведению, нежели перегруз элементов, где теряется сама композиция и не 

отражается тема. 

Абстрактная  композиция должна подчиняться 3-м основным признакам:  

1. Целостность.  

2. Подчинение  второстепенного – главному, т.е. наличие доминанты.  

3. Уравновешенность. 

Если изображение или предмет целиком охватывается взглядом, как единое целое, 

не распадается на отдельные самостоятельные части, то налицо целостность, как первый 

признак композиции. Целостность – внутреннее единство композиции.  

Главный элемент композиции обычно сразу бросается в глаза. Именно ему служат 

все другие, второстепенные элементы, оттеняя, выделяя или направляя взгляд при 

рассматривании произведения. Это смысловой центр композиции. Центр не означает, 

буквально, середину картины. Композиционный центр может быть выделен: контрастом 

света и тени, контрастом цвета, размером, формой. 

Уравновешенность связана с симметрией, но симметричная композиция имеет 

качество уравновешенности изначально, как данность, поэтому здесь не о чем говорить. 

Интереснее как раз та композиция, где элементы расположены без оси или центра 

симметрии, где всё строится по принципу художественной интуиции в совершенно 

конкретной ситуации. Для усиления воздействия на зрителя в создании композиции можно 

активно использовать такие приемы, как стилизация и трансформация. 

Стилизация –   это один из приемов визуальной организации образа, при котором 

выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали. 

Обычно природные формы, нарисованные с натуры, слишком перегружены 

несущественными деталями, случайной пластикой, обилием цветовых нюансов. 

Стилизация предметов может идти по двум направлениям: упрощение или усложнение 

деталей того или иного предмета. Примером усложнения может служить свеча, которая 

после стилизации превратилась в образ восточной красавицы. 

В композиции важную роль играет то, насколько творчески дизайнер может 

переработать окружающую действительность, создавая художественный образ и внести в 

нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки. Необходимо выразить свою 

собственную колористическую эмоцию. Для этого необходимо понять, чем заинтересовал 

данный объект, с чем он ассоциируется и как можно с помощью этого создать абстрактную 

композицию. Для создания абстрактной цветовой композиции необходимо решить, как и в 

какой форме стилизовать объекты, входящие в композицию и какие цвета соответствуют 

данной теме. 

Трансформация – это изменение формы предмета, то есть трансформирование ее в 

необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере 

отдельных частей, подчеркивание угловатости и т.д. 
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Обычно в работе стилизацию и трансформацию применяют одновременно. Один 

прием дополняет другой и развивает основную пластическую тему. Цветовые ассоциации 

могут быть физическими и эмоциональными. К эмоциональным относятся позитивные 

(радостные, приятные, веселые), негативные (трагические, грустные, скучные) и 

нейтральные (спокойные, безразличные, уравновешенные) ассоциации. 

Рассматривая абстрактную композицию, зритель пытается понять, что задумал автор 

и если узнаваемость наступает очень быстро, то у него пропадает интерес к данному 

произведению. Необходимо доносить определенную эмоцию постепенно, используя 

оригинальные, новые изобразительные элементы, чтобы интерес к данной композиции не 

исчез сразу. При работе над ассоциативной цветовой композицией перед абитуриентами 

стоит задача: на основе существующих образов (предметов, явлений, действий), пройдя 

этап абстрагирования и формообразования, создать новые образы, которые будут вызывать 

новые ассоциации. Особая роль отводиться колористической гамме. 

Отдельно взятый цвет или сочетание цветов могут вызвать различные воспоминания 

и связанные с ними эмоции и образы. Все это называется цветовыми ассоциациями. 

Рассмотрим теоретические основы выполнения цветовой абстрактной композиции. 

На первых этапах работы выполняются эскизы. Желательно делать их легко, быстро, не 

стремясь к излишней тщательности и конкретности; важно добиться удачного 

колористического решения, убедительных пропорциональных цветовых отношений. Затем, 

отобрав наиболее удачные эскизы, ввести необходимые детали и доработать их. Важно 

правильно подобрать к определенному колористическому решению форму пятна или пятен, 

линий, которые бы обогатили, дополнили образ, а не разрушили его. 

Для общего решения цветовой композиции имеет значение выбор цветов, их 

отношение друг к другу, их место и направление в пределах данной композиции, 

конфигурация форм, размеры цветовых площадей и контрастные отношения в целом. 

Характер и воздействие цвета определяется его расположением по отношению к 

сопутствующим ему цветам. Цвет никогда не бывает, одинок, он всегда воспринимается в 

окружении других цветов. 

1. Абстрактная цветовая композицию на тему: страх, боль, радость. 

Необходимо создать интересную в цветовом отношении абстрактно геометрическую 

композицию. Использовать органичное сочетания цвета в соответствии с возникающими 

ассоциациями. Выбранные цвета должны соответствовать данной эмоции 

«Страх». Это чувство можно выразить мятущимися, динамичными, темными 

объектами, а можно показать зловеще-темной поверхностью со вспышками темно-красного 

цвета. Черный, темно серый, темно-красный, темно-фиолетовый цвета могут быть в 

диссонансе друг с другом. Можно использовать различные фактурные поверхности. 

   
Рис. 1. - Графические композиции на тему «Страх» (студенческие работы) 
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 «Боль». Это чувство можно выразить острыми линиями, треугольниками, можно с 

помощью линий и объектов показать центр боли. При создании композиции не желательно 

показывать объекты, которые причиняют боль (топор, колющие предметы и т.д.). 

Композиция не должна вызывать не приятные ощущения. Ассоциативный ряд поможет в 

выборе композиционного и колористического решения. Традиционно цветами, которыми 

можно выразить ассоциацию «страх» считаются контрастные, горячие цвета. Эти цвета 

могут сочетаться с ахроматическими цветами – все зависит от задуманной композиции.  

   
Рис. 2. - Графические композиции на тему «Боль» (студенческие работы) 

 

«Радость». Это чувство можно выразить с помощью разливов  теплых, ярких, 

чистых тонов, т.е. это многоцветная светлая гармония. Так же это открытая, динамичная, 

свободная, ассиметричная композиция, ритмы постоянно меняются, как и масштабы. Все 

элементы выполняют свою работу: средние формы по отношению к формату, как правило, 

несут основную смысловую нагрузку и создают основное действие, у крупных элементов в 

композиции есть свойство объединять средние в систему, соподчинять разрозненные 

элементы, мелкие являются «изюмом» каждой композиции. Продуманными пластическими 

фразами они украшают композицию, подобно маленьким украшением в гардеробе. Можно 

использовать атрибуты праздника и компоновать линии, точки похожие на фейерверк, 

дождик, конфетти, ленты, хлопки, вспышки и т.д.  

 

   
Рис. 3. - Графические композиции на тему «Радость» (студенческие работы) 
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2. Абстрактная цветовая композицию на тему: старый город, современный город, 

восточный базар. 

Композиция может состоять из геометрических фигур, абстрактных пятен, 

плоскостей, ограниченных ломаными или волнообразными линиями, а также сочетать в 

себе несколько графических стилей изображения. 

В задании надо постараться представить себе, какие ассоциации и чувства вызывает 

ассоциация:  

 «Восточный базар» - яркость, буйство красок, изобилие, фрукты, овощи, ткани, 

керамика, шум, суета и т.д.;  

 

   
Рис. 4. - Графические композиции на тему «Восточный базар» (студенческие работы) 

 

«Старый город» - развалины, архитектурные памятники, узкие улочки, тишина, 

старина и т.д.;  

«Современный город» - движение, динамично устремленные ввысь комплексы, 

суета, необычные формы зданий и т.д. 

Создавая композицию на тему «Старый город», необходимо просмотреть фото 

архитектурных памятников. Это могут быть архитектурные сооружения разных стран. 

Понять дух и стиль старого города. Можно создать композицию из нескольких памятников 

архитектуры разных стран.  

 

   
Рис. 5. - Графические композиции на тему «Старый город» (студенческие работы) 
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 Создавая композицию на тему «Современный город», абитуриенту необходимо 

внимательно изучить то, что его окружает. Это задание в прямом смысле слова заставит по-

другому смотреть на город. Выполнив серию работ, можно заметить удивительные 

ракурсы, планы, виды города, найти в обычном расположении домов интересную игру 

планов, заметить интересные детали фасадов, графические ритмы окон и декоративные 

фрагменты отделки. Но создавая эту композицию, желательно пофантазировать и 

представить каким может быть город будущего. 

  После того как найден сюжет, начинается работа над стилизацией, проявлением 

акцентов, усилением перспективы, ракурса.  

 

  
Рис. 6. - Графические композиции на тему «Современный город» (студенческие работы) 

 

3.  Абстрактная цветовая композицию на тему «Времена года: Лето. Весна. Осень. 

Зима». 

 Композиция может состоять из геометрических фигур, абстрактных цветовых пятен, 

плоскостей, ограниченных ломаными или волнообразными линиями, а также сочетать в 

себе несколько графических стилей изображения. Величественный цикл дыхания природы, 

совершающийся в смене времён года, находит, таким образом, себе чёткое объективное 

цветовое выражение. 

 В данном творческом задании абитуриент должен представить себе, какие 

ассоциации и чувства вызывает у него это время года:  

 - «Лето» - яркое солнце, морской берег, поездки на природу, теплый летний дождь, 

ароматы летнего леса, цветов. Летом природа словно находит своё выражение в изобилии 

и пышности форм и силе цвета, достигает пластической полноты своей созидающей мощи. 

Тёплые, насыщенные, активные цвета, которые находятся только в определённой части 

цветового круга, обладая особой силой и энергией, становятся главными для выражения 

цветовой интенсивности лета. При этом различные зелёные тона усиливают здесь лишь 

оттенки красного, а синие тона — звучание дополнительного к ним оранжевого цвета.  

Ассоциативный ряд поможет ему в выборе композиционного и колористического решения. 

Традиционно «летними» цветами считаются теплые чистые цвета. Эти традиционные цвета 

могут сочетаться с другими цветами – все зависит от задуманной композиции. 

Колористическая гамма может быть яркой, контрастной.  Абитуриент должен 

постараться перенести на бумагу свои позитивные эмоции, избегая применения грязных 

цветовых оттенков. 
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Рис. 7. - Летний колорит 

 

   
Рис. 8. - Цветовые композиции на тему «Лето» (студенческие работы) 

 

 - «Весна» - ласковое солнце, ростки растений, ароматы цветущих деревьев и цветов, 

весенний ветерок и капель, голубое небо с облаками и т.д. 

 Весна, сияющее юностью и радостью пробуждение природы, обычно выражается 

красками, пронизанными светом. Это, конечно, жёлтый цвет как самый близкий к белому, 

и жёлто-зелёный как высшая степень проявления жёлтого. Светло-розовые и светло-

голубые тона усиливают и обогащают это звучание. А жёлтый, розовый и лиловый 

воспринимаются цветом распускающихся почек. Используя принципы ассоциации 

необходимо выбрать правильный композиционный и колористический ряд. Традиционно 

весенними цветами считаются теплые цвета в сочетании с  холодными. Колористическая 

гамма может быть нежной, пастельной, нюансной, если планируется композиция, где 

можно отразить  раннюю весну. Если у абитуриента весна ассоциируется с весной в мае, то 

желательно использовать яркие, солнечные, контрастные цвета. Но надо помнить, что 

цветовая гамма не должна напоминать цвета лета, где больше используются горячие 

контрастные цветовые сочетания. 

 

 
Рис. 9. - Весенний колорит 
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Рис. 10. - Цветовые композиции на тему «Весна» (студенческие работы) 

 - «Зима» - холод, морозные узоры на окнах, снежинки, пушистый снег, метель и т.д. 

Для изображения зимы, которая в своём магнетическом притяжении сил земли погружает 

природу в пассивное состояние, требуются цвета холодные, сияющие внутренней 

глубиной, прозрачные и одухотворённые. Особое внимание уделяется белому и 

серебристому цветам. Синяя, голубая и фиолетовая гамма придадут композиции ощущение 

холода, колючести и глубины. Мягкие и пушистые сугробы и красота снежинок придадут 

этой ассоциации особый колорит. Не стоит использовать грязные цветовые оттенки – 

композиция должна быть чистой, как морозный воздух. 

 
Рис. 11. -  Зимний колорит 

 

   
Рис. 12. - Цветовые  композиции на тему «Зима» (студенческие работы) 

 - «Осень» - дождь, тучи, ветер, лужи, голые деревья, листопад и т.д. Цвета осени 

резко контрастируют с весенними. Осенью зелень растений отмирает и приобретает 

коричневые и фиолетовые оттенки. Традиционно «осенними» цветами считают всю желто-

оранжево-красную гамму. Но эти цвета могут сочетаться с другими цветами – все зависит 
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от задуманной композиции. Особенно надо обратить внимание на нейтральнинты, которые 

создадут ощущение умирающей природы. Цветовая гамма, которая используется в данной 

композиции, должна показать красоту осеннего леса. Желательно использовать 

динамичную композицию, чтобы было ощущение ветра, кружащихся листьев. 

 
Рис. 13. - Осенний колорит 

 

   
Рис. 14. - Цветовые композиции на тему «Осень» (студенческие работы) 

 

 Иногда можно одну и ту же композицию, состоящую из геометрических фигур 

использовать для пробных эскизов. Абитуриент должен сначала понять, какие цветовые 

пятна характерны для композиций на тему «Лето», «Весна», «Зима», «Осень». Но основное 

задание должно отражать не только цветовое сочетание, но и саму композицию. 

 При подготовке к экзамену рекомендуется  сначала сделать несколько небольших по 

размеру эскизов. На эскизе проработать все нюансы композиционного и колористического 

решения. Затем выбрать из эскизных вариантов лучший и выполните чистовой вариант 

работы. 

 

    
Рис. 15. - Цветовые сочетания разных времен года с одинаковой композицией 
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4. Абстрактная цветовая композицию на тему «Времена суток: Утро. День. Вечер. 

Ночь». 

 Композиция может состоять из геометрических фигур, абстрактных пятен, 

ограниченных ломаными или волнообразными линиями, а также сочетать в себе несколько 

графических стилей изображения.   

 При выполнении задания необходимо представить себе, какие ассоциации и чувства 

вызывает определенное время суток:  

 - «Утро» - рассвет, радость пробуждения, крик петуха, будильник, аромат кофе, и 

т.д. Используя принципы ассоциации необходимо выбрать правильный композиционный и 

колористический ряд. Традиционно утренними цветами считаются теплые цвета в 

сочетании с холодными. Колористическая гамма может быть нежной, пастельной, 

нюансной. 

 - «День» - движение, деятельность, работа, свет и т.д. Цветовая гамма должна быть 

контрастной, но желательно добавить ахроматические цвета или нейтральнинты. 

  - «Вечер» - сумерки, свет фонарей, свет окон, усталость, уют, грусть и т.д. Теплые, 

уютные, сдержанные цвета могут сочетаться с темными. Монохромная гамма может 

подчеркнуть идею данной композиции. 

 -  «Ночь» - сон, темнота, свет ночных фонарей, луна, звезды и т.д. Темные цвета с 

контрастными пятнами помогут отобразить идею ночи. Но не стоит использовать грязные 

цвета. 

   
Рис.16. - Графические композиции на тему «Утро» (студенческие работы) 

 

   
Рис.17. - Графические композиции на тему «Вечер», «Ночь» (студенческие работы) 
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Рис .18. - Графические композиции на тему «День» (студенческие работы) 

 

В статье затронуты важные моменты композиционных знаний, была произведена 

попытка дать базис из личных наработок автора для индивидуальных размышлений, для 

поиска авторских приёмов начинающих дизайнеров. А так как один из принципов 

композиции новизна, то к этому базису каждому автору необходимо искать свои 

индивидуальные наработки.  
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность формирования нравственной 

позиции младшего школьника в процессе подготовки к написанию сочинений на духовно-

нравственную тематику. Подготовка к написанию сочинений состоит из специально 

организованных бесед о произведениях живописи и литературы. Искусство является 

своеобразной формой отражения и познания мира, оно, как и художественные 

произведения, способствует формированию духовного начала учащихся начальной школы, 

выражающегося в ощущении истинной нравственной ценности явлений окружающего 

мира. Специфика педагогического воздействия в процессе подготовки к написанию 

сочинения, в результате которого происходит качественная перестройка сознания и 

поведения ребёнка в соответствии с усвоенными нравственными ценностями, заключается 

в реализации следующих педагогических условий: организации психолого-

педагогического просвещения с разбором жизненных ситуаций из произведений 

художественной литературы; организация дискуссий в процессе ознакомления картин и 

литературных произведений; развитие эмоционально-чувственной сферы посредством 

выполнения разнообразных коллективных творческих дел; применение комплекса 

специальных педагогических методов. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, нравственное воспитание, 

нравственная позиция, начальная школа, начальное языковое образование, мировая 
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Abstract: The article considers the possibility of forming the moral position of a primary 

schoolchild in the process of preparing for writing essays on spiritual and moral topics. Preparation 

for writing essays consists of specially organized conversations about works of art and literature. 

Art is a kind of form of reflection and knowledge of the world, it, like works of art, contributes to 

the formation of the spiritual beginning of primary schoolchildren, expressed in a sense of the true 
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moral value of the phenomena of the surrounding world. The specificity of the pedagogical 

influence in the process of preparing for writing an essay, which results in a qualitative 

restructuring of the child's consciousness and behavior in accordance with the acquired moral 

values, consists in the implementation of the following pedagogical conditions: the organization 

of psychological and pedagogical education with an analysis of life situations from works of 

fiction; organization of discussions in the process of familiarization of paintings and literary 

works; development of the emotional-sensory sphere through the implementation of various 

collective creative activities; application of a complex of special pedagogical methods.  

Keywords: spiritual and moral education, moral education, moral position, elementary 

school, elementary language education, world artistic culture, thesis, argumentation, essay on the 

picture, essay-reasoning, essay description of the labor process. 

 

Формирование нравственной позиции личности можно назвать одной из 

центральных задач современной начальной школы в области духовно-нравственного 

воспитания. Несмотря на многообразие концептуальных подходов в педагогической науке 

к определению понятия «нравственная позиция», необходимо, в первую очередь, 

ориентироваться на нормативную базу. Так, в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования к личностным результатам 

освоения программы относится, во-первых, «проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности», а во-вторых, «неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда» окружающим [8]. Следовательно, эти 

качества и должны составлять основу «нравственной позиции» младшего школьника, 

поскольку данная педагогическая категория заключается в том, что вышеобозначенные 

личностные характеристики оказывают положительное влияние не только на самого 

субъекта воспитательного процесса, но и на окружающее его общество, что выражается в 

поведении ребёнка, способах его общения с людьми. Таким образом, нравственная позиция 

является ориентиром для младшего школьника в процессе его каждодневного 

взаимодействия с окружающими. 

Проектирование воспитательного процесса предполагает определение свойств и 

функций той категории, которая является целью и результатом целенаправленного 

педагогического воздействия. Основная функция рассматриваемого личностного 

проявления − регулятивная, которая проявляется в способности личности к саморегуляции. 

К специфическим характеристикам такого сложного личностного образования как 

«нравственная позиция» относятся следующие: 

− Нормативность поведения − ориентация на нормы морали и нравственности. 

Вооружение младших школьников нравственными знаниями важно и потому, что они не 

только информируют детей о нормах поведения, принятых в современном обществе, но и 

дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка 

для окружающих людей [1, с. 151]. 

− Активность − деятельностно-нравственное свойство субъекта, проявляющего 

себя как инициативного носителя и проводника нравственных норм.  

− Устойчивость − способность регулировать своё поведение, исходя из 

принятых и усвоенных нравственных норм и принципов. Наличие нравственной 

устойчивости позволяет личности успешно адаптироваться в современной социальной 

среде, реализовывая свои потребности, возможности, способности с позиции 

нравственного выбора поступка и общественно одобряемого поведения [4, с. 24]. 

− Интериоризация общественных норм – результат нравственного становления 

личности через осознание смысла и ценности «нравственного поведения», внутреннее 

побуждение действовать в соответствии с нормами морали и нравственности. 

В младшем школьном возрасте именно творческая активность и устойчивость 

позволяют регулировать нравственную позицию и поведение личности. Таким образом, 

целеполагающая творческая деятельность личности (в т.ч. речетворчество) является 
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необходимым условием и результатом формирования нравственного сознания и 

нравственно-волевых умений, ценностного отношения человека к реальному миру.  

В результате анализа подходов к формированию нравственной позиции 

воспитанников на этапе начального общего образования было выявлено, что одним из 

эффективных способов развития данной личностной характеристики является 

подготовительная работа к написанию сочинений на духовно-нравственную тему. В 

процессе совместной работы над созданием творческой письменной работы на этическую 

тему целью педагога является развитие ценностных ориентаций младших школьников 

через речемыслительную деятельность, позволяющую им образно, эмоционально и 

доказательно выразить суть этических концептов, а также сформулировать собственную 

нравственную позицию по отношению к описываемому феномену [6, с. 44]. 

Подготовка к написанию сочинений состоит из специально организованных бесед о 

произведениях живописи и литературы. Искусство является своеобразной формой 

отражения и познания мира, оно, как и художественные произведения, способствует 

формированию духовного начала учащихся начальной школы, выражающегося в 

ощущении истинной нравственной ценности явлений окружающего мира. 

Ребёнок в младшем школьном возрасте открыт к диалогу о нравственности, 

проявляет активность в обсуждении этических проблем, решении нравственных ситуаций, 

анализе поступков литературных персонажей. Дети на данном этапе интеллектуального 

развития имеют невысокий уровень нравственных знаний, что проявляется в неумении 

раскрыть обобщённое значение нравственного понятия, выделении его существенных 

признаков. Знания младших школьников о нравственных явлениях ограничены их 

витагенным опытом, поэтому ограничены только одним или двумя характерными 

признаками. При подготовке к речетворчеству (в устной и письменной формах) педагогу 

необходимо посредством соответствующих проблемных вопросов направить рассуждения 

младшего школьника на духовно-нравственную тематику, помочь ему сформулировать в 

процессе ознакомления с произведением искусства или литературы устойчивую 

нравственную позицию. 

Младшие школьники овладевают нравственными представлениями, подражая 

конкретным образцам. Тексты из литературно-художественных и публицистических 

произведений нравственно-патриотической направленности содержат богатый языковой 

материал для чтения и анализа [5, с. 33].  

Специфика педагогического воздействия в процессе подготовки к написанию 

сочинения, в результате которого происходит качественная перестройка сознания и 

поведения ребёнка в соответствии с усвоенными нравственными ценностями, заключается 

в реализации следующих педагогических условий. 

1. Организация психолого-педагогического просвещения младших школьников, 

содержанием которой является разбор жизненных ситуаций из произведений 

художественной литературы. Цель анализа – приобретение учащимися опыта выбора линии 

поведения. Учитель должен побуждать нестандартные вопросы, давать возможность 

ученикам самим находить на них ответы [7, с. 142]. В процессе принятия решений, как 

поступить в той или иной ситуации, дети приобретают умения осуществлять 

саморегуляцию и самоуправление.  

Обретение учащимися нравственной позиции происходит в организуемом педагогом 

общении, в котором имеют место субъект-субъектные отношения. Таким образом, суть 

психолого-педагогического просвещения заключается в приобщении воспитуемых к 

нравственной позиции воспитателя, а не в информировании о ценностях, не в их изучении 

и не в их навязывании. Воспитание есть способ превращения ценностей социума в ценности 

личности. 

2. Организация дискуссий, в процессе которых необходимо совместно обсудить 

вопросы оказания помощи окружающим, вопросы поиска и обретения ценностных смыслов 
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в жизни, задач обучения в школе. Задача педагога заключается в аргументации 

нравственного поведения в конкретной ситуации по конкретно обсуждаемому вопросу.  

На данном этапе целесообразно ознакомить младших школьников со способами 

аргументированного высказывания, тем самым подготовив их к формулировке выводов в 

будущем сочинении на духовно-нравственную тему. Алгоритм аргументации на этапе 

начального языкового образования состоит из следующих действий: формулировка 

центрального понятия, составляющего основу для будущего тезиса-утверждения; 

определение его характерных особенностей (признаков); выделение причинно-

следственной связи влияния признаков на данное понятие; формулировка тезиса; 

определение доказательств в пользу составленного тезиса; построение аргументированного 

высказывания к тезису [3, с. 19]. В качестве дидактического материала для аргументации 

нравственной позиции могут быть задействованы не только литературные произведения, 

но и художественные. Сюжет картин Ф.П. Решетникова («Прибыл на каникулы», «Поймали 

нарушителя», «Переэкзаменовка»), Яблонской Т.Н. («Утро», «Весна на окне»), С.А. 

Григорьева («Вратарь) является доступным объектом для актуализации и аргументации 

нравственной позиции младшего школьника на изображённую художником жизненную 

ситуацию. 

3. Развитие эмоционально-чувственной сферы младших школьников через 

выполнение разнообразных коллективных творческих дел (например, групповых 

творческих проектов), в процессе выполнения которых дети учатся сотрудничеству, 

устанавливают ценностные отношения к явлениям и субъектам окружающей 

действительности. В данной деятельности педагогом могут быть организованы учебные 

ситуации, содержащие модели нравственно наполненной жизни (образцы поведения в 

различных ситуациях). Учителю необходимо подобрать воспитательные ситуации, 

ориентируясь на индивидуальные нравственные дефициты его воспитанников, т.е. 

необходима предварительная разработка дифференцированных заданий. Таким образом, 

процесс формирования нравственной позиции должен опираться на тезис о том, что эмоции 

и чувства окружающих имеют первостепенное значение, что при совершении поступков 

ребёнок должен соотносить результаты своих действий с тем, как эти действия будут 

восприняты людьми. 

4. Организация подготовительной работы к написанию сочинений на духовно-

нравственную тематику связана с выбором педагогических методов воздействия с целью 

формирования нравственной позиции младшего школьника, наиболее эффективными из 

которых являются следующие группы: 

− методы формирования теоретического понятийного аппарата (метод бесед, 

метод проблемного изложения, метод дискуссий, метод изложения материала на основе 

аналогий, метод ассоциативного изложения материала); 

− методы стимулирования мотивов в деятельности (убеждение, поощрение, 

соревнование); 

− методы рефлексии, самооценки и саморегуляции. 

Результатом реализации вышеобозначенных педагогических условий является 

готовность к практической речетворческой деятельности, т.е. написание сочинений, в 

которых учащимся необходимо отразить собственную нравственную позицию по 

отношению к произведениям живописи, литературы и музыкального искусства. Важен 

выбор формы самостоятельной письменной работы, в которой младшему школьнику 

необходимо изложить собственные мысли, переживания, суждения и намерения. 

Оптимальными видами сочинений на духовно-нравственную тематику являются 

следующие: 

− Сочинение по картине. Работа над созданием высказывания этого жанра 

выполняется на основе восприятия и осмысления произведения изобразительного 

искусства [9, с. 114]. Учителю необходимо выбирать в качестве дидактического материала 
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картины с жанровыми сценами, в которых изображены бытовые ситуации и люди 

(желательно дети) в повседневной жизни. 

− Сочинение-рассуждение. Обязательным элементом данного вида письменной 

работы является аргументация собственной нравственной позиции. Темы, предлагаемые 

для сочинений, должны быть понятны и интересны детям и содержать какой-либо 

проблемный вопрос [5, с. 35]. 

− Сочинение описание трудового процесса. Целью данной творческой работы 

является не только последовательное описание явлений действительности, но и 

формулировка отношения младших школьников к труду, общественной работе. Учитель 

направляет рассуждения младших школьников таким образом, чтобы каждый понял для 

себя способ персонализировать своё сочинение, т.е. описывал различные способы 

осуществления действий в зависимости от индивидуальных интересов и умений [2, с. 91]. 

Таким образом, формирование нравственной позиции младших школьников в 

процессе подготовки к написанию сочинений на духовно-нравственную тематику 

предусматривает единство трёх видов учебно-творческой деятельности: участие в беседах 

и дискуссиях, восприятие произведений мирового художественного искусства, анализ 

художественной литературы. Учителю также необходимо учитывать, что, помимо 

искусственно им созданных педагогических условий в рамках урочной или внеурочной 

деятельности, нравственную позицию младшего школьника также формирует социальная 

среда и семья, поэтому его влияние на личность ученика ограничено. Единственно 

правильным с педагогической точки зрения решением будет работа над собственным 

авторитетом: учитель сам своим поведением должен транслировать положительный 

пример устойчивой и активной нравственной позиции. 
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Аннотация: в представленной статье в широком социально-педагогическом 

контексте рассматривается процесс формирования ценностных представлений об идеале 

российского учителя, его высоком общественном предназначении. Особое внимание 

уделяется дискуссии о роли учителя и выполняемой им образовательной миссии как 

ведущих факторах генезиса и развития педагогической действительности, обеспечивающих 

эволюцию ценностей культуры, общества, образования. Ретроспективный историко-

педагогический анализ ценностно-смыслового пространства категорий, связанных с 

аксиологической составляющей педагогического труда, позволяет обосновать 

миссионерские функции учительства, генезис которых определяется эволюцией 

общественного сознания, коллективной идентификацией и интеграцией учительства как 

социально-профессиональной группы. Как показывает экскурс в историю философской и 

общественно-педагогической мысли, в переломные эпохи, для которых характерны 

социальные противоречия, девальвация и утрата ценностей, поиск новых социальных 

моделей и им сопутствующих педагогических парадигм, особую значимость приобретают 

вопросы, связанные с нравственно-этическими качествами учителя. В данной статье автор 

ставит своей целью проследить, какими представляли педагогов в отечественных кино и 

книгах — от советской эпохи до современности. 

Ключевые слова: Педагог, миссия учителя, российский учитель, ценности 

учителя. 
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Abstract: in the presented article, in a broad socio-pedagogical context, the process of 

forming value ideas about the ideal of the Russian teacher, his high social purpose is considered. 

Special attention is paid to the discussion about the role of the teacher and the educational mission 

performed by him as the leading factors in the genesis and development of pedagogical reality, 

ensuring the evolution of the values of culture, society, and education. A retrospective historical 

and pedagogical analysis of the value-semantic space of categories associated with the axiological 

component of pedagogical work allows us to substantiate the missionary functions of teaching, the 

genesis of which is determined by the evolution of public consciousness, collective identification 

and integration of teaching as a socio-professional group. As an excursion into the history of 

philosophical and socio-pedagogical thought shows, in critical epochs characterized by social 
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contradictions, devaluation and loss of values, the search for new social models and accompanying 

pedagogical paradigms, issues related to the moral and ethical qualities of the teacher acquire 

special importance. In this article, the author aims to trace how teachers were represented in 

Russian films and books — from the Soviet era to the present. 

Keywords: Teacher, teacher's mission, Russian teacher, teacher values. 

 

Прежде всего, необходимо определить понятие учителя. Можно обратиться к 

научной литературе и проследить его этимологию. Макс Фасмер определяет понятие 

учитель, как - человек, который преподаёт тот или иной предмет в учебном заведении; тот, 

кто учит, наставляет, подаёт пример, передаёт свой опыт, знания кому-либо.  

После введения следующих разделов: «Учитель человечества»: Конфуций, Будда, 

Моисей, Иисус Христос, Мухаммед [1]. Ниже приведены имена философов, потому что они 

тоже учителя. Например, можно назвать учителей каждой страны, таких как, Кирилл и 

Мефодий у южных славян и восточных славян, в больших городах России - Илларион. 

Например, богословы Григорий, Иоанн Златоуст являются церковными учителями, такие 

как Блаженный Аврелий Августин, Григорий и др.  

Кто такой учитель? Абстрактный подход к рассуждениям об учителе обычно 

неконструктивен. Гегель был прав, когда говорил, что нужен конкретный анализ 

конкретной ситуации - в этом суть диалектической логики. 

России потребовалось почти 300 лет, чтобы перейти от единой частной и церковной 

школы к массовой государственной школе. Главную роль в этом сыграла подготовка 

учителей. Вначале можно было научить любого, кто умел читать и писать. Но это было уже 

в XVI-XVII вв. А к XIX веку к учителям стали предъявляться определенные требования – 

от хорошего знания церковного богослужения до «мягкого нрава» и справедливости. 

В период царствования Николая II правительство стало больше осваивать и 

открывать начальные школы. К 1915 г. в школах Москвы и Петроградской области 

обучалось уже 81—90% детей 8—11 лет. Правда, в других регионах этот процент был 

значительно ниже. 

Советское правительство продолжало борьбу за всеобщую грамотность. Из-за 

нехватки кадров проводились краткосрочные курсы для учителей и курсы повышения 

квалификации. Семинары от «старого режима» заменили педагогический техникум. В 1920 

г. в Москве была открыта Академия трудового образования, а в 1923 г. - производственно-

просветительское заведение имени Карла Либкнехта. Преподаватели начинают работать в 

университетах по всей стране. 

В деревне особенно остро ощущалась нехватка учителей. Получив диплом, учителей 

отправляли туда по распределению. Работа и условия были тяжелыми: учителям часто 

приходилось жить в школе, не было своего огорода и скота, часто задерживалась небольшая 

зарплата. Вы можете перевести молодого специалиста на новую работу в любое время. 

Учителей из крупных городов принудительно отправляли в сельские «командировки» на 

два-три года. 

Начиная с 1960-х годов почти все фильмы СССР были ориентированы на детей 12-

16 лет и обязательно отображали школьные и бытовые будни учителей. 

В советское время профессия учителя считалась престижной: учитель был очень 

уважаемым человеком. Он учил и воспитывал детей в соответствии с национальными 

ценностями и идеологиями, но в то же время с душой и энтузиазмом относился к своей 

работе. Строгий или мягкий, но с любящим и сострадательным сердцем был учитель для 

своих учеников, которые советовались с ним и делились своими личными секретами. 

На страницах романа педагоги также ставили пример. «Уроки французского» (1973) 

В. Распутин, «Первый учитель» (1962) Айтматов - знающий, но при этом умный, тонкий, 

чувствительный наставник [1]. 

После распада СССР в 1990-х годах складывается образ учителя, утратившего веру 

в прежние ценности, признание, в нем уже присутствует жажда наживы и лучшей жизни: 
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для человека, который работает только в школе - это новая реальность. Такой учитель 

обижается на весь мир: любителей денег, получает повторяющиеся неверно выполненные 

задания и неуправляемую молодежь. 

Исходя из «Света Знания» и «Модели человека», учитель не нуждался ни в одной 

нравственной ценности, он «интеллигент», не умеющий жить. 

Жизнь учителей и проблемы школы с 1990-х годов представлены в молодежном 

сериале «Простые истины» (1999-2003). Создатели этого сериала представляют учителей, 

не идеализируя их, — это люди с проблемами, плюсами и минусами. Студенты часто 

испытывают больше, чем взрослые в своей повседневной работе - учителя учатся у детей 

новым жизненным принципам. Герои короткометражек С. Багирова «Равноправие» (1993) 

и «Рыпкина любовь» (1993) преувеличивали отрицательные стороны учителей - лицемерие, 

пассивность, тупость. В «Рыпкиной любви» образ учительницы стал незначительным. 

В. Сорокин с иронией описывает учителя в истории «Сергей Андреевич», «Памятное 

слово» (оба - 1998 г.). Это человек, который учит детей эмоциональному азарту, но в то же 

время хищному отношению к природе. Он не противоречит этому, потому что убежден, что 

и тому, и другому надо учить. Учитель, потерявший направление, мог привлечь любовь 

детей, но не мог иметь духовности, чтобы научить их нравственным качествам [2]. 

Опасное время прошло, а вопрос остался. Взгляды учителей и преподавания 

изменились, но не в лучшую сторону. 

Прототипом учителя в 200-х годах стал новый, ностальгирующий шукшинский 

«Чудик». Он не умеет обманывать, приспосабливаться и зарабатывать деньги. Такое 

поведение не соответствует нормам времени, учителя больше не нужны ученикам и 

противоречат построению нового мира. 

Образ учительницы в свое время был хорошо раскрыт в многосерийном фильме «Все 

умрут, а я останусь» (2008), «Розыгрыш» (2008), «Школа» (2010). Преподаватели уже не 

пытаются обнажить мир знаний перед своими учениками, ведь они просто вызывают 

насмешки, отрицание и оскорбления. Они настолько отстали, неустроенны в своей жизни, 

а потому, по мнению детей, не заслуживают доверия и уважения.  

Роман А. Иванова «Географ глобус пропил» (2003), ставший классическим, отражает 

болезненное положение учителя и жестокое отношение учеников. Главный герой 

Солдыкин работает в школе, потому что ему негде работать, а надо защищать семью. 

Выясняется, что он не умеет правильно строить отношения с девятиклассником, учитель 

относится к классу как к близким друзьям, а он даже не умеет пить и общаться с другими. 

Ученики больше привязаны к географу, чем к учителю, но есть воспитатель, который может 

смеяться и не имеет силы и влияния. 

Главная задача учителя в 2010-х — выжить самостоятельно и заставить учеников 

подчиняться своим силам. О такой учительнице рассказывает В. Некрасов в романе 

«Калечина-Малычина» (2018). Строгий учитель не хочет входить в жизнь школы главного 

героя, но заставляет его «любить» учебу и в качестве воздействия выбирает угрозы. 

Тема воздействия на учеников, классы и возможные последствия неадекватного 

обучения опубликована в фильме «Ученики» (2016): учителя не только должны знать свой 

предмет и передавать знания, но и создавать поколения и личности. Качество этого 

воздействия напрямую зависит от учителя и его ценного руководства [3]. 

Сам учитель еще может чувствовать свою бесполезность, свою некомпетентность в 

новом мире. Все свои сомнения и страхи молодой учитель отразил в книге «Урок чтения» 

(2013) А. Гениса (2013). Положение учителей в ту эпоху хорошо иллюстрирует цитата: 

«Ночью они готовили сложные уроки, которые ученики ломали утром». 

Но в 2010-х учитель уже начинает искать землю под ногами и начинает справляться 

с беспомощным положением. Готовится учительский «бунт». И общество начинает 

признавать важную роль школы в воспитании и воспитательных вопросах. Учителей 

больше нельзя притеснять: они заявляют, что отстаивают свои права в школьных делах. 
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Учительский бунт отражен в фильмах «Учителя» (2015), «Классы» (2014). В фильме 

«Учитель» создан особый статус при полной беспомощности учителя, который должен 

взять в руки пистолет и проинструктировать учеников. 

Новое десятилетие подготовило для учителей новые переговоры, но отношение к 

учителям изменилось с 2010-х годов. Мы еще не вернулись к выражению «учитель — 

гордый», но теперь учитель один. У него есть миссия, так как он интересный, как человек, 

нужно присмотреться и понять, как с ним разговаривать. 

Проблемы молодого современного педагога отражены в короткометражном фильме 

«Комплекс» (2019). Главный герой — учитель литературы и русского языка, молодой 

петербуржец, устроившийся в провинциальное училище, — отличается от стереотипного 

русского учителя. Выглядит стильно, имеет равные права со студентами и учит детей 

мышлению, а не шаблонным знаниям. Молодые педагоги ближе к подопечным, чем их 

сверстники из других эпох и культур. Поэтому дети его ценят. 

Учитель нашего времени - идея нового героя легла в основу сериалов «Иванко» 

(2020), «Учитель» (2018). Их персонажи - учителя - их личная жизнь, проблемы и заботы, 

но их профессия станет для них способом изменить мир, найти правильное направление для 

детей для обучения новому вместе с ними. 

Каков образ идеального учителя, вынужденного работать в условиях глобализации, 

национального государства, быстрой технологической и социальной и культурной 

динамики, в условиях обострения конфликта между природой и обществом? 

Идеальный учитель, как и всякий идеальный образ, есть скорее функция, 

выполняемая в каждом конкретном случае до определенного приближения, но есть 

функция, взращенная во плоти, характерная для конкретного художника. 

Вопрос: «Что такое идеальный учитель?» отсутствует, а потому есть некоторые 

нелепости. Потому что - какой ученик, такой и учитель. Учителя появляются, когда ученики 

готовы к знаниям. Эта восточная мудрость, похоже, не соответствует западному 

восприятию школ XXI века. Тем не менее, попробуем ответить на этот абсурдный вопрос. 

Преподавание – это призвание, преподавание – это служение, а не профессия. 

Учителя, таким образом, должны выполнять свою миссию на земле не ради дохода и не 

ради выживания или еды. 
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Аннотация: В статье охарактеризованы особенности организации дистанционных 

занятий для формирования духовно-нравственных представлений учащихся начальной 

школы. Авторами представлен перечень онлайн-ресурсов для реализации конкретных 

задач, указанных А.Я. Данилюком, A.M. Кондаковым и В.А. Тишковым в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина». Эффективность 

занятий в дистанционном режиме обеспечивается следующими организационно-

педагогическими условиями: доступность инструментария онлайн-сервисов, наглядность и 

интерактивность заданий духовно-нравственной проблематики, привлекательность 

содержания деятельности, личностная ориентированность работы, системность, 

применение специфических организационных форм (видеоконференция, web-квест, 

дистанционное занятие-кейс, виртуальная экскурсия и т.д.), взаимосвязь в целостном 

педагогическом процессе учебной и внеурочной деятельности. 
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Компетентностный подход к духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников предполагает ориентацию на изменяющиеся реалии информационного XXI 

столетия, что отражено в новой нормативно-правовой базе начального общего образования. 

Так, согласно федеральному государственному образовательному стандарту третьего 

поколения, одним из важных условий реализации программ обучения и воспитания 

является наличие в образовательном учреждении электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС), значительный потенциал которой зависит от способов 

организации дистанционных занятий, а также от адаптации традиционных методов и 

средств духовно-нравственного воспитания к онлайн- режиму. 

Педагогическая цель комплекса дистанционных занятий по формированию духовно-

нравственных представлений в начальной школе − создание оптимальных условий для 

творческой самореализации и сотрудничества детей, развития их самосознания, 

переживания ценностного отношения к себе, к другому человеку и явлениям окружающей 

действительности [6, с. 103]. Эффективность онлай-занятий обеспечивается 

разработанными учителем электронными образовательными средствами, с помощью 

которых возможно осуществлять качественное психолого-педагогическое просвещение 

младших школьников, обучать их способам делать осознанный выбор, принимать решения, 

а также приёмам самопознания, саморегуляции, самоуправления и самовоспитания как 

основе духовно-нравственного развития. 

В результате анализа задач по формированию духовно-нравственных 

представлений, предложенных А.Я. Данилюком, A.M. Кондаковым и В.А. Тишковым в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина», 

соотнесения их содержания с воспитательным потенциалом онлайн сервисов, доступных 

детям младшего школьного возраста, был сформирован следующий перечень. 

1. В сфере личностного развития воспитание должно обеспечить «формирование 

морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного 

на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом» [3]. 

Реализация данной задачи возможна, если воспитательный процесс в дистанционном 

режиме организован таким образом, чтобы анализ предложенного педагогом учебного 

материала способствовал качественной перестройке сознания и поведения младших 

школьников на основе высших общечеловеческих принципов жизни. Просмотр обучающих 

видеороликов, небольших по объёму рассказов с последующим обсуждением является 

наиболее оптимальной формой ознакомления учащихся с моральными нормами и 

нравственными ценностями.  

Необходимо отметить, что духовно-нравственные представления младших 

школьников немногочисленны и разрознены. В связи с чем, для того чтобы у ребёнка 

появилось желание их ретранслировать в повседневной жизни не только во внешнем 

ролевом подражании, но и в осознанном саморазвитии, педагогу необходимо подготовить 

индивидуальные дополнительные вопросы для каждого ученика, чтобы качества его 

характера стали личным предметом пристального внимания. В качестве интерактивного 

дидактического материала, содержащего проблемные вопросы, учитель может 

использовать онлайн-карточки, разработанные с помощью сервисов Quizlet.com и 

LearningApps.org;. 

Для организации обсуждения художественных произведений в форме «круглого 

стола» или эвристической беседы учителю необходимо зарегистрировать младших 

школьников в электронной библиотеке, разработать персональный сайт, на котором могут 

быть размещены гиперссылки на предлагаемую для обсуждения литературу, доступную 
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для скачивания, а также перечень вопросов для обсуждения. Задача онлайн-дискуссий, в 

процессе которых обсуждается содержащее нравственную проблематику произведение, 

заключается в оценке действий персонажей как со стороны младших школьников, так и со 

стороны учителя. Для простоты восприятия учащимися сюжет должен содержать понятную 

причинно-следственную связь «несоблюдение героем норм морали и нравственности – 

отрицательные последствия», что позволит сформировать в сознании ребёнка собственное 

отношение к той или иной ситуации, сделать в дальнейшем нравственный выбор в пользу 

определённой моральной нормы поведения.  

Такие педагогические методы, используемые во время видеоконференции-

демонстрации, как беседа, диалог и дискуссия, являются наиболее результативными в 

формировании взглядов и представлений учащихся, поскольку, они, прежде всего, 

направлены на сознательное усвоение норм морали. Для организации группового 

обсуждения или дискуссии эффективным дидактическим средством является виртуальная 

доска (Jamboard, Miro), на которой могут быть размещены задания для обсуждения, 

гиперссылки на интерактивные упражнения и карточки, в процессе совместного 

выполнения которых учащиеся могут пользоваться дополнительной функцией доски − 

видеочатом. Использование интерактивных заданий (например, создание комикса по 

художественному произведению) позволяет разнообразить дистанционные занятия и 

избежать монотонности. 

2. Следующая важная задача в сфере личностного развития – «способность к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора» [3]. 

В дистанционном режиме педагогу необходимо создать условия для самостоятельного 

поиска и обретения общечеловеческих ценностей, ясных целей пребывания в школе и после 

её окончания. Другими словами, содержание занятия должно способствовать 

формированию духовно-нравственных ценностей как процесса перехода от главенства 

биологических потребностей в структуре мотивации младшего школьника к его духовным 

потребностям, то есть от внешних регуляторов поведения к внутренним ориентирам [9, с. 

49]. Данное условие может быть реализовано посредством таких игровых форм, как web-

квест и дистанционное занятие-кейс. 

Web-квест (образовательный квест) – комплекс учебных задач проблемного 

характера, включающих игровые элементы. Эффективность образовательного квеста 

заключается в использовании интересных и доступных младшим школьникам 

интерактивных ресурсов информационной образовательной среды. Цифровой контент 

позволяет успешно интегрировать игровые технологии в обучение – это современный 

образовательный тренд, который всё увереннее используют учителя начальной школы 

[8, c. 32].Педагогическая цель web -квеста заключается в выработке стратегии поведения, 

формировании умений у детей младшего школьного возраста действовать в типичных 

ситуациях, основываясь на выборе нравственных норм, для чего учителю необходимо 

разработать (например,с помощью  сервисов ZUNA, Madtest) квест-ситуацию на духовно-

нравственную тему. Например, квест «В школе» может содержать набор ситуаций,  в 

которых необходимо проявить такие качества, как ответственность, желание оказать 

помощи и поддержку, прилежание. Маршрут должен быть рассчитан на многовариантное 

поведение таким образом, чтобы неправильные решения привели к негативным 

последствиям (например, квест приводит его к локации, когда он сам оказывается на месте 

нового ученика) [6, с. 104]. Таким образом, с помощью web-квеста, содержащего тщательно 

продуманный учителем набор ситуаций, требующих от ребёнка соблюдения норм 

нравственности, возможно создать условия для развития у младших школьников 

способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора. 

Дистанционное занятие-кейс – организационная форма, позволяющая реализовать 

технологию проблемного обучения (case-study) в онлайн-формате. Кейс в виде 

художественного или авторского текста, несущего в себе нравственную проблематику 
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может быть размещён на платформе Microsoft Teams или любом другом сервисе, где 

возможно организовать групповую работу с использованием видеосвязи [1, с. 11]. Таким 

образом, занятие-кейс в онлайн-формате поможет младшему школьнику накопить опыт 

ценностных отношений, создать предпосылки для развития положительного отношения к 

объектам и явлениям окружающей действительности. 

3. Комплекс задач в сфере общественных отношений направлен на то, чтобы 

духовно-нравственное воспитание учащихся обеспечивало «принятие общих 

национальных нравственных ценностей», развивало «чувство патриотизма и гражданской 

солидарности», способствовало «поддержанию межэтнического мира и согласия». 

Таким образом, учебно-воспитательный процесс должен быть ориентирован на 

подготовку и воспитание неравнодушного к проблемам окружающей жизни человека, 

стремящегося к созданию лучшего, безопасного мира, знающего и любящего свою 

культуру, историю и уважающего культуру и историю других народов; успешную 

социализацию учащихся, развитие у них ценностных качеств в процессе приобщения к 

этнокультурным ценностям региона [4, с. 63]. С точки зрения исследователей, принятию 

подрастающим поколением нравственных ценностей своего и других народов способствует 

культурологический подход к образованию, поскольку культура представляет собой не что 

иное, как мир воплощенных ценностей [2, с. 25]. В дистанционном режиме данный подход 

реализуется посредством онлайн-экскурсий и виртуальных туров, посетить которые можно 

на официальных страницах региональных музеев. В процессе просмотра и изучения 

виртуальных экспозиций младший школьник подвергается влиянию социально-

культурных ценностей, присущих конкретной местности. Педагог, обладая достаточным 

количеством иллюстрационного материала, может создать собственную виртуальную 

экскурсию на платформах Google Maps, Mapwing, Meograph, ArcGIS.  

Таким образом, изучение произведений искусства способствует развитию 

ценностного отношения к историческому и культурному наследию. В процессе 

исследования краеведческих экспозиций в дистанционном режиме младшие школьники 

соприкасаются с интересными и притягивающими к себе внимание объектами, предметами 

и явлениями в их первозданности. Воспитательной функцией педагога является 

комментирование наблюдаемых явлений, подготовка наводящих вопросов, указаний на 

причинно-следственные связи фактов и явлений поликультурной действительности. 

В рамках ознакомления с фольклором и закрепления  изученных духовно-

нравственных представлений учащиеся могут решать в онлайн-формате кроссворды, 

разработанные учителем с помощью сервиса Learningapps. Размещение краеведческого 

материала, с которым необходимо ознакомится учащимся в интерактивном режиме, 

возможно как социальных сетях, так на специально созданном сайте. Причём в качестве 

подраздела сайта возможно создание собственного классного краеведческого музея, на 

котором могут быть опубликованы фото творческих работ младших школьников. 

Для закрепления полученных краеведческих знаний учащимся может быть 

предложена специально разработанная учителем онлай-игра («бродилка») на основе карты 

родного края в сервисе Gamefroot. В процессе игры младшие школьники, помимо 

применения знаний, могут получать новую информацию: исследовать символику и 

достопримечательности своего региона [5, с. 316]. 

3. Согласно «Концепции» в сфере государственных отношений духовно-

нравственное воспитание должно содействовать «формированию мотивации к активному и 

ответственному участию в общественной жизни» [3]. Реализация данной задачи на этапе 

начального общего образования предполагает организацию общественно значимой 

деятельности младших школьников, поскольку именно в общественно значимой 

деятельности ребёнок может раскрыть общие и  конкретные смыслы своего существования 

[7, с. 76]. В рамках дистанционных занятий полезная для общества деятельность может 

заключаться в создании учащимися социальных интерактивных плакатов (например, с 

помощью сервиса Google Drawings). Не менее увлекательной для младших школьников 
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общественно значимой деятельностью является создание анимации (например, с помощью 

сервисов Draw Cartoons, FlipaClip), которая транслирует социальную позицию учеников. 

Например, в качестве темы учителем могут быть предложены следующие: «Чистота в 

школьном дворе и классе», «Помощь окружающим». Данная форма занятий или 

самостоятельной работы способствует формированию не только творческих способностей, 

но и представлений об эталонном нравственном поведении. Создание интеллектуальных 

продуктов (виртуальных плакатов или анимационных роликов на социально значимую 

тему) предпочтительно в группах, поскольку учитель, организуя взаимодействие младших 

школьников, ориентирует их на сотрудничество, в котором учащиеся обнаруживают общие 

смыслы жизнедеятельности, устанавливают ценностные отношения к явлениям и 

субъектам окружающей действительности. В процессе групповой работы младшие 

школьники приучаются учитывать мнения другого человека, его интересы, желания, 

некоторые индивидуальные особенности.  

Таким образом, «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» является руководством для моделирования учебно-

воспитательного процесса в дистанционном режиме, в ней актуализирован национальный 

воспитательный идеал, указаны цель и задачи решения поставленной проблемы, описано 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания, базовых национальных 

ценностей и предложены основные принципы организации данной педагогической 

деятельности. 

Дистанционные занятия, являясь частью учебно-воспитательного процесса, 

обладают значительным потенциалов в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников, для чего должны быть соблюдены следующие организационно-

педагогические условия: доступность инструментария онлайн-сервисов, наглядность и 

интерактивность заданий духовно-нравственной проблематики, привлекательность 

содержания деятельности в дистанционном режиме, личностная ориентированность 

работы, опора на ценностные отношения и сотрудничество сверстников, системность, 

применение специфических организационных форм (видеоконференция, web-квест, 

дистанционное занятие-кейс, виртуальная экскурсия и т.д.), взаимосвязь в целостном 

педагогическом процессе учебной и внеурочной деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования творческих способностей 

младших школьников на уроках технологии. Интеграция трудового воспитания и 

творческой деятельности сделает процесс обучения эффективнее, поскольку творчество 

способствует развитию личности с учётом её потребностей и интересов. Младший 

школьный возраст является в целом сензитивным творческому становлению личности, что 

опосредовано процессом формирования и обогащения способности к образно-

художественному восприятию жизни. Одним из ключевых педагогических условий 

формирования творческих способностей учащихся начальной школы к различным видам 

труда является применение специальных методов, способствующих активизации 

творческого потенциала личности: информационно-рецептивного, исследовательского, 

частично-поискового (эвристического), метода проблемного изложения. Поскольку 

проектирование современного урока технологии в начальной школе должно основываться 

на комплексном использовании инновационных ресурсов, то педагогу необходимо 

адаптировать большинство методов и способов обучения для дистанционных занятий. 

Ключевые слова: проектирование урока технологии, младшие школьники, 
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Abstract: The article is devoted to the problem of the formation of creative abilities of 

primary schoolchildren in technology lessons. The integration of labor education and creative 

activity will make the learning process more efficient, since creativity contributes to the 

development of the individual, taking into account his needs and interests. Primary school age is 

generally sensitive to the creative development of the individual, which is mediated by the process 

of formation and enrichment of the ability for figurative and artistic perception of life. One of the 
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key pedagogical conditions for the formation of the creative abilities of primary schoolchildren for 

various types of labor is the use of special methods that contribute to the activation of the creative 

potential of the individual: information-receptive, research, partially search (heuristic), method of 

problem presentation. Since the design of a modern technology lesson in primary school should 

be based on the integrated use of innovative resources, the teacher needs to adapt most of the 

teaching methods and methods for distance learning. 

Keywords: technology lesson design, junior schoolchildren, creative activity, creativity, 

distance learning, information-receptive method, research method, partial search method, heuristic 

method, method of problem presentation. 

 

Воспитание творчески активной личности – важнейшая задача современной 

начальной школы. Трудовое обучение обладает большим потенциалом в формировании 

творческих способностей младших школьников. Целью образовательной области 

«Технология» является начальная подготовка творчески думающей, активно действующей 

и легко адаптирующейся к изменяющимся социальным условиям жизни личности, 

способной к самостоятельной трудовой жизни. Формирование творческого отношения к 

осуществлению трудовой деятельности позволит младшим школьникам в дальнейшем быть 

успешными. Интеграция трудового воспитания и творческой деятельности сделает процесс 

обучения эффективнее, поскольку творчество способствует развитию личности с учётом её 

потребностей и интересов. Младший школьный возраст является в целом сензитивным 

творческому становлению личности, что опосредовано процессом формирования и 

обогащения способности к образно-художественному восприятию жизни, эмоционально-

психологическому отношению к ней в условиях творческой деятельности как 

необходимому дополнению к образованию в целом [4, с. 9].  

Творческая деятельность младших школьников на уроках технологии развивает у 

них эстетическое восприятие, пространственные, цветовые, конструктивно-

композиционные способности. Художественное творчество детей является выражением 

индивидуальных особенностей, отношения ребёнка к окружающему миру и к самому себе. 

Данную деятельность можно рассматривать как способ приложения нравственных и 

интеллектуальных сил школьника для достижения самореализации в ходе творческого 

процесса.  

Главной ценностью данной деятельности является личность ребёнка, а 

воспитательными константами  признание необходимости преобразования мира на основе 

понимания прекрасного в жизни. Поэтому творческую деятельность на этапе начального 

общего образования необходимо рассматривать как новую педагогическую технологию, 

главными ценностями которой являются личность ребёнка и процесс её развития, а 

основным содержанием  создание условий для приобретения учащимся «опыта 

практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-познавательных и 

художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 

среды» [5]. 

Освоение младшими школьниками опыта творческой деятельности осуществляется 

с помощью таких механизмов как: ассимиляция, приспособление накопленных знаний и 

умений для решения новой проблемной задачи, и аккомодация, трансформирование 

имеющего опыта для получения новых знаний и представлений о способах решения данной 

задачи [6, с. 263].  

Ведущими педагогическими условиями формирования творческих способностей 

младших школьников к различным видам труда выступают:  

− целостный подход к организации педагогического процесса;  

− вовлечение в разнообразные виды деятельности (ценностно-

ориентационную, коммуникативную, познавательную, воссоздающую);  

− использование материала, требующего творческого подхода; 
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− применение специальных методов обучения. 

Необходимо подробно охарактеризовать последнее условие, психолого-

педагогические способы, способствующие активизации творческого потенциала личности. 

Поскольку проектирование современного урока технологии в начальной школе должно 

основываться на комплексном использовании инновационных ресурсов, то педагогу 

необходимо адаптировать большинство методов и способов обучения для дистанционных 

занятий. 

1) Основой формирования творческих способностей является полноценное развитие 

интеллекта младшего школьника. Информационно-рецептивный метод позволяет учителю 

формировать когнитивные, эмпирические и эмоционально-чувственные знания учащихся 

начальной школы в процессе освоения таких тем, как «Работа с материалами», «Техника 

безопасности», «Последовательность технологических операций». Применение данного 

метода основывается на восприятии, осознании и запоминании информации при словесно-

наглядной подаче материала.  

Адаптация информационно-рецептивного метода обучения к дистанционному 

формату обучения заключается в разработке интерактивного материала, позволяющего 

предъявить учебную информацию в «готовом виде». Задача педагога заключается в 

сопровождении процесса запоминания учащихся с помощью разнообразных средств 

виртуальной наглядности [1, с. 11]. Поскольку с помощью данного метода способы 

выполнения технологических действий могут быть усвоены только на уровне осознанного 

восприятия, то одним из способов его реализации является сообщение младшим 

школьникам учебного алгоритма (например, обработки определённого материала), 

который может быть продемонстрирован с помощью интерактивной схемы  или 

видеоролика в формате мастер-класса. 

2) Формирование опыта самостоятельной творческой деятельности на уроках 

технологии возможно с помощью исследовательского метода, назначение которого 

заключается в организации поиска учащимися способов решения проблемных задач. Для 

успешной реализации данного способа формирования творческих способностей младших 

школьников на уроках технологии учителю необходимо организовать следующие этапы 

исследования: 

− изучение технологических свойств материалов; 

− постановка учебной проблемы (демонстрация готового изделия из данных 

материалов); 

− выдвижение гипотезы, в которой содержится предположение о способах 

обработки материалов для получения продемонстрированного результата; 

− совместное планирование исследования; 

− самостоятельный поиск учащимися способов решения учебной проблемы (в 

том числе, экспериментальным путём); 

− объяснение и проверка решения; 

− формулировка практического вывода. 

Для эффективного использования исследовательского метода учителю необходимо 

при разработке системы заданий учитывать имеющийся опыт и знания младших 

школьников; новая информация, которую учащиеся смогут освоить в результате 

самостоятельной деятельности, должна являться логическим продолжением пройденного 

материала; в процессе поиска решений необходим педагогический контроль и 

корректировка работы учащихся. Таким образом, развитие творческих способностей во 

много зависит от количества и качества проблемных задач, решение которых может 

осуществляться, как индивидуально, так и коллективно [2, с. 5] 

В рамках дистанционного режима адаптация данного метода предполагает 

оформление учебной проблемы в интерактивном режиме, например, на виртуальной доске 

с гиперссылками, перенаправляющими учащихся на определённый образовательный 

ресурс или видеохостинг. Личность педагога, который становится мотиватором и тьютором 
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по выполнению исследовательских задач, является неотъемлемым условием успешности 

данного направления работы с учащимися [7, с. 45-46]. 

Таким образом, исследовательский метод обучения формирует готовность ученика 

к целостному и самостоятельному решению проблемной задачи. Однако содержание 

большинства тематических разделов в рабочих программах по технологии не соответствует 

использованию данного метода, поскольку требуется разделение учебной проблемы на 

подзадачи, что может быть реализовано с помощью частично-поискового (эвристического) 

метода. 

3) Педагогический смысл частично-поискового (эвристического) метода 

заключается в том, что изложение учителем нового материала сочетается с поисковой 

деятельностью младших школьников, мотивированной педагогом с помощью 

эвристических вопросов [1, с. 12]. Технология включения данного метода отличается от 

исследовательского на этапе поиска решения учебной проблемы: учитель формулирует 

серию взаимосвязанных вопросов, каждый из которых представляет творческую подзадачу; 

в случае затруднения могут быть задействованы дополнительные репродуктивные вопросы 

для актуализации изученного материала, необходимого для решения.  

Таким образом, для реализации частично-поискового метода учителю необходимо 

сформулировать не только систему проблемных вопросов, но и возможные противоречия, 

которые учащиеся должны самостоятельно опровергнуть. 

4) Творческие способности характеризуются нешаблонностью мышления. С 

помощью метода проблемного изложения учитель может создать условия для развития 

способности младших школьников предлагать новые нестандартные решения. 

Моделирование реального творческого процесса также осуществляется за счёт создания 

проблемной ситуации. Усвоение новых способов технологических действий при этом 

происходит как самостоятельное открытие их учащимися с помощью учителя. Проблемное 

обучение предполагает также организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно поставленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

разрешения, учится мыслить, творчески усваивать знания [3, с. 76]. 

Отличие метода проблемного изложения от исследовательского заключается в том. 

что педагог демонстрирует учащимся не только способы решения учебной проблемы, но и 

логику самого процесса решения, подсказывая нестандартные способы действий, 

стимулируя таким образом творческую активность младших школьников. Данный способ 

подачи учебного материала формирует способность учащихся рассуждать творчески, не 

бояться высказывать предположения и экспериментировать. 

Таким образом, применение данных методов на уроках технологии в начальной 

школе способствует созданию творческой атмосферы, создаёт условия для поиска 

учащимися нестандартных решений проблемных задач. Применение каждого метода 

предусматривает разную активность со стороны учащихся, наибольшая их 

самостоятельность достигается посредством исследовательского метода, для реализации 

которого целесообразно отводить несколько занятий. 
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Аннотация. В статье раскрываются сущность структурно-содержательной модели, 

что в теоретическом плане является целостной  системой формирования специальных 

компетенций будущего учителя по  обеспечению качества обучения в школьном 

образовании, объединяющей: личностно-мотивационный, содержательный и регулятивно-

поведенческий компоненты. Выделены принципы, которые присуще предложенной 

модели, это, прежде всего, принципы приемственности, принцип межкомпонентной 

взаимосвязи, функциональности, последовательности, систематичности и др. Реализация 

модели возможно за счет учета многих подходов, особо значимых в современном 

образовании, а именно: компетентностного, системного и других подходов.  

Ключевые слова: специальные компетенции, будущий педагог, обеспечение, 

качество обучения, школьное образование, компоненты модели, компетентностный подход.  
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Abstract: The article reveals the essence of the structural and content model, which 

theoretically is an integral system for the formation of special competencies of a future teacher to 

ensure the quality of education in school education, combining: personal-motivational, content and 

regulatory-behavioral components. The principles that are inherent in the proposed model are 

highlighted, these are, first of all, the principles of continuity, the principle of inter-component 

interconnection, functionality, consistency, systematicity, etc. The implementation of the model is 

possible by taking into account many approaches that are particularly important in modern 

education, namely: competence-based, systemic and other approaches. 

Keywords: special competencies, future teacher, provision, quality of education, school 

education, model components, competence approach. 

 

Динамизм развития современного общества, инновации в образовательной политике 

высшего профессионального образования, процессы модернизации образования 

нацеливает в системе подготовки педагогических кадров решить проблему формирования 

специальных компетенций будущего учителя по  обеспечению качества обучения на 

примере английского языка. 

В ходе констатирующего эксперимента было установлено, что основным 

сдерживающим фактором в процессе формирования специальных компетенций будущего 

учителя по обеспечению качества обучения на примере английского языка выступает 

низкий уровень готовности студентов как будущих учителей к решению данной проблемы. 
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Факторами, влияющими на формирование специальных компетенций будущего учителя по 

обеспечению качества обучения, являются знания, опыт и возможность их применения в 

решении практических задач.  

Разработка и апробация механизмов формирования специальных компетенций 

будущего учителя по обеспечению качества обучения позволяет рассматривать 

образовательную деятельность вузов с двух позиций: 

 с позиции формирования одной из современных ключевой профессиональной 

компетентности личности педагога как обеспечение качества обучения; 

 с позиции успешной социализации студенческой молодежи в вопросах 

профессиональной компетентности.  

В ракурсе данных позиций следует заметить, что формирование специальных 

компетенций будущего учителя по  обеспечению качества обучения играет не просто 

ключевую роль в профессиональной компетентности личности будущего педагога, оно, 

прежде всего, отражает собой высокое сознание профессиональной ответственности за 

судьбу каждого обучаемого, глубокое убеждение в необходимости подчинять интересы 

каждого обучаемого интересам развития современного общества. 

Процесс формирования специальных компетенций будущего учителя по  

обеспечению качества обучения школьников является своеобразной системой, которая 

динамична и имеет множество показателей в своих компонентах. Предложенной нами 

системе присуще  специфичность и ряд особенностей, однако надо отметить, что она имеет 

такую основную цель как подготовка будущего педагога к успешной реализации учебно-

познавательного потенциала каждого обучающего и тем самым реально решается одна из 

актуальных проблем как обеспечение качество обучения в школьном образовании. 

Отметим эти специфичные особенности, которые состоят в следующем:  

 современные вузы, имеют определенную целевую установку на формирование 

определенных профессиональных компетенций будущих специалистов, исходя из 

требований государственного стандарта, и при ее реализации должно осуществляться 

целенаправленное формирование специальных компетенций будущего учителя по  

обеспечению качества обучения; 

 в рамках реализации цели успешного формирования специальных компетенций 

будущего учителя по обеспечению качества обучения в современном вузе  необходимо 

обеспечить широкое взаимодействие субъектов педагогического процесса;   

 в вузах в условиях широкого внедрения компетентностного подхода в систему 

высшего образования значительно возрастает доля самостоятельной работы обучающихся, 

что может позитивно повлиять на уровень сформированности специальных компетенций 

будущего учителя по  обеспечению качества обучения, что требуют определенного 

построения воспитательно- образовательного процесса в вузе. 

Учитывая вышесказанное, мы принимаем во внимание важный для нас тезис, что 

целенаправленное формирование личности человека можно предположительно 

проектировать с позиции деятельного подхода. 

Многие ученые (Л.С. Выготский, Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.) рассматривали 

человеческую деятельность как систему, исходя из чего мы предполагаем  деятельность 

будущего педагога рассмотреть тоже как систему. Изучение деятельности будущего  

учителя  английского  языка с учетом претворение цели, как подготовленность его к 

обеспечению  качества обучения, позволяет нам применить моделирование. 

Вопросы моделирование рассматривали многие ученые. Позиции моделирования 

рассмотрено В.А. Ясвином в его книге "Образовательная среда от моделирование к 

проектированию [4]. В диссертационном исследовании А.С. Раимкуловой апробирована 

"модель формирования профессиональных компетенций будущего педагога по 

активизации познавательной деятельности школьников" [2]. 
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Одной из ключевых целей нашего эксперимента является проектирование модели в 

теоретическом плане и на наш взгляд, она должна включать, такие компоненты, как: 

 профессиональные знания и умения; 

 система ценностей и мотивация деятельности; 

 культура педагогического мышления и поведения; 

 отношения в системе "Учитель и ученики"; 

 развитие учебно-познавательного потенциала  учеников и др. 

На современном этапе смысл подготовки будущего педагога меняется, в приоритете 

имеет свое назначение процесс получения знаний на основе активности и 

самостоятельности  субъектов учебного процесса. 

Целевой концепцией современного характера обучения выступает  

компетентностный подход, вследствие чего в основу понятия "специальные  компетенции 

будущего  учителя по обеспечению  качества обучения" мы включаем совокупность 

специальных знаний и умений,  обеспечивающих  осуществление  основ  качественного  

обучения  в процессе  выполнения задач по обучению и воспитанию школьников. 

Прежде всего, это профессионально-значимые, специальные компетенции будущего 

педагога, обеспечивающие школьникам успешность в освоении содержания учебного 

предмета (английский язык) на основе интегрально-деятельностного подхода и 

совокупность умений по управлению системой оценивания качества их  знаний. 

Совокупность рассматриваемых нами специальных компетенций будущего педагога 

по обеспечению качество обучения школьников отражены в нижеследующих показателей: 

 знание идей компетентностного подхода в образовании и на их основе умение 

гарантировать качество в обучении школьников; 

 знание основных нормативных понятий по обеспечению качества обучения в 

школе и умение претворять их в процессе обучения школьников; 

 знание идей интегративно-деятельностного подхода в целях организации для 

школьников качественного характера обучения; 

 знание технологии оценивания качества образовательных достижений учащихся 

и др. 

Наличие сформированности профессиональных компетенций будущего педагога по 

организации и обеспечению качества обучения школьников: 

 умение использовать процедуру формирования предметных, метопредметных, 

личностных компетенций учащихся, используя в обучении идеи интегративно-

деятельностного подхода; 

 умение применять традиционные и  инновационные методы, обеспечивающие 

качество обучения как проекты, творческие работы, практические задачи - ситуации и др. 

 умение учитывать образовательные приоритеты и потенциал учащихся и 

правильно применить технологию оценивания качества их обучения;  

 умение сопровождать, поддерживать и правильно оценивать динамику 

образовательных достижений учащихся; 

 умение использовать накопительную систему оценивания (портфолио), 

мониторинг, самотест, самоанализ, наблюдение в системе "Учитель и ученики" и др. 

В связи с тем, что одной из целевых задач нашего исследования является создание 

теоретической модели формирования специальных  компетенции будущего учителя по 

обеспечению качества обучения школьников нами предложена теоретическая модель в 

совокупности трех компонентов, как целевой, ценностно-ориентировочный и регулятивно-

оценочный. 

1. Целевой компонент. 

Основу целевого компонента составляют такие показатели, как: 

 базовые специальные знания по профессиональной деятельности и наличие 

комплекса специальных знаний и умений по предметной методике; 
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 знания идей компетентностного подхода в образовании как  гарантийных основ 

по обеспечению качества обучения в школьном образовании; 

 знания основных нормативно-профессиональных понятий  по обеспечению  

качества  обучения  в школе; 

 знания идей интегративно-деятельностного подхода в целях организации для 

школьников качественного процесса обучения; 

 знания технологии оценки качества образовательных достижений школьников. 

2. Ценностно-ориентировочный компонент. 

Показателями ценностно-ориентировочного компонента являются: 

 Готовность к обеспечению качества обучения  в школьном образовании. 

 Готовность управлять  качеством учебно-познавательной деятельности  

учащихся.  

 Сформированность профессионально-значимых, специальных компетенций по 

организации и обеспечению качества  обучения школьников, а именно: 

 умение использовать процедуру формирования  предметных, метопредметных, 

личностных компетенций учащихся, используя инновационные и информационные 

технологии обучения; 

 умение планировать и проектировать критерии качества обучения в учебно-

познавательном процессе школы; 

 умение учитывать образовательные приоритеты и потенциал учащихся и 

правильно проектировать технологию получения ими качественных знаний в процессе  

обучения;  

 умение сопровождать, поддерживать и правильно оценивать динамику 

образовательных достижений учащихся; 

 умение применять традиционные и инновационные методы, обеспечивающие 

качество обучения как проекты, творческие работы, практические задачи - ситуации и др. 

3. Регулятивно-оценочный компонент. 

Показателями регулятивно - оценочного компонента являются: 

 Организационные способности  по обеспечению качества обучения школьников. 

 Наличие навыков использования информационно-коммуникативных, 

интерактивных технологий обучения в целях обеспечения качество обучения школьников 

и т.д. 

 Совокупность умений по управлению системой оценки качества знаний 

учащихся, а именно: 

 умение управлять структурой и функционированием учебно-методической 

системы в целях обеспечения качество обучения школьников; 

 умение применять интегрально-деятельностный подход в обучении при 

обосновании образовательной модели методической системы и методический действий в 

целях обеспечения качество в знаниях школьников;  

 умение создать психологически реальную комфортную среду в отношении 

"Учитель и ученики" в целях обеспечения качество обучения школьников; 

 умение оценивать образовательные достижения учащихся и их качество через 

конкретные показатели; 

 умение проектировать, составлять и использовать накопительную систему 

оценивания качества обучения школьников (портфолио), мониторинг, тест, самоанализ, 

наблюдение в системе "Учитель и ученики "и др. 

Как отмечено выше подготовка будущего педагога к организации и обеспечению 

качественного характера обучения школьников основано в нашем исследовании на идеях 

интегративно-деятельностного подхода, разработанного В.П. Суховым [3], истоки которого 

заложены в основах развивающего обучения, выдвинутых (Э. Торндайк, В. Джейм и др.).   
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В учениях В.В.Давыдова, который отметил, что "любое разумное обучение может 

выступать как развивающее, следует уточнить ... отвечает ли это развитие современным 

запросам общества" [1] нашли поддержку идеи развивающего обучения, на основе которого 

отрабатывается в современных условиях переход на интегрально-деятельностный подход. 

Наша приверженность к использованию интегрально-деятельностного подхода 

обусловлена еще тем, что в нем обоснованы рациональная сочетаемость таких принципов, 

как: принцип модульности, принцип направленности обучения, принцип открытости, 

принцип использования разноуравневых целей, принцип вариативности, принцип 

успешности обучения, принцип психологизации учебного процесса, принцип широкого 

использования инновационных информационно-коммуниативных технологий. 

Выбор и определение вышеобозначенных компонентов, что предложены нами для 

решения такой проблемы, как формирование специальных компетенций будущего учителя  

по обеспечению качества обучения школьников позволяет нам предположительно 

определить три уровня: достаточно-высокий, средний и низкий. 

Достаточно-высокий уровень характеризуется нижеследующими показателями: 

 Знание идей компетентностного подхода в образовании, основных нормативных 

понятий по обеспечению качества обучения в школе и умение претворить их в процессе 

обучения школьников выражено на высоком уровне. 

 Знание идей интегративно-деятельностного подхода и технологии обеспечения 

качество обучения школьников выражено на высоком уровне; 

 Совокупность профессионально-значимых специальных компетенций будущего 

педагога по организации и обеспечению качества обучения школьников выражено на 

высоком уровне, а именно: 

 умение использовать процедуру формирования предметных, метопредметных, 

личностных компетенций учащихся, используя инновационные технологии обучения; 

 умение применять традиционные и  инновационные методы, обеспечивающие 

качество обучения как проекты, творческие работы, практические задачи - ситуации и др. 

 умение учитывать образовательные приоритеты и потенциал учащихся и 

правильно применить технологию оценивания качества их обучения;  

 умение сопровождать и правильно оценивать динамику образовательных 

достижений учащихся; 

 умение использовать накопительную систему оценивания (портфолио), 

мониторинг, самотест, самоанализ, наблюдение и др. 

На достаточно-высоком уровне развиты организационные способности  по 

обеспечению качества обучения школьников, достаточно развиты приемы информационно-

коммуникативной дидактики, навыки использования интерактивных технологий обучения 

в целях обеспечения качество обучения школьников и т.д. 

На достаточно - высоком уровне сформированы совокупность умений по 

управлению системой оценки качества знаний учащихся, а именно: 

 умение управлять структурой и функционированием учебно-методической 

системы в целях обеспечения качество обучения школьников; 

 умение применять интегрально-деятельностный  подход при обосновании 

образовательной модели методической системы и методический действий; 

 умение создать психологически реальную комфортную среду в отношении 

"Учитель и ученики" в целях обеспечения качество обучения школьников; 

 умение оценивать образовательные достижения учащихся и их качество через 

конкретные показатели; 

 умение проектировать, составлять и использовать накопительную систему 

оценивания качества обучения школьников (портфолио), мониторинг, тест, самоанализ, 

наблюдение в системе: "Учитель и ученики" и др.; 

Средний уровень характеризуется нижеследующими показателями: 
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 Знание идей компетентностного подхода в образовании, основных нормативных 

понятий по обеспечению качества обучения в школе и умение претворять их в процессе 

обучения школьников выражены на среднем уровне. 

 Знание идей интегративно-деятельностного подхода и технологии обеспечения 

качество обучения школьников выражены на среднем уровне. 

 Выражены на среднем уровне  совокупность профессионально-значимых 

специальных компетенций будущего педагога по организации и обеспечению качества 

обучения школьников, таких как: 

 умение использовать процедуру формирования  предметных, метопредметных, 

личностных компетенций учащихся, используя инновационные технологии обучения; 

 умение применять традиционные и  инновационные методы, обеспечивающие 

качество обучения как проекты, творческие работы, практические задачи - ситуации и др. 

 умение учитывать образовательные приоритеты и потенциал учащихся и 

правильно применить технологию оценивания качества их обучения;  

 умение сопровождать, поддерживать  и правильно оценивать динамику 

образовательных достижений учащихся; 

 умение использовать накопительную систему оценивания (портфолио), 

мониторинг, самотест, самоанализ, наблюдение в системе "Учитель и ученики" и др. 

На среднем уровне развиты организационные способности  по обеспечению качества 

обучения школьников, развиты приемы информационно-коммуникативной дидактики, 

навыки использования интерактивных технологий обучения в целях обеспечения качество 

обучения школьников и т.д. 

На среднем уровне сформирована совокупность таких умений по управлению 

системой оценки качества знаний учащихся, как: 

 умение управлять структурой и функционированием учебно-методической 

системы в целях обеспечения качество обучения школьников; 

 умение применять интегрально-деятельностный  подход при обосновании 

образовательной модели методической системы и методический действий; 

 умение создать психологически реальную комфортную среду в отношении 

"Учитель и ученики "в целях обеспечения качество обучения школьников; 

 умение оценивать образовательные достижения учащихся и их качество через 

конкретные показатели; 

 умение проектировать, составлять и использовать накопительную систему 

оценивания качества обучения школьников (портфолио), мониторинг, тест, самоанализ, 

наблюдение в системе "Учитель и ученики" и др.; 

 Низкий уровень характеризуется нижеследующими показателями: 

 знание идей компетентностного подхода в образовании, основных нормативных 

понятий по обеспечению качества обучения в школе и умение претворять их в процессе 

обучения школьников выражено на низком уровне; 

 - знание идей интегративно-деятельностного подхода и технологии обеспечения 

качество обучения школьников выражены слабо; 

 Выражено на низком уровне совокупность таких профессионально-значимых, 

специальных компетенций будущего педагога по организации и обеспечению качества 

обучения школьников, как: 

 умение использовать процедуру формирования  предметных, метопредметных, 

личностных компетенций учащихся, используя инновационные технологии обучения; 

 умение применять традиционные и  инновационные методы, обеспечивающие 

качество обучения как проекты, творческие работы, практические задачи - ситуации и др. 

 - умение учитывать образовательные приоритеты и потенциал учащихся и 

правильно применить технологию оценивания качества их обучения;  



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 278  

 

 умение сопровождать и правильно оценивать динамику образовательных 

достижений учащихся; 

 умение использовать накопительную систему оценивания (портфолио), 

мониторинг, самотест, самоанализ, наблюдение в системе "Учитель и ученики" и др. 

Слабо развиты организационные способности  по обеспечению качества обучения 

школьников, слабо развиты  приемы информационно-коммуникативной дидактики, навыки 

использования интерактивных технологий обучения в целях обеспечения качество 

обучения школьников и т.д. 

Слабо сформированы совокупность умений по управлению системой оценки 

качества знаний учащихся: 

 умение управлять структурой и функционированием учебно-методической 

системы в целях обеспечения качество обучения школьников; 

 умение применять интегрально-деятельностный подход при обосновании 

образовательной модели методической системы и методический действий; 

 умение создать психологически реальную комфортную среду в отношении 

"Учитель и ученики" в целях обеспечения качество обучения школьников; 

 умение оценивать образовательные достижения учащихся и их качество через 

конкретные показатели; 

 умение проектировать, составлять и использовать накопительную систему 

оценивания  качества обучения школьников (портфолио), мониторинг, тест, самоанализ, 

наблюдение в системе "Учитель и ученики "и др. 
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Аннотация: Проблема избыточного веса и ожирения актуальна для всего мира, 

независимо от профессиональной и социальной принадлежности, возраста, пола, места 

проживания ожирение – это болезненное состояние организма, способное повлечь 

серьезные расстройства здоровья вплоть до онкологических заболеваний. Учеными 

доказано, что физическая активность способствует уменьшению массы тела, укреплению 

здоровья и улучшению качества жизни. Именно поэтому мы считаем, что необходимо 

стимулировать людей с избыточным весом и ожирением заниматься физической культурой. 

В статье рассмотрено определение ожирения, данное Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Всемирной организацией здравоохранения, а также приведена 

мера оценки уровня ожирения и избыточного веса. Дана классификация ожирения по 

индексу массы тела. Перечислены методы лечения ожирения.  

Изучены методы воздействия на людей с целью мотивации к занятиям физической 

культурой. Подробно рассмотрены пути возможного стимулирования людей с ожирением 

заниматься спортом. 

Ключевые слова: избыточный вес, ожирение, физическая активность, физическая 

культура, занятия спортом, здоровый образ жизни. 
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Abstract: The problem of overweight and obesity is relevant for the whole world, 

regardless of professional and social affiliation, age, gender, place of residence, obesity is a painful 

condition of the body that can lead to serious health disorders up to oncological diseases. Scientists 

have proven that physical activity helps to reduce body weight, promote health and improve the 

quality of life. That is why we believe that it is necessary to encourage overweight and obese 

people to engage in physical education. The article considers the definition of obesity given by the 

Ministry of Health of the Russian Federation and the World Health Organization, and also provides 

a measure to assess the level of obesity and overweight. The classification of obesity by body mass 

index is given. The methods of treating obesity are listed. 

Methods of influencing people in order to motivate them to engage in physical culture have 

been studied. The ways of possible stimulation of obese people to play sports are considered in 

detail. 

Keywords: overweight, obesity, physical activity, physical culture, sports, healthy 

lifestyle. 
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Ожирение – проблема современного общества. И это не просто лишние килограммы 

на весах, а заболевание. [1] 

Министерство здравоохранения РФ в Клинических рекомендациях дает следующее 

определение ожирения: «Ожирение – это хроническое заболевание, характеризующееся 

избыточным накоплением жировой ткани в организме, представляющим угрозу здоровью, 

и являющееся основным фактором риска ряда других хронических заболеваний, включая 

сахарный диабет 2 типа (СД 2) и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)» [2]. 

Всемирная организация здравоохранения определяет ожирение как «результат 

формирования аномальных или чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить 

вред здоровью» [3]. 

Согласно исследованию ВОЗ, результаты которого представлены в Докладе о 

проблеме ожирения в Европейском регионе в 2022 году, ожирение наблюдается более чем 

у половины взрослых жителей России (55,5 %), а также почти у 10 % детей (30 % мальчиков 

и 26 % девочек). 

Наиболее удобной и популярной на сегодняшний день мерой оценки уровня 

ожирения и избыточного веса считается расчет индекса массы тела (ИМТ). 

ИМТ рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к росту в квадратных 

метрах. 

Например, масса человека – 65 кг, рост – 177 см. 

ИМТ = 65 : (1,77 х 1,77) ≈ 24,8 кг/ м². 

Согласно Методическим рекомендациям MP 2.3.1.0253-21 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения Российской Федерации» классификация ожирения выглядит следующим 

образом: 

Таблица 1 - Классификация ожирения по ИМТ 

Типы массы тела 

 
ИМТ (кг/м2) 

Риск сопутствующих 

заболеваний 

Дефицит массы тела <18,5 Низкий (повышен риск 

других 

заболеваний) 

Нормальная масса тела 18,5-24,9 Обычный 

Избыточная масса тела 

(предожирение) 

25,0-29,9 Повышенный 

Ожирение I степени 30,0-34,9 Высокий 

Ожирение II степени 35,0-39,9 Очень высокий 

Ожирение III степени 40 Чрезвычайно высокий 

 

В современной клинической практике используются такие методы лечения 

ожирения, как: 

 фармакотерапия; 

 психотерапия 

 хирургическое лечение; 

 диетотерапия; 

 физиотерапия. 

Как правило, используется сразу несколько методов.  

Важным и эффективным является соблюдение диеты в сочетании с физической 

нагрузкой. 

Но регулярно заниматься физической культурой для многих сложно. Нет времени, 

сил, желания, денег на оплату фитнес-центра. 

Мы считаем, что необходимо мотивировать людей, страдающих ожирением, 

заниматься спортом. Для этого необходимо использовать различные методы воздействия 
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на людей и популяризации здорового образа жизни на социальном, инфраструктурном и 

личностном уровнях. 

Социальный уровень предполагает пропаганду и просветительскую работу. 

Необходимо организовывать конференции, дискуссии, лекции, в рамках которых 

следует доносить до людей с избыточной массой тела информацию о рисках для здоровья, 

вероятности возникновения ряда заболевания при ожирении, таких как гипертония, 

дислепидемия, атеросклероз, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и раковые 

заболевания. Давать рекомендации по поддержанию регулярной физической активности. 

С помощью метода печатной пропаганды можно распространять листовки, буклеты, 

брошюры, описывающие риски ожирения и содержащие комплексы физических 

упражнений, которые можно выполнять гражданам с избыточным весом. 

Очень важным в настоящее время является личностный уровень воздействия на 

людей, так как он предполагает формирование системы ценностей. 

Необходимо добиться того, чтобы человек сам осознал, насколько важно для него 

быть физически активным, чтобы избавиться от лишнего веса. Это должна быть 

пропаганда, пронизывающая все уровни жизни: информация должна мелькать в 

общественном транспорте, по телевизору, в социальных сетях, фитнес-клубах, на улице, в 

образовательных учреждениях, на мероприятиях, проводимых Минздравом РФ, и т.д. 

При этом не следует пытаться заставить людей с ожирением заниматься спортом, 

или пытаться их запугать. Важно донести, что люди, регулярно занимающиеся спортом, 

увеличивают продолжительность своей жизни, во время тренировки вырабатываются 

гормоны радости, что помогает находиться в хорошем настроении, а как результат, человек 

меньше подвержен стрессу и легче с ним справляется. Спорт увеличивает выносливость 

всего организма, следовательно, человек сможет вынести бо`льшие нагрузки и сделать 

свою жизнь ярче и интереснее. 

Необходимо поддерживать людей с избыточной массой тела, понимать, что для них 

занятия спортом могут даваться очень тяжело, а результат в зеркале виден не сразу. А это 

в свою очередь очень снижает мотивацию. Нужно подсказывать им, как побороть желание 

бросить заниматься спортом. Например, дать публичное обещание целый год 3-4 раза в 

неделю выполнять комплекс упражнений на все группы мышц, а через год дать еще одно 

обещание. Для большинства людей такие цели как «быть стройным и здоровым», «жить 

долго», «укрепить здоровье» могут оказаться недостаточно осязаемыми и им нужно 

быстрое вознаграждение. Тогда можно разрешить себе после изнурительной тренировки 

съесть, например, мороженое – как вознаграждение.  

Хорошим методом популяризации будет также ежегодное проведение ЗОЖ-

марафонов в СМИ. Суть таких марафонов том, что набранная группа людей с избыточным 

весом стремиться похудеть, занимаясь спортом и придерживаясь диеты, и тот, кто достиг 

наилучших результатов, получает денежное вознаграждение. Можно проводить такой 

марафон в рамках передачи по телевидению, где будет набрана группа людей около 10 -20 

человек. Мало того, что люди, участвующие в марафоне, будут заниматься физической 

культурой, так и люди с ожирением, смотрящие эту передачу будут стремиться также 

начать заниматься спортом, ведь, когда видишь, что у других получается, это очень 

мотивирует.  

А можно такой марафон проводить в социальных сетях, где можно привлечь гораздо 

больше людей с разных точек мира, которые будут тренироваться и показывать свои 

результаты в режиме «онлайн». 

Важно помочь людям с избыточным весом осознать, что даже если человек никогда 

не занимался спортом, начать никогда не поздно. И что всегда можно найти тот вид 

упражнений, который будет приносить и пользу, и удовольствие. Если человеку не 

нравится бег, то может понравиться плавание. Если по показаниям здоровья нельзя 

приседать и давать нагрузку на колени, то можно подобрать комплекс упражнений, 

задействующий те же группы мышц [4]. 
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Разумеется, людям с ожирением не стоит в одночасье перегружать свой организм 

физической активностью. Все должно быть сделано разумно и поступательно. Во-первых, 

чтобы это не стало стрессом для организма, не привычного к спорту. Во-вторых, чтобы не 

было откатов. Ведь резко начав заниматься спортом, перегружая себя, и не увидев после 

первых тяжелых тренировок хорошего результата в зеркале, большинство так же резко 

бросают заниматься физкультурой. 

Важно проконсультироваться с врачом, понять свою точку А, состояние здоровья в 

целом, получить рекомендации о том, какие упражнения выполнять можно, а какие нельзя. 

Физическая активность – это не только разные виды упражнений, но и обычная 

ежедневная активность: прогулки, бытовая деятельность по дому, зарядка. 

Следует через СМИ и социальные сети (они отлично справляются с задачей 

массовой коммуникации) развеивать предрассудки, укоренившиеся в обществе, которые 

касаются людей с избыточным весом. 

Например, мнение о том, что спорт – это удел определенной группы людей. На 

самом деле спорт – для всех. Повторимся, что можно абсолютно для любого человека 

подобрать упражнения, соответствующие его возрасту и состоянию здоровья. Не стоит 

оглядываться на других и переживать, что вам не под силу поднять штангу или пробежать 

марафон. Возможно, вам это и не нужно. А вполне достаточно легкой зарядки и плавания 

3 раза в неделю, чтобы чувствовать себя счастливым и поддерживать здоровье. 

Или бытующее мнение о том, что человек с ожирением – это некрасиво и 

неправильно. Вначале нужно принять, полюбить свое тело и поблагодарить его за все. И 

лишь потом начинать менять свой образ жизни, увеличивая физическую активность. 

Людям с избыточным весом будет проще похудеть и стать более гармоничными 

духовно, если они будут знать, что их поддерживают, верят в них, и если они будут 

понимать, что для того чтобы измениться к лучшему, нужно поменять свой образ жизни. 
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Аннотация: Статья рассматривает понятие языкового сознания и определяет его 

когнитивную сущность. В публикации предпринята попытка оценить современные 

исследовательские тенденции, направленные на преодоление разрыва между 

лингвистическим и психологическим подходами иследования для более полного 

понимания основного понятия. В статье описывается психолингвистика как относительно 

молодая наука, находящаяся на стыке лингвистики и психологии. В статье 

рассматриваются различные способы и подходы к исследованию языкового сознания. 

Понятие языкового сознания не имеет четкой формулировки. Существуют различные 

исследовательские возможности для этого понятия. В работе подчеркивается важность 

нового исследования концепции языкового сознания для обогащения научных знаний. 
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Abstract: The work discusses the notion of linguistic consciousness. The publication tries 

to value modern research trends aimed at bridging the gap between linguistic and psychological 

approaches for a more complete understanding of the main notion. The article describes 

psycholinguistics as relatively young science placed at the intersection of linguistics and 

psychology. The article dwells upon different ways and approaches for linguistic consciousness 

research. The concept of linguistic consciousness does not have a clear formulation. There are 

different research opportunities for this notion. The work underlines the importance of the new 

research of the concept of linguistic consciousness for enriching scientific knowledge. 
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Currently, the attention of linguists is drawn to new subjects of research that go beyond 

classical linguistics and are located at the junction with other sciences. Psycholinguistics is 

relatively young science placed at the intersection of linguistics and psychology, which provides 

new topics for research. The term language consciousness has become common, it defines the 

product of reflective psychological activity in the process of human interaction with the objective 

and social environment. Linguistic consciousness is a duplicate of the objective world. The 

concept of linguistic consciousness does not have a clear formulation. 

The term linguistic consciousness emphasizes the importance of internal psychological 

state of a person and consciousness, when using language, speech. The term indicates the 

unification, fusion of psychological and linguistic elements of speech activity. This term remains 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 284  

 

insufficiently defined. There is a need to understand more clearly the essence of this term and the 

find opportunities for research. 

The term linguistic consciousness is made up of words and concepts that relate to various 

fields: psychology and linguistics. The convergence of these concepts is a progressive trend. This 

statement follows from the fact that people constantly observe the close connection of these 

phenomena in reality. Language and its speech manifestation express meaning, reflect the state of 

consciousness and manifest the psychological content of a person’s inner world. This is the essence 

and meaning of language and speech. The ratio of speech and thought actually makes up the whole 

corpus of linguistics. 

Modern trends, like all psycholinguistics, are aimed at bridging the gap between linguistic 

and psychological approaches and a more complete understanding of their subject. Consciousness 

is a long-standing and central object of psychological study. Cognitive psychology has filled the 

concept of consciousness with the idea of representative structures, the processing and storage of 

information. Higher forms of mental functioning are associated with consciousness: the ability to 

think, reason, creativity, reflection. 

The term linguistic consciousness combines two different entities: consciousness - a mental 

phenomenon of an immaterial nature and a material phenomenon of spoken speech, as well as the 

physiological process of forming verbal language connections. Speech is a material process that 

carries information. 

The fact of the existence of linguistic consciousness is obvious in life. Human 

consciousness is constantly exposed to verbal influences. This happens in everyday life, in 

educational and production process. These vast areas of linguistic consciousness functioning can 

be characterized as a dynamic form of its manifestation. Much attention is given to them in the 

field of psycholinguistic problems. Psycholinguistics has focused on them since its appearance. 

Another area of less obvious manifestations is the language thesaurus and semantic fields. 

In linguistic disciplines, an extensive study of the associative-verbal network was carried out, in 

which direct and inverse connections of various word usage were revealed. This is the linguistic 

compilation of a native speaker, representing his linguistic consciousness. It highlights the core, 

which includes a finite number of concepts. It is believed that the core of linguistic consciousness 

is a linguistic projection of a human being that persists throughout his life and forms the basis of 

his linguistic picture of the world. 

This approach reveals a focus on assessing the global structure of human linguistic 

consciousness, identifying and organizing its macro levels. The evaluation of large units of the 

structure of linguistic consciousness creates an opportunity for convincing cross-cultural research. 

However, this line of research on linguistic consciousness leaves the question open. It is 

unknown why a manifestation of human consciousness should be seen in the lexicon. This 

question, like many aspects of the topic of consciousness, is not clarified.  

It is possible to distinguish two lines of research that give an understanding of the deep 

nature of the connection between language and consciousness. 

One of these statements is psychophysiological data on inter-verbal temporal connections 

of verbal associations. The research data confirmed the existence of inter-verbal temporal 

connections, showed the importance of living conditions and mental experience of a person in the 

formation of verbal associations. This means that psychological experience leads to structural 

changes in the system of physiological temporal connections, verbal networks.  

Another line of approach is addressed to speech ontogenesis, where the early stage of 

speech development and the pre-speech period are particularly informative. 

The field of early ontogenesis of speech ability attracts many specialists of world science. 

The development of children’s speech turns out to be studied rather narrow, only from the side of 

its external manifestations. Currently, the development of language ability and language 

consciousness is considered in the context of the other actions: vocal manifestations, 

communication with others, motor development. Such a comprehensive examination helps to see 

the hidden features of development behind the external manifestations. 
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There are always two elements in the vocal manifestation of a newborn: physiological and 

mental. The child of the first weeks of life has few positive emotions. At the moment of screaming, 

a negative mental state captures his nervous system. Next, the baby has vocalizations of a positive 

sign. These are short audio responses to the voice appeals of others. The time of babbling reflects 

the action of mature forms of mental reactions. This is because the baby’s body has matured to the 

ability to turn on and use the mechanism of repetition, exercises and adaptations. These processes 

together form the basis on which the first words of the baby appear. The child comes to his first 

words with a certain level of linguistic consciousness, which is still quite blurred. The whole course 

of the process demonstrates the existence of some kind of driving force that causes the first 

vocalizations of the infant and subsequent speech activity, including adulthood. The excitation of 

the nervous system causes the activation of vocal activity. In an infant, this is a primitive form of 

intention for a specific vocalization of a positive or negative nature. In an adult, it becomes the 

core of the speech process and forms a rich characteristic of the psychological content of speech. 

The term linguistic consciousness reveals the most important aspect of the psychological 

functioning of a person, emphasizing the importance of internal psychological states, the 

consciousness of the subject when using language, speech. The term emphasizes the unification, 

fusion of the main components of speech activity: psychological and linguistic elements. 

The term linguistic consciousness includes the dynamic part - the expression of the state of 

consciousness in verbal form and the structural part formed by the linguistic structures of the action 

of his consciousness. The concept of linguistic consciousness emphasizes the moment of unity of 

the phenomenon of consciousness with external linguistic and speech manifestations. This moment 

clarifies the main essence of language and speech - to be an exponent of the speaker’s mental state. 

The problems of the connection between the psychology and matter are large scale and it 

is possible to imagine the transition from one to the other as simple and natural. However, this 

transition is possible only in the result of the enormous work of nature, and without its 

understanding there is no scientific explanation of the relationship between the mental and the 

material. Thus, the importance of the genetic aspect of the connection of consciousness with 

language and speech is obvious. The development of the concept of linguistic consciousness in 

each study makes it possible to enrich scientific knowledge, both in relation to the phenomena of 

speech and language, and in relation to the phenomenon of the psychology and consciousness. 
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Аннотация: Работа обсуждает процесс декодирования идиом. В статье 

описываются различные типы семантического выбора из множества значений для 

правильной расшифровки идиомы. Цель статьи - рассмотреть способ декодирования 

устойчивых выражений для верного понятия смысла идиомы. Задачи исследования - 

проанализировать словари и литературу, сравнить английские и русские идиомы в процессе 

их расшифровки. В статье подчеркивается основа декодирования устойчивых выражений 

как процесса когнитивной обработки информации, так и менталитета людей.  

Ключевые слова: идиома, фраза, значение, особенность, тип, лексика, знания, 

носитель языка. 
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The purpose of the article is to consider the decoding of stable expressions.  

The ability of words to have more than one meaning is with the term polysemy. Polysemy 

can be defined as one form (written or spoken) having multiple meanings.  Most English words 

are polysemantic and each word is actually a metaphor. For example, head (of one’s body, person 

at the top of the company/department); foot (of person, of bed, of mountain); run (person does, 

water does). 

Decoding a message requires a definite semantic choice from the many meanings of the 

word in which it is used in this text.  

Decoding the transmitted message is the purpose of communication, however, 

understanding the meaning is not always unambiguous. Semantic ambiguity may arise, as a result, 

of speech errors or be intentionally used by the author of the text as an element of a language game. 

Recently, examples of linguistic creativity can increasingly be found in texts of various discursive 

and genre orientation. 

The intonation of the idiomatic speech automatically gives more importance to one of the 

alternatives of meaning. 
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When we say Couch Potato, we mean someone who spends the majority of the time on the 

couch or in front of the TV, rarely exercising or practicing healthy habits. 

The context also determines the choice of the desired meaning of the word. For example, I 

picked up the bag. In this case, the phrasal verb pick up is literal. Phrasal verbs, can also be 

figurative: pick up also means to learn: She picked up some Spanish in Madrid. Idioms are often 

figurative phrasal verbs as well. Use these principles and you will recognize idioms in context 

everywhere you look and listen.   

The speech context has a similar effect, which determines the meaning of the used word. 

A kind of paradox arises, when the meaning of a phrase can become clear, if you know the meaning 

of individual words, and the meaning of a single word becomes clear, if you know the whole 

context. However, this paradox characterizes the complex process of decoding a message. 

 Foreigners try to get the meaning literally and, if fail, try to get figurative meaning. Foreign 

speakers look for the figurative interpretation only within the metaphorical concepts stored in their 

mind. They don’t feel the need to learn or use idioms in the everyday life, but they agree the use 

of idioms would add naturalness and ease to their speech. Idioms can be made an integral part of 

learning by including them in dialogues. A contemporary ease of idiomatic speech is charming. 
It is more difficult to understand messages containing stable expressions – idioms. In the 

cognitive direction of linguistics, the study of lexical units is defined by the rendered information 

related to the worldview of representatives of a particular culture. Stable phrases actualize various 

information received by people in the process of their interaction with the outside world.  Stable 

expressions, idioms are microtexts in the interpretation of their semantic information by native 

speakers. This ability of a lexical unit is determined by the complex nature of the rendered lexical-

semantic information. Idiomatic expressions, while preserving the facts about the reality, show the 

evaluative and emotive attitude of the individual to the object, as well as the perception of reality 

inherent in a certain ethnic group.   These units reflect the worldview of a particular linguistic and 

cultural society. 

 The decoding of stable expressions is based on the process of cognitive processing of 

information, taking into account the mentality specifics of the people. The phraseological image, 

in each case, has a complex mental and linguistic nature. This is due to the peculiarities of human 

thinking and to the peculiarities of the linguistic expression. Psycholinguists, characterizing the 

neuro-linguistic processes of the human brain in the process of creating and perceiving speech, 

note the different role of the right and left hemispheres of the brain in the perception of direct and 

figurative meanings of a word. 

Different hemispheres of the brain participate in the perception of the literal and figurative 

meaning of the idiom. The left hemisphere participates in the perception of the literal meaning of 

the idiom (to scoop up water with a sieve - черпать воду решетом), and the right hemisphere 

participates in the perception of its figurative meaning (to do work with unsuitable items). A literal 

reading of the idiom causes a picture in a person’s mind, which is interpreted in the process of 

decoding the situation.  In some cases, the perception of the literal meaning helps the speaker to 

decode the figurative basis of the idiomatic phrase, and in other cases (the figurative meaning of 

the idiom) the motivating base remains undisclosed due to historical processes as part of a stable 

expression.  

From the point of view of human cognitive activity, idiomatic image is understood in 

different ways. Some consider such image to be the result of fixing specific virtual representations 

of the world in the language (a soap bubble – empty vessel; like a fire – what’s the rush?; to skim 

– to take the pickings). Other scientists associate idiomatic images with a literal reading of a stable 

expression in the process of perceiving the direct meanings of its components with their subsequent 

interpretation.  

The mental nature of the image of an idiom is quite subjective in terms of determining its 

motive. We can only talk about those images that have fixed forms in the language. The spheres 

of creating idiomatic imagery are various areas of the practical life of the people. In this case, we 

can talk about prototypical motivational models of idioms that determine the development of 
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figurative semantics. These models reflect the history, culture and lifestyle of the people - the 

native speakers. The conceptual database of stable expressions are universal logical structures 

that characterize the universal course of thought in the perception and evaluation of any 

concepts. The following steady expressions differ in Russian and English and require a special 

decoding approach:   

ходить вокруг да около - to beat about the bush - околачиваться вокруг куста; 

смеяться в кулак -  laugh in the beard - смеяться в бороду;  

родиться в рубашке - to be born with a silver spoon in the mouth - родиться с серебряной 

ложкой во рту;  

не по мне -  it is not my cup of tea. - не моя чашка чая; 

после дождичка в четверг - when pigs fly - никогда;  

денег куры не клюют - rolling in money - кататься в деньгах; 

вилами на воде писано - it’s still all up in the air - это ещё всё в воздухе;  

подлизаться - butter the boss up – умаслить босса, льстить;  

заскочить на минутку - make a flying visit – нанести мимолетный визит. 

The initial motivational models are based on a set of knowledge and ideas about the life 

and way of life of a particular people. The worldview of native speakers is fixed in a stable 

expression.  

 Linguistic cognitive analysis of phraseological imagery can be performed in two ways: 

onomasiologically (from subject to image) and semasiologically (from word to image). In the first 

case, the phraseological image acts as a linguistic universal, its mental nature is determined by the 

peculiarities of the human imagination. Thus, the concept of poverty is transmitted in Russian 

linguoculture through the absence of a person’s land allotment, horse (ни кола, ни двора), the 

British have such meaning through the absence of a home (no home, no house, ни дома, ни 

хозяйства).  

In the second case, the phraseological image is the result of a native speaker’s reflection. 

The word dirt is associated with Russian shame and insult (облить грязью, though mud at drag 

through the mud), a large amount of something (что грязи, as much as mud), with poverty and a 

low social status of a person (из грязи да в князи, from fool to cool, from worst to first, from rags 

to riches).   

A knife is associated with enmity and confrontation (быть на ножах to be at odds), with 

betrayal and treachery (нож в спину, treacherous assault, stab in the back), with inflicting mental 

pain, frustration (нож в сердце, pierce the heart, stab the heart), with danger and risk (ходить по 

лезвию ножа, to run a tight ship). 

 The motivational database of phraseological units is understandable to all Russians. Thus, 

the same image can be expressed in a language with the help of different concepts, and the same 

concept can serve as the basis for the formation of different phraseological images. 

The cultural specificity of idioms is connected with cultural associations that arise from the 

people’s way of life, nature, traditions and customs. The objects of the world are interpreted by 

representatives of different linguistic and cultural communities through the prism of culturally 

marked connotations and associations, since the collective experience of world understanding 

dictates the context of perception to native speakers.  The national worldview in the form of a 

phraseological image, receiving the same linguistic form, can receive a different semantic 

interpretation in the prism of national culture and mentality. 

Thus, the basis of decoding stable expressions is the process of cognitive processing of 

information, taking into account the specifics of the mentality of the people. The phraseological 

image, in each case, has a complex mental and linguistic nature. This is due to the peculiarities of 

human thinking and the peculiarities of the linguistic expression of phraseological imagery. The 

stable expression of the image has a complex mental nature and is formed in the process of a 

person’s understanding of the world of things, specific life situations in practical life. On the one 

hand, the linguistic expression of the phraseological image is universal due to the universality of 

the language system, on the other hand. It is national peculiarity since the process of acquiring 
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evaluative and cognitive experience takes place within the framework of the national cultural and 

historical development of the people. That is why idiomatic images can be unique. The 

combination of universal and ethnic gives the phraseological picture of the world of each nation 

its own unique appearance. 
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Актуальность проблемы. Формирование лексики – процесс постоянный. Лексика 

пополняется в том числе и за счет заимствований из других языков. Проблема 

использования лексики иноязычного происхождения актуальна на протяжении нескольких 

веков и является традиционной в российской лингвистике, причем проблема обсуждается 

не только учеными-языковедами, но и заинтересованной общественностью. На данный 

момент в русском языке блок заимствований из английского, пожалуй, один из самых 

значительных и активно пополняемых. В современном мире английский язык – средство 

международной коммуникации, один из самых распространенных языков интернета, 

поэтому англицизмы давно и прочно вошли в словарный запас русскоговорящего человека. 

Эти заимствования составляют такой пласт лексики, которые привносят изменения в 

родной язык, влияют на становление и развитие культуры [1, с. 124]. Актуальность работы 

связана с активным проникновением англицизмов в русский язык, с их влиянием на 

языковую систему в целом, что подчеркивается существующей полемикой лингвистов.  
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Научная новизна исследования заключается в попытке проанализировать 

современную ситуацию с использованием англицизмов в современном русском языке, в 

том числе в языке СМИ.  

Целью статьи является выявление причин заимствований из английского языка, их 

влияние на русский язык и употребление в текстах СМИ.  

В конце XX – начале XXI века активное взаимодействие России с Британией и 

Америкой привело к нескольким волнам заимствований из английского языка, связанных с 

экономическим, культурным и научным сотрудничеством, с укреплением 

межгосударственных связей. 

Особую роль сыграло развитие техники, изобретение Интернета, что обусловило 

появление значительного пласта заимствований в русском языке. Слова «сайт», «браузер», 

«онлайн» прочно укрепились в нашей речи, и многими носителями языка уже не 

воспринимаются как заимствования. Некоторые слова, еще недавно писавшиеся латиницей, 

теперь пишутся кириллицей (офлайн, онлайн, массмедиа). Интересно, что есть колебания в 

написании слов (например, массмедиа. Встречаются рекомендации писать данное слово 

слитно и через дефис).  

Процесс пополнения русского языка англицизмами можно наблюдать и в 

спортивной терминологии, например, дайвинг – «подводное плавание», от англ. to dive 

«нырять, погружаться в воду»; скейтборд – «катание на доске с роликами», от англ. skate 

«катание на коньках, скольжение» и board «доска» и т.д. Пополнили заимствования язык 

политики (например, импичмент, консенсус), бизнеса и экономики (ваучер, брокер, 

инаугурация  – от англ. inauguration «вступление в должность», а так же значительное 

количество заимствований прижилось  в лексике СМИ.  

Выделяют следующие причины заимствований: 

1. Расширение межгосударственных и международных отношений, появление 

новых политических движений, общественных явлений (менталитет, консенсус, саммит, 

импичмент и пр.); 

2. Необходимость назвать новые предметы и факты (например, ноутбук); 

3. Замена словосочетаний (ходить за покупками – шопинг; меткий стрелок – 

снайпер, кастинг – подбор актеров или моделей; риелтор – агент по продаже недвижимости; 

бренд – торговая марка); 

4. Появление новых слов в науке и технике (сканер, дисплей); 

5. Появление Интернета (браузер, сайт);  

6. Расцвет международного туризма (сноуборд, таунхаус); 

7. Желание скрыть истинное значение слова под непонятным слогом (паркинг 

вместо парковки, перфоманс вместо спектакля / выступления); 

8. Престиж и привлекательность использования английских слов в речи, для 

большего эффекта (консалтинг – консультирование; клининг – профессиональная уборка; 

римейк – новая версия); 

9. Участие в различных мероприятиях международного масштаба, появление 

новых должностей (спикер, имиджмейкер) [2, с. 54].  

Основная внешняя причина, как уже отмечалось ранее, – тесные политические, 

торгово-экономические, промышленные и культурные связи между народами. 

Заимствованные слова приходят вместе с новыми вещами и явлениями, о которых раньше 

не было представления. Так, в русский язык пришли слова сникерс, шейпинг, шопинг, 

роуминг, кодак, фитнесс.  

К внутренним причинам относится тенденция к замене описательного 

неоднословного оборота однословным наименованием, поэтому очень часто иноязычные 

наименования оказываются предпочтительнее по сравнению с исконно русскими [3, с. 35-

43]. Слово «снайпер» заменило выражение «меткий стрелок», слово «мотель» 

употребляется вместо оборота «гостиница для автотуристов», «спринт» – вместо «бег на 

короткие дистанции». 
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Заимствованные слова, включаясь в лексическую систему, ассимилируются 

(уподобляются) исконно русским, приобретают характерные для отечественной 

грамматической системы признаки [4]. 

Таким образом, в качестве дополнительных причин заимствований, в том числе в 

языке массмедиа, можно выделить: «дань моде», экспрессивность новизны, 

эмоциональность высказывания [2, с. 54] Обилие англицизмов объясняется и факторами 

социально-культурного порядка. Интерес к английскому языку у молодежи и подростков 

постоянно возрастает. Это связано в первую очередь с их активным потреблением и 

быстрым усвоением любого материала. Американская культура и кино здесь играют 

особую роль, транслируя иной образ жизни, систему ценностей, сленг, что вызывает 

большой интерес. Так в подростковую и молодежную речь пришли слова «кринж», «топ», 

«хайп», «троллинг» и их производные (прямые заимствования). 

Журналистика как неофициальный институт власти вынуждена быстро реагировать 

на все происходящие процессы, в том числе и лексические. Это обуславливает активное и 

постоянное включение заимствований в журналистские материалы. Тексты должны 

находить отклик у читателя, среднестатистического носителя языка [5, с. 44], который 

постоянно пополняет свой лексикон свежими заимствованиями. Совсем недавно в 

современную прессу попали такие англицизмы как «хейт», «абьюз», «триггер» и многое др. 

Уже привычными в массмедиа являются такие слова и выражения как «имидж», «бизнес», 

«рейтинг», «ангажированная пресса», «спонсор», «шоковая терапия», «консигнационный 

агент» и т.д. Чаще всего англицизмы в СМИ используются в экономической сфере: «Ритейл 

придает устойчивость банковскому бизнесу» (New-retail.ru); «Хороший брэнд стоит 20 

миллионов», «Пиксели за доллары», «Коучинг особенно востребован в области 

информационных технологий и сфере услуг» (Forbes.ru) и т.д. 

Постоянное включение свежих заимствований в лексику СМИ необходимо для 

налаживания живого контакта с аудиторией, которая в условиях конвергенции культур 

осваивает новые слова и выражения с немыслимой прежде скоростью. Особенно это 

заметно в молодежной среде, которая является носителем и активным создателем сленга. 

Обратной стороной этого процесса является чрезмерное использование в СМИ 

англицизмов, избыточных или непонятных большинству, что ведет к коммуникативной 

неудаче, обострению коммуникативных рисков, грозящих непониманием смысла 

информационного сообщения, неверной интерпретацией, семантической «пустотой» текста 

и т.д. Ключ к преодолению коммуникативных барьеров – это четкое понимание 

журналистом своей основной аудитории, ее характеристик и выстраивание материала с 

учетом этих особенностей.  

Заимствования всегда должны быть оправданы запросами аудитории, предметом, 

темой, стилем речи, эпохой и пр., т.е. быть прагматичными. Также обязательно при 

употреблении любого заимствования разбираться в поле его значений и возможностях их 

употребления, чтобы избежать семантической «глухоты». Отдельная проблема – 

непонимание аудиторией используемых в СМИ, казалось бы, привычных заимствований. 

Это приводит к неоднозначному восприятию освещаемой проблемы и, как следствие, к 

невозможности полноценного диалога с населением, чего необходимо избегать путем 

обычной просветительской работы в тех же СМИ [6, с. 147]. 

Материалы в СМИ часто пишутся русским, но от обилия заимствований не совсем 

понятным языком. Об этом говорят даже заголовки статей: «Электромобильный стартап 

Arrival экс-главы Yota уйдет из России», «Как алгоритм написал ситком: говорим с 

создателями нейросети-сценариста», «Новый максимум биткоина и обвал LUNA 2.0.» [7]. 

Порой заимствования звучат не очень благозвучно и вызывают негативные ассоциации: 

«Как российским стартаперам попасть в европейские бизнес-комьюнити» [8].   

Принимая во внимание современную политическую обстановку, санкции и выбор 

Россией собственного пути дальнейшего развития, можно предположить, что поток 

заимствований в нашу речь сократится. В интернете, например, существует проект 

https://www.rbc.ru/crypto/news/629a1f789a794736f3ac7c58
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«Чисторечие». Это «движение против английских слов в русском языке». Глава парламента 

Крыма В. Константинов предложил исключить английский язык из школьной программы 

[9], затем позже сообщил о том, что разработали словарь по замещению слов, 

заимствованных из английского языка. Он получил название «Говори по-русски».  

Также этому процессу может способствовать политика некоторых СМИ, которые 

начали сокращать использование англицизмов в текстах, стараясь, где это возможно и 

уместно, использовать русские аналоги. Так, например, в материале РИА Новости о 

блокировке СМИ за 12.03.2022 г. использовано слово «ограничения», а не «санкции»: «РКН 

заявил о 85 западных ограничениях против российских СМИ и политиков».  

Но стоит понимать, что в современном мире, где культуры сплетаются и 

информационное пространство не ограничивается территорией государства, невозможно 

прекратить процессы взаимного межязыкового влияния. Безусловно, излишнее, неуместное 

употребление англицизмов недопустимо, но это вредно при использовании любого слова. 

Однако запретами исправить ситуацию нельзя. Нужна научно-просветительская работа, 

цель которой – воспитание языкового вкуса.  
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Российская Федерация построена на сочетании национально-территориальных с 

территориальными началами добровольного объединения её субъектов. 

В соответствии с Указами Президента РФ созданы восемь федеральных округов (на 

2021 г.), охватывающих группы субъектов Федерации: Северо-Западный, Центральный, 

Приволжский, Уральский, Южный, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский. 

Они были учреждены в 2000 г., изначально их было семь, в 2010 г. из Южного ФО был 

выделен Северо-Кавказский ФО, в 2014 г. был добавлен Крымский ФО, в 2016 г. он 

присоединён к Южному ФО. Они не являются субъектами РФ, разделены скорее как 

экономические единицы. В каждый из федеральных округов Президент РФ назначает своих 

полномочных представителей [2]. 

Рассмотрим принципы федерализма в Российской Федерации: государственная 

целостность, равенство и самоопределение народов, единство системы государственной 

власти, верховенство федерального права, разграничение предметов ведения и полномочий 

между Федерацией и её субъектами, равенство субъектов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации обладает широкими полномочиями по 

реализации внутренней и внешней политики государства. В статье 114 Конституции 

перечислены полномочия правительства. Правительство Российской Федерации 

разрабатывает государственный бюджет и осуществляет финансовую и социально-

экономическую политику. Осуществляет меры по защите страны и защите прав населения. 

Глава 7 Конституции РФ определяет и третью независимую ветвь власти – 

судебную. Правосудие и органы, осуществляющие его, имеют существенные особенности, 

отраженные в части 2 статьи 118 Конституции РФ, в которой говорится, что правосудие 

осуществляется конституционными, гражданскими, административными и уголовными 

процессами.  

Если рассматривать принцип разделения властей, то он обеспечивает эффективное 

функционирование каждой ветви власти как составной части единой власти государства. 

Данный принцип также обеспечивает различие сущностных характеристик принимаемых 

правовых актов. 

Основные принципы построения системы органов власти понимаются как 

определенные идеологии и руководящие принципы, направленные на защиту законных 

прав и интересов граждан. Эти основные принципы представляют собой правовые 

положения, отражающие характер и характеристики деятельности исполнительной власти 

и играющие ведущую роль [4]. 

1. Гарантия законности. Это конституционный принцип, требующий, чтобы 

государство и общественные организации были организованы и действовали, а граждане 

жили и работали в соответствии с Конституцией и законом. Этот принцип составляет 

преобладающую идеологию в процессе разработки и применения законодательства. 

Важной гарантией соблюдения этого принципа является контроль за соблюдением закона. 

2. Уважение и защита основных прав граждан. Этот принцип также четко определен 

в Конституции РФ. Исполнительная власть напрямую связана с правами человека, 

гражданскими правами, особенно с такими основными правами, как право на половую 

неприкосновенность, право на защиту жизни, здоровья, имущества, чести, достоинства, 

право на неприкосновенность жилища, на безопасность и конфиденциальность переписки, 

телефонные разговоры граждан. 

Формулировка и применение закона должны полностью соответствовать этому 

принципу. Органы и лица исполнительной власти должны в рамках своих соответствующих 

обязанностей уважать законные права и интересы граждан, регулярно проверять 

обоснованность и необходимость применяемых мер, незамедлительно отменять или 

изменять их при установлении, что эти меры противоречат закону [2]. 

Эти права могут быть ограничены только на основании и в соответствии с законом. 

Органы и лица, осуществляющие производство, могут применять меры пресечения или 

принуждения только при наличии достаточных оснований и разрешенных уголовно-
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процессуальным законодательством. Когда таких оснований больше нет или в них нет 

необходимости, они должны незамедлительно отменить решения о применении таких мер. 

3. Гарантия права всех граждан на равенство перед законом. 

В режиме, когда государство управляется законом, право граждан на равенство 

перед законом и судом выступает в качестве основы во всех аспектах общественной жизни. 

Это тоже конституционный принцип. Этот принцип гарантируется единой системой 

государственного права и последовательным применением закона ко всем участникам 

судебного разбирательства без какой-либо дискриминации, приоритета или привилегий. 

4. Внедрение двухуровневого судебного режима. 

Это тоже конституционный принцип. В соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом суды должны придерживаться режима двухуровневого судебного 

разбирательства: суд первой инстанции и апелляционный процесс. Решения первой 

инстанции, если не будут обжалованы или опротестованы, будут иметь юридическую силу. 

В отношении судебных решений или решений первой инстанции, которые обжалованы или 

опротестованы, дела должны быть переданы на рассмотрение в апелляционную инстанцию, 

и постановления и решения апелляционной инстанции имеют юридическую силу.  

Внедрение двухуровневого режима судебного разбирательства направлено на 

законность и обоснованность судебных постановлений и решений, гарантируя, что 

неправильные приговоры или решения не будут исполнены. Это также представляет собой 

способ надзора со стороны вышестоящих судов за судебной деятельностью нижестоящих 

судов, защищающий законные права и интересы обвиняемых, потерпевших, гражданских 

истцов и гражданских ответчиков. 

Согласно ст. 11 п. 1, 2 Конституции РФ органы Федерации и субъектов Федерации 

осуществляют государственное управление. Организация государственного управления 

является частью конституционного строя. На уровне субъектов Федерации положения по 

этому вопросу можно найти в конституциях или статутах субъектов Федерации (ср. Ст. 66 

п. 1, 2; 77 п. 2 Конституции РФ). Конституции или уставы субъектов должны 

соответствовать Конституции РФ (см. Ст. 77 п. 1)[1]. 

Кроме того, Конституция РФ предусматривает (в статье 72 п. 1), что Федерация 

вправе принимать Закон об основах государственного устройства в субъектах 

Федерации. Этот закон до сих пор не принят.  

Таким образом, субъекты Федерации вправе создавать структуры государственного 

управления. Согласно заявлению Союза малых городов Российской Федерации, 

законодательством некоторых субъектов Федерации предусмотрено, что государственное 

управление и местное самоуправление образуют «единую систему управления». Некоторые 

субъекты Федерации учредили специальные ветви государственного управления на уровне 

районов (округов) и крупных городов, которые непосредственно подчиняются субъекту 

[5].  

Таким образом, мы можем предположить, что идет борьба за компетенции между 

государственным управлением и местным самоуправлением. Особенно такая ситуация 

наблюдается в тех субъектах Федерации, где государственное управление осуществляется 

только на уровне районов и крупных городов. 

В политике – лицо или лица, составляющие ветвь правительства, отвечающие за 

исполнение или выполнение законов и назначение должностных лиц, формулирование и 

установление внешней политики и обеспечение дипломатического представительства. В 

России система сдержек и противовесов сохраняет власть исполнительной власти более или 

менее равной с властью судебной и законодательной. 

В качестве примера рассмотрим структуру Южного федерального округа. Южный 

федеральный округ образован в 2000 г. Центр федерального округа – г. Ростов-на-Дону (с 

28 июля 2016 года в состав округа вошли Республика Крым и город Севастополь). 

При рассмотрении устава города Севастополь стоит обратить внимание, что в нем 

отсутствует обособленная статья, которая раскрывала бы базовые принципы построения 
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системы органов исполнительной власти на территории города. Но в преамбуле устава 

закреплен свод принципов, которые распространяются в субъекте РФ[3]: 

1. первостепенное значение прав и свобод гражданина. 

Гражданские права – это обширный и значительный набор прав, предназначенных 

для защиты людей от несправедливого обращения; это право людей на равное обращение 

(и право быть свободным от несправедливого обращения или дискриминации) в различных 

условиях, включая образование, занятость, жилье, общественные места и т. д., и 

основанные на определенных характеристиках, защищенных законом. 

2. провозглашение основных принципов правового государства. 

3. функционирование как субъекта Российской Федерации. 

4. эффективное развитие, основанное на правовых аспектах. 

Верховенство закона – это всеобъемлющий принцип, который гарантирует, что 

граждане руководствуются законами, которые издают их избранные представители и 

которые отражают верховенство закона. Это требует, чтобы законы применялись 

справедливо и честно. 

5. создание мира между гражданами без социального и национального различия. 

6. сохранение и поддержание природного богатства города. 

При реализации деятельности системы власти необходимо признавать важность 

природных ресурсов для нынешнего и будущих поколений; осознавать постоянно 

растущую ценность с научной, культурной, социальной и экономической точки зрения; 

обращать внимание на то, что взаимосвязь между сохранением и социально-экономическим 

развитием подразумевает, что сохранение необходимо для обеспечения устойчивости 

развития, и что социально-экономическое развитие необходимо для достижения 

сохранения на длительной основе; признавать  взаимозависимость живых ресурсов между 

ними и другими природными ресурсами в экосистемах, частью которых они являются; 

обращать внимание на  индивидуальные и совместные действия по сохранению своих 

живых ресурсов и других природных элементов, от которых они зависят, и управлению 

ими. 

7. историческая ответственность перед нынешним и будущими поколениями. 

8. почитание традиций и истории Российской Федерации. 

Стоит обратить внимание на анализ полномочий. Правовые акты субъектов РФ 

должны соответствовать федеральным законам по данным вопросам. Нормативные 

правовые акты субъектов РФ, изданные по данным вопросам, не рассматриваются с точки 

зрения их соответствия Конституции РФ, так как они находятся вне пределов компетенции 

Федерации. В случае противоречия между федеральным законом и законом субъекта РФ 

действует закон субъекта РФ. 

Таким образом, Российская Федерация является субъектом международного права и 

представляет собой федеративное государство. В свою очередь федеральные округа 

представляют собой элементы федеративного устройства Российской Федерации. 
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Аннотация: в рамках настоящей статьи внимание акцентируется на 

организационно-педагогических аспектах продуктивного взаимодействия, 

осуществляемого в ходе образовательного процесса между соответствующими субъектами. 

Производится изучение конкретных условий, которые могут быть апробированы в 

образовательной среде высших учебных заведений при подготовке будущих учителей. 

Особое значение автор придает самому пониманию продуктивного взаимодействия и 

готовности студентов педагогических вузах к его формированию в различных условиях, в 

том числе и в формате электронного или дистанционного обучения. Общим выводом 

данной работы предусматривается обозначение конкретных организационно-

педагогических условий продуктивного взаимодействия как процесса опосредованного 

воздействия субъектов взаимодействия друг на друга, предполагает взаимную 

обусловленность данных субъектов. Готовность будущего учителя к взаимодействию с 

учащимися можно выделить как часть готовности учителя начальной школы к 

профессиональной деятельности и определенное состояние, которое возникает вследствие 

интеграции мотивов, установок, психологических качеств, профессионально-

педагогических знаний, умений и навыков, опыта учебной деятельности в 

многопредметной среде начальной школы и профессиональной индивидуальности. 
Организационно-педагогическими условиями при подготовке будущих педагогов к 

продуктивному взаимодействию с обучающими являются: использование интерактивных 

форм и методов продуктивного взаимодействия, основанных на принципах диалогового 

обучения, при этом содержание таких методов и форм должно отражать эмоционально-

волевые, личностные и коммуникативно-сензитивные психологические особенности 

обучающихся; организация обучения студентов в условиях электронной образовательной 

среды для формирования знаний, умений и навыков относительно продуктивного 

взаимодействия в онлайн-среде; применение знаний и формирование умений в рамках 

прохождения педагогической практики, что предполагает тесное сотрудничество между 

высшим учебным заведением и общеобразовательной организацией. 

 Ключевые слова: образовательная среда, продуктивность, продуктивное 

взаимодействие, результат продуктивного взаимодействия, условия продуктивного 

взаимодействия. 
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Abstract: within the framework of this article, attention is focused on the organizational 

and pedagogical aspects of productive interaction carried out during the educational process 

between the relevant subjects. The study of specific conditions that can be tested in the educational 

environment of higher educational institutions in the preparation of future teachers. The author 

attaches particular importance to the very understanding of productive interaction and the 

readiness of students of pedagogical universities to form it in various conditions, including in the 

format of electronic or distance learning. The general conclusion of this work provides for the 

designation of specific organizational and pedagogical conditions of productive interaction as a 

process of indirect influence of the subjects of interaction on each other, assumes mutual 

conditionality of these subjects. The readiness of a future teacher to interact with students can be 

distinguished as part of the readiness of an elementary school teacher for professional activity and 

a certain state that arises as a result of the integration of motives, attitudes, psychological qualities, 

professional and pedagogical knowledge, skills and abilities, experience of educational activities 

in the multi-subject environment of elementary school and professional individuality. 

Organizational and pedagogical conditions in the preparation of future teachers for productive 

interaction with students are: the use of interactive forms and methods of productive interaction 

based on the principles of dialogic learning, while the content of such methods and forms should 

reflect the emotional-volitional, personal and communicative-sensitive psychological 

characteristics of students; the organization of student learning in an electronic educational 

environment for formation of knowledge, skills and abilities regarding productive interaction in 

an online environment; the application of knowledge and the formation of skills within the 

framework of pedagogical practice, which implies close cooperation between a higher educational 

institution and a general education organization. 

Keywords: educational environment, productivity, productive interaction, result of 

productive interaction, conditions of productive interaction. 

 

Организационно-педагогические условия представляют собой специальную 

организационно-педагогическую среду, которая способствует формированию готовности 

будущего педагога к педагогическому взаимодействию, а также совокупность мероприятий 

(средств, объективных возможностей) учебно-воспитательного процесса, которые 

обеспечивают достижение более высокого уровня педагогического взаимодействия. Как 

указывает В.А. Дволучанская «педагогические условия подготовки будущих учителей к 

организации продуктивного взаимодействия с обучающимися являются важнейшей 

составляющей системы подготовки будущих специалистов в учебном процессе вуза» [3, с. 

62]. Эффективность организационно-педагогических условий при подготовке будущих 

учителей к продуктивному взаимодействию достигается при выполнении следующих 

положений: 

1) успешность разработки педагогических условий зависит от четкого определения 

основной цели, на достижение которой направлен учебный процесс; 

2) эффективность педагогических условий достигается с помощью совокупности 

взаимообусловленных действий и мероприятий, которые будут обеспечивать достижение 

результата; 

3) в процессе реализации педагогических условий обеспечивается эмоциональная 

направленность субъектов обучения на педагогическое взаимодействие. 

Следовательно, организационно-педагогическими условиями формирования 

подготовки учителей к взаимодействию с обучающимися могут выступать различные 

педагогические подходы, принципы, методы, приёмы и формы работы на базе высших 

учебных заведений. Согласно В.А. Дволучанской, можно выделить следующие 
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организационно-педагогические условия подготовки студентов – будущих учителей к 

продуктивному педагогическому взаимодействию с учащимися. 

Реализация первого условия предполагает осмысление текстов по методам, 

выделенным А.Ф. Закировой: «перевод научного текста языком живого педагогического 

процесса, комментирование педагогического текста, диалог-полемика с автором текста, 

составление частотного словаря текста, составление понятийной схемы текста; жанровая 

переработка текста; интерпретация педагогического текста с позиции различных субъектов 

педагогического процесса» [4, с. 167]. 

Второе условие состоит в том, что студенты проходят педагогическую практику в 

условиях общеобразовательных учреждений. Педагогическая практика – это вид 

практической деятельности студентов, направленной на решение различных 

педагогических задач, специфика которой состоит в том, что в ней осуществляется 

идентификация с профессиональной деятельностью учителя и создаются условия для 

формирования направленности, потребности самосовершенствования и самоопределения 

будущего учителя [2]. В организации практики предполагается усиление 

самостоятельности и активности студентов. Будущий учитель начинает реально 

представлять все сложности и радости педагогической работы. Именно во время практики 

у студента происходит формирование педагогической сознания, которая из плоскости 

идеальных представлений переходит в систему реальных установок и взглядов будущего 

учителя.  

Воспитательная функция практики способствует становлению педагогической 

культуры, формированию собственного стиля, ведь учитель личным примером 

активизируют творческую самостоятельность студентов в выполнении задач практики, во 

время которой будущий учитель начальных классов развивается в личностном и в 

профессиональном планах: он учится думать и действовать как педагог.  

Общение студентов – будущих учителей с учениками, а также с учителями, 

методистами, коллегами обеспечивает диалогическое взаимодействие, что в конечном 

итоге положительно влияет на будущую профессиональную деятельность. Только на 

практике студент может оценить свое эмоциональное состояние в процессе общения со 

всеми субъектами педагогической деятельности, проанализировать и оценить свои личные 

и профессиональные качества как будущего учителя, свою успеваемость или 

неуспеваемость и прогнозировать продуктивное взаимодействие. 

Третьим педагогическим условием является применение интерактивных методов 

обучения в вузе в качестве средства подготовки будущих учителей к продуктивному 

педагогическому взаимодействию. Одними из эффективных форм работы исследователи 

называют деловые игры, проводимые с помощью дискуссий, среди которых выделяются 

следующие типы: дискуссия-диспут, конференция, прогрессивная дискуссия, дискуссия-

соревнование. 

Е.Ю. Сысоева полагает, что одним из педагогических условий подготовки учителей 

к продуктивному взаимодействию с обучающимися общеобразовательной школы, в том 

числе и младшего звена, является внедрение практико-ориентированной системы обучения, 

которая способствует развитию личностно-профессиональных компетенций, формами и 

методами которой являются: «педагогическая мастерская, арт-терапевтическая мастерская, 

коммуникативный тренинг; конфликт-метод, анализ педагогических ситуаций, анализ 

художественно-педагогических произведений, освоение техник активного слушания, 

позитивного переформулирования, техник снижения эмоционального напряжения» [6, с. 

49].  

И.В. Арябкина, О.Ю. Марковцева рассматривают культурно-эстетическое 

направление продуктивного педагогического взаимодействия будущих педагогов в 

условиях вуза. Указанные авторы к организационно-педагогическим условиям причисляют 

следующие основные формы: «прохождение будущими учителями педагогической 

практики в школах, в процессе которой формируются важнейшие профессионально-
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педагогические компетенции; участие студентов в разнообразных социальных проектах 

разных уровней; научно-исследовательская деятельность будущих учителей в сфере 

эстетического образования школьников» [1, с. 196]. Кроме этого обращают внимание на то, 

что каждого студента в вузе необходимо мотивировать к саморазвитию и самовоспитанию, 

а жизненный опыт является фундаментом межличностного общения между студентами и 

их будущими учениками. 

В условиях пандемии актуальным стало дистанционное обучение, которое 

позволило определить проблему продуктивного взаимодействия педагогов в онлайн-среде. 

При подготовке студентов в вузах необходимо использовать организационно-

педагогические условия творческого взаимодействия, включающие следующие методы и 

формы работы: проекты, вебинары и мастер-классы в онлайн-среде, разноуровневые 

творческие задания в рамках учебных дисциплин. Н.А. Костикова в свою очередь также 

считает перспективным подготавливать будущих педагогов к коммуникативной 

деятельности в цифровом образовательном пространстве, что по мнению автора 

существенно повысит способность студентов взаимодействовать с обучающимися 

начальной школы. Н.А. Костикова среди организационно-педагогических условий 

формирования продуктивного  взаимодействия будущих учителей называет: 

1) выполнение заданий, предполагающих взаимодействие, по разным дисциплинам 

непосредственно в электронной среде, что становится возможным благодаря множеству 

образовательных платформ (например, Moodle); 

2) разработку и включение в учебный план вузов новых специальных дисциплин 

(например, «коммуникация в современной электронной образовательной среде»), которые 

будут содержать материал относительно как теоретической, так и практической 

направленности, позволяющий подготавливать студентов к эффективному взаимодействию 

с обучающимися на базе электронной образовательной среды; 

3) необходимость решения педагогических задач в ходе педагогической практики 

(изучение опыта учителей по использованию электронных образовательных ресурсов); 

4) организацию научно-исследовательской деятельности студентов относительно 

организации коммуникативной деятельности в электронной образовательной среде 

(выполнение курсовых работ, ВКР) [5, С. 12-15]. 

Следовательно, согласно организационно-педагогических условий Н.А. Костиковой 

у будущих студентов формируются знания, совершенствуются навыки и умения 

коммуникативной деятельности, позволяющие активно взаимодействовать с 

обучающимися в онлайн-среде, что является актуальным согласно требованиям времени. 

Таким образом, на основании изучения разных подходов к организации и внедрению 

организационно-педагогических условий в системе высшего образования, позволяющего 

подготавливать будущих учителей к продуктивному взаимодействию, были выделены 

наиболее эффективные: использование интерактивных форм и методов продуктивного  

взаимодействия в условиях вуза на практических занятиях в системе проблемного 

обучения, содержание которых должно отражать эмоционально-волевые, личностные и 

коммуникативно-сензитивные психологические особенности обучающихся; организация 

обучения студентов в условиях электронной образовательной среды для формирования 

знаний, умений и навыков относительно продуктивного взаимодействия в онлайн-среде; 

применение знаний и формирование умений в рамках прохождения педагогической 

практики, что предполагает тесное сотрудничество между высшим учебным заведением и 

общеобразовательной организацией. 
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Аннотация: в рамках настоящей статьи внимание фокусируется на 

психологических аспектах взаимодействия, осуществляемого в ходе образовательного 

процесса между соответствующими субъектами. Производится изучение конкретных 

условий, благоприятствующих формированию совместного функционирования между 

преподавателем, с одной стороны, и обучающимися, с другой, принципов и моделей 

становления такого взаимодействия. Кроме того, направленность авторских изысканий 

акцентируется на обосновании рассмотрения конструкта «педагогическое взаимодействие» 

в качестве особого процесса, объединяющего выполнение специальных целей, 

соответствующего содержания и используемой технологии, в рамках образовательного 

учреждения любой ведомственной подчиненности. Общим выводом данной работы 

предусматривается формирование теоретического обобщения рассматриваемого 

взаимодействия, включающего в себя активные коммуникативные действия со стороны 

преподавателя, направленные на получение определенной реакции обучающихся, которая 

также обуславливает последующую реакцию первого субъекта. В результате, имеет место 

становление особой формы действенных коммуникаций, чье формирование происходит в 

рамках единого педагогического процесса в аспекте продуктивного взаимодействия. 

Ключевые слова: образовательный процесс, педагог, педагогическое 

взаимодействие, продуктивность, продуктивное взаимодействие. 
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Abstract: within the framework of this article, attention is focused on the psychological 

aspects of the interaction carried out during the educational process between the relevant subjects. 

The study of specific conditions conducive to the formation of joint functioning between the 

teacher, on the one hand, and students, on the other, the principles and models of the formation of 

such interaction. In addition, the focus of the author's research is focused on the justification of the 

consideration of the construct "pedagogical interaction" as a special process that combines the 

fulfillment of special goals, relevant content and the technology used, within the framework of an 

educational institution of any departmental subordination. The general conclusion of this work 

provides for the formation of a theoretical generalization of the interaction under consideration, 
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which includes active communicative actions on the part of the teacher aimed at obtaining a certain 

reaction of students, which also determines the subsequent reaction of the first subject. As a result, 

there is the formation of a special form of effective communication, whose formation takes place 

within the framework of a single pedagogical process in the aspect of productive interaction. 

Keywords: educational process, teacher, pedagogical interaction, productivity, productive 

interaction. 

 

В образовательном процессе немаловажное значение имеет взаимодействие всех 

субъектов педагогического процесса, в частности актуализируется взаимодействие 

педагога и обучающихся. Данный процесс широко социальный, направленный на 

разностороннее развитие личности обучающихся и конкретизирующийся в результатах 

качества образования.  

В рамках современной теории и педагогической практики более всего превалирует 

тенденция компетентностного подхода, который выделяет в образовании особый смысл, 

отражающий как у педагога, так и обучающегося развитие способностей к 

самостоятельному решению проблемных аспектов различных сторон своей деятельности 

на базе социального и индивидуального опыта [4]. На наш взгляд, актуальность данной 

проблемы заключается в том, что новая генерация педагогических специалистов должна 

быть подготовленной к эффективному педагогическому взаимодействию, которое 

включает в себя много компонентов: высокую компетентность преподавателя, осознание 

современных потребностей общества, умение адаптироваться к новой среды, мобилизовать 

свои силы и способности для достижения цели или решения определенных сложностей, 

готовность к самосовершенствованию и продолжение образования [2].  

Все это указывает на определенное активное взаимное воздействие всех участников 

образовательного процесса, включающее в себя продуктивный результат. Современными 

исследователями отмечается, среди методологических понятий образовательного процесса 

мы можем выделить продуктивное взаимодействие как необходимый элемент современной 

науки еще на стадии подготовки специалиста – будущего учителя к профессиональной 

деятельности [6]. 

Рассматривая теоретические основы понятия «продуктивное взаимодействие» в 

образовательном процессе, необходимо выделить, что данное взаимодействие 

подразумевает под собой не просто согласованность определенных действий между 

субъектами педагогического процесса, но и распределение определенных задач между 

участниками данного процесса для достижения единой продуктивной цели. Таким образом, 

мы можем выделить, что такое взаимодействие гораздо шире обычного коммуникативного 

процесса, скорее всего его можно определить, как некоторую взаимосвязанную систему, 

включающую в себя множество компонентов, таких как контроль, обратная связь, единство 

общения, отношений и деятельности, преобразовывающих совокупность индивидуальных 

действий в единую систему совместных действий. 

«Взаимодействие» на уровне межличностных отношений, с точки зрения педагогов-

практиков выступает как реально действующая связь, взаимная зависимость между 

субъектами, позитивная цель которой – добиться взаимопонимания и сотрудничества на 

основе обмена информацией в совместной согласованной деятельности субъектов по 

достижению общих целей и результатов при решении значимых для них проблем [7].  

В большей мере активная роль в закладке основ продуктивного взаимодействия 

принадлежит именно педагогу, отражая результат его профессиональной деятельности, а 

организованном процессе групповой коммуникации (фасилитации) с обучающимися. 

Именно такой акцент представлен в работах некоторых отечественных исследователей, 

например, в работе Е.Г. Дерюгиной была выделена как одна из наиболее важных составных 

частей профессиональной роли учителя – функция фасилитатора, то есть человека, который 

обеспечивает успешную групповую коммуникацию. Педагог, выполняющий данную 

функцию, способствует повышению продуктивности учебной деятельности через 
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активацию процессов восприятия, коммуникации и представления [5]. Рассматривая 

данный подход, необходимо придавать значение не только передаче знаний самих по себе, 

но и влиянию учителя, через знания, то есть информацию, влияющую на разностороннее 

развитие личности обучающегося, то есть возникает необходимость введения компетенции 

«продуктивное взаимодействие» в обязательную подготовку будущих педагогов. 

В современных публикациях, посвященных особенностям психолого-

педагогической подготовке будущих педагогов, рассматриваются практически все аспекты 

образовательного взаимодействия, образующие в целом конструктивные формы 

взаимодействия в уместных для образовательного процесса ситуациях. Интересно 

исследование Д.А. Уста-Авизовой, в котором отмечается значимость выработки 

интегрированных стандартов высшего образования с ориентацией на профессиональную 

подготовку педагогов с учетом развития в компетентностном плане способности 

продуктивно взаимодействовать с различными субъектами образовательного процесса.  

[15]. Согласимся с автором в том, что необходимость усиления данного компонента 

(продуктивное взаимодействие) в профессиональной подготовке педагога также 

отражается и в позитивных преобразованиях качества образования. 

Таким образом мы можем сформовать понятийный аппарат педагогического 

продуктивного взаимодействия, суть которого заключается в прямом или косвенном 

взаимном действии с субъектом этого процесса, чем и порождается их взаимосвязь. При 

этом во многих исследованиях указано, что педагоги не всегда видят особое значение 

общения в процессе организации учебно-воспитательной деятельности, чаще всего 

продуктивное взаимодействие соотносится с организационными моментами 

образовательного процесса.  

По мнению значительного числа исследователей, методический аспект наделяется 

более важной ролью, нежели коммуникативный аспект [8, 10]. Кроме того, понятие 

«продуктивность» раскрывает особенность итога взаимодействия, оцениваемого исходя из 

наличия автономного творческого продукта. Иными словами, именно такой продукт 

определяется единственным критерием, а не сопоставление результата с 

предустановленными «стандартами» [12]. 

В рамках настоящей работы, конструкт «продуктивное взаимодействие» 

интерпретируется в качестве совместного функционирования, базирующегося на деловых 

коммуникациях, направленного на формирование творческого продукта, 

обуславливающего совершенствование непосредственного коллективного субъекта 

данного функционирования. 

По мнению М.И. Мыхнюк, при анализе продуктивного взаимодействия следует 

раскрывать два аспекта данного понятия. Первым из обозначенных аспектов выступает 

термин «взаимодействие». Второй аспект связан с пониманием продуктивности, при 

котором совершенствование системы достигается посредством внутреннего 

взаимодействия ее компонентов, выработки общего стиля функционирования, 

способствующего жизнедеятельности и действенности такой системы, а также 

личностному совершенствованию ее субъектов [9]. 

Ключевые критерии, свойственные продуктивному взаимодействию, 

дифференцируются Е.В. Вовк на две категории. К первой из указанных категорий относятся 

социальные, следующая включает личностные. В контексте педагогических коммуникаций 

имеет место обе из представленных категорий. Так, при индивидуальной работе 

преподавателя с обучающимся присутствуют личностно-ориентированные коммуникации, 

а при раскрытии новой темы всей группе, речь идет о социально-ориентированных 

коммуникациях [2]. Выделяя совершенствование навыков как одну из ведущих целей, 

формулируемых в рамках продуктивного взаимодействия, определяется ряд критериев, на 

основе которых оценивается социальная эффективность, в частности:  

– первым критерием выступает увеличение количественного показателя 

обучающихся и преподавателей, которые принимают непосредственное участие в 
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определении, практическом исполнении и последующем анализе личного образовательного 

маршрута вкупе с остальными субъектами;  

– следующим критерием является наличие в образовательной системе учебного 

учреждения такой черты как открытость. Для того, чтобы охарактеризовать данную черту, 

исходят из присутствия стойких взаимосвязей по трем ведущим направлением. Так, первым 

направлением определяется связь между учреждением и иными учреждениями; 

следующим направлением выступает связь между учреждением и в целом обществом; 

третьим направлением является связь между членом такого учреждения и окружающей 

действительностью;  

– последним критерием выделяется действенность социализации обучающихся в 

контексте наличествующих у них межличностных навыков, а также индивидуальных 

особенностей [14]. 

Как отмечает Е.В. Коротаева, обязательным условием становления педагогического 

процесса выступает наличие взаимодействия между его субъектами [7]. Аналогичную 

позицию занимает также Б.Ф. Ломов, причисляющий общение к категории субъект-

субъектного взаимодействия [5]. В данном случае подчеркивается взаимообусловленность 

педагогического взаимодействия, с одной стороны, и личностных характеристик его 

участников, с другой. 

Итак, отдельные ученые утверждают бесспорность взаимосвязи таких конструктов 

как «взаимодействие», «коммуникации», «функционирование». Исследователи 

подчеркивают особое значение межличностного взаимодействия в контексте 

совершенствования личности индивидов. При раскрытии специфики субъект-субъектного 

взаимодействия, внимание акцентируется на личностном характере, а также неизменной 

эмоциональной составляющей данного процесса. 

В контексте настоящей работы значимая роль принадлежит дифференциации двух 

взаимодействий, в частности: личностно-ориентированного, с одной стороны, и личностно-

центрированного, с другой [11]. Так, в первом случае имеет место субъект-объектная 

ориентированность, в то время как во втором присутствует субъект-субъектная. 

Специфика личностно-ориентированного подхода проявляется в определении 

обучающегося в качестве объекта непосредственного образовательного процесса, в 

отношении которого применяется соответствующее педагогическое воздействие. При 

использовании представленного подхода отсутствует диалог, равно как и возможность 

самостоятельного определения векторов самосовершенствования [1]. 

Представители современной педагогической науки акцентируют собственные 

изыскания на формировании альтернативных подходов к интерпретации понимания 

субъект-субъектного взаимодействия. В частности, такое взаимодействие анализируется в 

контексте воздействия, оказываемого также на преподавателя. Ключевая особенность 

личностно-центрированного подхода проявляется в его базировании на действенном 

диалоге между полноправными участниками текущего образовательного процесса. В 

рамках рассматриваемого подхода обучающийся наделен самостоятельностью в 

определении направлений собственного совершенствования. Являясь субъектом, он может 

анализировать итоги собственного функционирования, формулируя соответствующие 

выводы [13]. 

Итак, продуктивность являет собой черту, свойственную педагогическому 

взаимодействию, интерес к которой в последнее время неизменно растет. В свою очередь, 

взаимодействие понимается как значимый способ реализации исходной цели, 

формулируемой перед обучением и воспитанием. Итогом такого взаимодействия выступает 

образовательный продукт. Современные интерпретации образовательного продукта 

характеризуются значительной вариативностью. При этом, как правило, данный конструкт 

взаимообуславливается действенностью определенного процесса. Исходя из ключевых 

целей, постанавливаемых перед современным образованием, а также преимущественных 

векторов его развития, образовательный продукт понимается в качестве личностного 
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приращения, способствующего росту уровня компетентности субъекта в контексте 

отдельной образовательной области, одновременно благоприятствуя общему личностному 

самосовершенствованию такого лица. 
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Аннотация: в статье рассматриваются исторические аспекты проблемы 

грамотности населения; педагогические подходы к формированию предпосылок 

функциональной грамотности на этапе дошкольного детства. Проведен сравнительный 

анализ стандарта дошкольного образования с точки зрения решения задач формирования 

предпосылок функциональной грамотности дошкольников. Представлена модель и 

механизм формирования предпосылок функциональной грамотности на этапе дошкольного 

детства в процессе специфических видов детской деятельности как сквозных механизмов 

развития личности в условиях реализации ФГОС ДО с учетом социальной ситуации 

развития. Определены критерии сформированности предпосылок коммуникативной 

грамотности детей дошкольного возраста, как важнейшего составляющего компонента 
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the stage of preschool childhood.A comparative analysis of the standard of pre-school education 

in terms of solving problems of forming prerequisites for the functional literacy of preschoolers. 

A model and a mechanism for the formation of prerequisites for functional literacy at the stage of 

pre-school childhood in the process of specific types of children's activity as a cross-cutting 

mechanisms for the development of the personality in the implementation of the implementation 

of GEFs are presented to the social development situation. The criteria for the formation of 

prerequisites for the communicative literacy of preschool children, as the most important 

component of the component of functional literacy. 

Keywords: educational standard of preschool education, approaches, conditions, 

prerequisites for functional literacy. 

 

Сегодня в условиях обострения геополитических, социально-экономических, 

правовых, демократических и поликультурных вызовов особое внимание к проблеме 

повышения грамотности населения обусловлено усиливающейся потребностью определить 

стратегии опережающего и высокотехнологического развития гражданского общества и 

государства; а также разработать модели, механизмы и технологии достижения актуального 

уровня образованности и воспитанности граждан.  

 Обращение к анализу исследований в области общего образования выявляет у 

российских школьников достижение высоких результатов в области предметных знаний 

(математика, физика, химия), но вместе с тем — и трудности в применении знаний в 

ситуациях, приближенных к жизненным реалиям. 

Историческая ретроспектива понятия «грамотный» в «Энциклопедическом словаре» 

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона показывает, что это человек умеющий читать и писать на 

каком-либо языке; «в более точном смысле это толкование применяется к людям, умеющим 

читать и вместе с тем писать, в отличие от людей «полуграмотных», т. е. умеющих только 

читать» [3]. 

«Грамотный» в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля это 

человек, который умеет читать и писать; при этом умеющего только читать, называли 

скудограмотным, малограмотным или полуграмотным [5].  

Исследователи С. А. Тангян, П. И. Фролова, А. В. Хуторской, Г.Л. Ильин, О. Е. 

Лебедев, Б.С. Гершунский, В.П. Чудинов, С. А. Тангян др. отмечают, что проблема 

формирования функциональной грамотности населения имеет образовательный, 

социальный и культурно-исторический аспекты; в целом, является составной частью 

образования и культуры; частью общественно-экономической формации. Решение задачи 

по формированию функциональной грамотности в исследованиях рассматривается в 

формате непрерывного образования, на основе интеграции образовательных областей и 

направлений; компетентностного и деятельностного подходов. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: 

математическую, читательскую, естественнонаучную, финансовую грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление. Главной характеристикой каждой 

составляющей функциональной грамотности является способность действовать и 

взаимодействовать с окружающим миром, решая при этом разнообразные задачи. 
Анализ исследований в системе дошкольного образования позволяет 

констатировать, что дошкольный возраст это период становления основ базовой культуры 

личности ребенка-дошкольника — познавательной, межнациональной, социальной, 

нравственной, правовой, экологической и др. (Л.М.Захарова, С.А.Козлова, Т.С.Комарова, 

Л.В.Коломийченко, И.А.Лыкова, Н.Ю. Майданкина и др.); этап становления 

здоровьесберегающей, учебно-познавательной и личностно-социальной компетентности 

(А.Г.Гогоберидзе); период, характеризующийся формированием первоначальных широких 

навыков и умений взаимодействия с окружающими взрослыми и сверстниками, овладением 

способностью в решении социальных и бытовых ситуаций действовать самостоятельно, 
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проявляя ответственность, инициативу, целеустремленность, готовностью реализовывать 

адекватные возрасту цели и задачи в детской деятельности, в том числе в самостоятельной 

познавательно-исследовательской[1;6]. Эти подходы обосновывают потребность в 

разработке подходов в формировании предпосылок функциональной грамотности на этапе 

дошкольного детства. 

Педагогический коллектив дошкольной организации № 6 р.п. Новоспасское 

Ульяновской области в рамках инновационной деятельности разрабатывает проблему 

формирования предпосылок функциональной грамотности детей дошкольного возраста. 

Цель исследования: создать организационно-управленческие и педагогические 

условия для формирования предпосылок функциональной грамотности на этапе 

дошкольного возраста в процессе специфических видов детской деятельности как сквозных 

механизмов развития личности в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи исследования: 

 разработать модель и механизм формирования предпосылок функциональной 

грамотности на этапе дошкольного детства в процессе специфических видов детской 

деятельности как сквозных механизмов развития личности в условиях реализации ФГОС 

ДО с учетом социальной ситуации развития;  

 разработать технологию формирования предпосылок функциональной 

грамотности на этапе дошкольного детства в процессе специфических видов детской 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста и социальной ситуации развития;  

 осуществить оценку сформированности предпосылок функциональной 

грамотности на этапе дошкольного детства в процессе специфических видов детской 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста, а также и оценку способности применять 

дошкольниками полученные знания в повседневных бытовых ситуациях; 

 осуществить подготовку и повышение квалификации педагогических кадров 

ДОО по проблеме формирования предпосылок функциональной грамотности на этапе 

дошкольного детства в процессе специфических видов детской деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

 выявить предпосылки и организовать многоуровневую образовательную 

развивающую среду, ориентированную на формирование предпосылок функциональной 

грамотности на этапе дошкольного детства в процессе специфических видов детской 

деятельности как сквозных механизмов развития личности в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

 Нами разработана модель формирования предпосылок функциональной 

грамотности на этапе дошкольного детства в процессе специфических видов детской 

деятельности как сквозных механизмов развития личности в условиях реализации ФГОС 

ДО с учетом социальной ситуации развития. 

Модель формирования предпосылок функциональной грамотности на этапе 

дошкольного детства в процессе специфических видов детской деятельности как сквозных 

механизмов развития личности в условиях реализации ФГОС ДО с учетом социальной 

ситуации развития (табл.№ 1)  

Элементы модели Сущность и содержание элементов модели 

Цель создание организационно-управленческих и педагогических условий для 

формирования предпосылок функциональной грамотности на этапе 

дошкольного возраста в процессе специфических видов детской 

деятельности как сквозных механизмов развития личности в условиях 

реализации ФГОС ДО. 
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Объект процесс формирования предпосылок функциональной грамотности на 

этапе дошкольного возраста в процессе специфических видов детской 

деятельности как сквозных механизмах развития личности в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

Предмет 

 

организационно-управленческие и педагогические условия формирования 

функциональной грамотности и глобальной компетентности на этапе 

дошкольного возраста   в процессе специфических видов детской 

деятельности как сквозных механизмов развития личности в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Научные подходы и 

принципы  

системный 

программно-целевой 

деятельностный 

региональный, учитывающий социальную ситуацию развития 

взаимодействие с родителями воспитанников 

Проекты системные проекты (Чудесные валенки; Масштабирование 

педагогического опыта, Научная лаборатория ДОО, Экспериментальный 

центр в группе, Цифровая ДОО и пр.)  

сквозные проекты (создание, развитие и поддержка педагогов в НМС; 

освоение новых цифровых ресурсов (Сферум, Яndex)) 

Условия создание многоуровневого образовательного пространства:  Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова,  

институт развития образования (ИРО), муниципальное образование 

Новоспасский район (МО) 

создание системы научно-методического сопровождения (НМС) педагога 

в ДОО, как относительно самостоятельного субъекта модели 

непрерывного совершенствования профессиональных компетенций  

организация взаимодействия с родителями воспитанников 

организация взаимодействия с социальными партнерами 

(производственными предприятиями и базами) 

поиск и отбор содержания, отражающего цели и задачи исследования 

 Педагогический 

инструментарий 

описание и апробация диагностического инструментария 

разработка и внедрение технологии формирования предпосылок 

функциональной грамотности на этапе дошкольного детства   в процессе 

специфических видов детской деятельности как сквозных механизмов 

развития личности в условиях реализации ФГОС ДО с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

проектирование и описание  развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС) 

разработка процедуры оценки сформированности предпосылок 

функциональной грамотности у дошкольников 

На основе анализа приоритетной образовательной области ФГОС ДО «Социально-

коммуникативное развитие» и интеграции ОО стандарта мы предприняли попытку 

определить критерии сформированности предпосылок коммуникативной грамотности 

детей дошкольного возраста, как важнейшего составляющего функциональной 

грамотности (таблица № 2)
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Таблица 2. Критерии и уровневые показатели сформированности предпосылок 

коммуникативной грамотности у дошкольников на примере знакомства с явлениями и 

объектами окружающего (социального и природного) мира  

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Показатели: система представлений об элементарных нормах и правилах общения и 

поведения в обществе; проявление эмоционально-положительного отношения к 

действующим нормам и правилам общения и поведения в обществе взрослых и 

сверстников; готовность и способность применять нормы и правила общения и поведения 

в стандартных социально-бытовых ситуациях, как в совместной деятельности со 

сверстниками, так и самостоятельно. 

В соответствии с возрастом 

свободно владеет системой 

представлений об 

элементарных нормах и 

правилах общения и 

поведения в обществе; 

проявление эмоционально-

положительного отношения 

к действующим нормам и 

правилам общения и 

поведения в обществе 

взрослых и сверстников; 

готовность и способность 

применять нормы и правила 

общения и поведения в 

стандартных социально-

бытовых ситуациях, как в 

совместной деятельности со 

сверстниками, так и 

самостоятельно. 

На достаточном уровне  

владеет системой 

представлений об 

элементарных нормах и 

правилах общения и 

поведения в обществе; 

проявление эмоционально-

положительного отношения 

к действующим нормам и 

правилам общения и 

поведения в обществе 

взрослых и сверстников; 

готовность и способность 

применять нормы и правила 

общения и поведения в 

стандартных социально-

бытовых ситуациях, как в 

совместной деятельности со 

сверстниками, так и 

самостоятельно. 

Недостаточно владеет 

системой представлений об 

элементарных нормах и 

правилах общения и 

поведения в обществе; 

проявление эмоционально-

положительного 

отношения к действующим 

нормам и правилам 

общения и поведения в 

обществе взрослых и 

сверстников; готовность и 

способность применять 

нормы и правила общения и 

поведения в стандартных 

социально-бытовых 

ситуациях, как в 

совместной деятельности 

со сверстниками, так и 

самостоятельно . 

Считаем, что формирование предпосылок функциональной грамотности 

необходимо осуществлять в процессе организации ОД с учетом социальной ситуации 

развития и реализуемой авторской парциальной образовательной программы «Люблю тебя 

мой край, родной» (авторская программы МДОУ № 6 р.п. Новоспасское). В рамках данной 

программы нами разработаны игровые задания и упражнения. Тематика заданий, 

упражнений и детских проектов основывается на содержании парциальной программы 

«Люблю тебя, мой край родной»: 

Работа по реализации темы инновационной деятельности и задач образовательной 

программы «Люблю тебя, мой край родной»: потребовала разработки практических 

заданий для детей. Отбор содержания заданий по формированию предпосылок 

функциональной грамотности у дошкольников предполагает учет сформированности у 

дошкольников представлений об объектах окружающего мира; сформированность 

исследовательских умений, связанных с организацией поиска, приобретения, 

осмысления новой информации; опыт безопасного поведения и жизнедеятельности;  

ценностное отношение к окружающему миру. 

Характеристика заданий и упражнений, ориентированных на формирование 

предпосылок коммуникативной грамотности дошкольников 

 анализ информации, представленной в нескольких текстах (о чем эта 

ситуация);  

 осмысление содержания представленных текстов для получения достоверной 

информации (в чем суть ситуации); 
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 применение разнообразных способов общения со сверстниками (как лучше 

разрешить ситуацию); 

 предложения и подходы к решению задания и/или упражнения (собственное 

решение ситуации в реальных условиях). 

Пример задания, ориентированного на формирование предпосылок 

коммуникативной грамотности. 

Задание № 1.  Бестужевская корова. 

Петя приехал к бабушке в деревню. Бабушка угостила его вкусным молоком. Петя 

спросил: «Откуда у тебя молоко?». Бабушка сказала, что молоко от коровы бестужевской 

породы, которую разводят в Новоспасском районе.  

 Почему эту породу называют бестужевской? 

 Где живут коровы? 

 Что они едят? 

 Как за ними ухаживают? 

 А что ещё можно сделать из молока? 

 За что ценится бестужевская порода? 

Какие полезные вещества содержит молоко, как они влияют на детей и взрослых? 

Расскажи о породе — бестужеская корова — в группе так, чтобы детям было 

интересно. 

Чем ты можешь помочь бабушке, которая ухаживает за своей коровкой? 

Таким образом, в отношении дошкольного возраста можно говорить 

о«формировании предпосылок функциональной грамотности». Структура 

функциональной грамотности в дошкольном возрасте включает совокупность 

компонентов, связанных с пониманием, применением, проявлением активной позиции. 

Считаем, что в качестве эффективных подходов к формированию предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников рассматривается конструирование 

многоуровневого научно-образовательного пространства, учитывающего 

социокультурную ситуацию, реализация образовательных программ и практико-

ориентированного инструментария, отражающего интерактивные формы и задания для 

организации совместной и самостоятельной детской деятельности.  

В целом, формирование предпосылок функциональной грамотности в свете решения 

задач стратегического развития страны является перспективой в деятельности науки и 

дошкольной практики. 
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Аннотация: В статье предпринимается попытка дать обзор преимуществ и 

недостатков существующих критериев обнаружения неологизмов, их сравнение, а также 

излагается гипотеза о необходимости гибридного подхода. Анализ проводится с точки 

зрения полуавтоматического обнаружения неологизмов и сосредоточен в первую очередь 

на формальных или орфографических неологизмах. Для полуавтоматического 

обнаружения используются онлайн-инструменты. Обнаружение неологизмов с 

использованием гибридного критерия тесно связано с созданием морфологической базы 

данных. 
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Abstract: The article attempts to give an overview of the advantages and disadvantages of 

the existing criteria for detecting neologisms, their comparison, and also sets out a hypothesis 

about the need for a hybrid approach. The analysis iscarried out in terms of semi-automatic 

detection of neologisms and focuses primarily on formal or spelling neologisms. Online tools are 

used for semi-automatic detection. The detection of neologisms using a hybrid criterion is closely 
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Неологизмы образуют весьма актуальную лингвистическую категорию по многим 

причинам: они являются элементами, которые делают язык живым и динамичным, а не 

мертвым, они указывают на языковые изменения и помогают показать продуктивную 

морфологию языка. Существует значительное количество лингвистических исследований, 

посвященных анализу неологизмов [1], [2], [3], [4]. Согласно последней доступной 

статистике, новое слово создается каждые 98 минут, около 14,7 слов в день или 5400 слов 

в год. Согласно исследованию Гарвардского университета, около 8000 неологизмов в год 

присоединяется к языку.  

Лингвистический анализ неологизмов преследует две основные цели. С одной 

стороны, пополнение существующих лексиконов и словарей вновь возникшими словами. С 

другой стороны, описание самих неологизмов с точки зрения распределения по классам 

слов, статистика деривационных методов, статистика происхождения заимствованных слов 

и т. д.  
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Чёткого определения того, что такое неологизм, нет, что делает выявление всех 

неологизмов далеко не тривиальной задачей. Одна из лучших попыток определения 

неологизма была дана Реем [5], который пришел к выводу, что не существует объективных 

критериев неологизма. Кроме того, существует классификация дефиниций неологизмов, 

сформулированная Кабре [6]: психологическая дефиниция, лексикографическая 

дефиниция, диахроническая дефиниция и дефиниция, основанная на слове, имеющем 

систематические признаки формальной или семантической неустойчивости. Тот факт, что 

ни одна из них не дает полностью удовлетворительных критериев идентичности, 

принимается как неизбежное следствие прикладной лингвистики, и почти все группы 

исследователей принимают один из четырех критериев Кабре без дальнейшего обсуждения.  

Неологизм, по самому смыслу термина, является новым словом. Термин 

«неологизм» обычно встречается в словарях, где он считается устоявшимся, но новым 

словом в языке, как, например, определено Буссманном [7]: «Neugebildeter sprachlicher 

Ausdruck... der zumindest von einem Teil der Sprachgemeinschaft … als bekannt empfunden 

wird» Но с лингвистической точки зрения более интересным является понятие 

действительно нового слова, еще не вошедшего в лексикон, слова, находящиеся в процессе 

лексикализации [8]. Нередко слова прослеживаются даже от самого их происхождения, т. 

е. годится любое (намеренное) появление нового слова, ставя неологизмы в один ряд с 

окказионализмами. Несмотря на то, что в течение долгого времени это был общий термин 

в словарях, первая серьезная попытка дать определение неологизму была предпринята в 

1975 году Аленом Реем. Рей представляет обсуждение того, что такое слово, типы 

неологизмов, которые можно выделить (формальные, семантические и прагматические), и 

что означает для слова быть «новым». Что касается последнего, Рей заключает, что нельзя 

дать твердых объективных критериев новизны и что, следовательно, неологизм ярлыка 

является лишь указанием на субъективное чувство. Его позиция характеризуется тем, что 

Кабре (1999) называет психологическим определением: •Неологизм – это слово, 

воспринимаемое языковым сообществом как новое, что «неологизм» есть лишь 

псевдопонятие. Основная мотивация для Рея заключается в отсутствии необходимой 

временной стабильности языка и может быть резюмирована следующим образом. 

Диахронически понятие неологизм не имеет никакого значения — «новым» является не 

абстрактное, вневременное слово, а неологизм — это слово, новое в данном языке в данный 

момент времени [9]. И только по отношению к этому времени слово может считаться 

неологизмом. Слово «новое» должно подразумевать, что слово в настоящее время является 

частью языка, но не было таковым ранее. Но язык не проходит через четко определенные 

этапы, на которых слова в новом лексиконе можно сравнить со словами в старом лексиконе. 

Во-первых, «новое» — относительное понятие: некоторые слова могут быть старше других, 

но нет определенного периода для того, чтобы быть новыми. А во-вторых, не существует 

четко определенного, стабильного лексикона языка, по которому можно было бы проверить 

новизну, — язык не может быть стабильно определен в «своих пределах в 

хронологическом, пространственном и социальном измерениях» Без возможности 

проверки слова как нового в устойчивой языковой среде понятие неологизма сводится к 

субъективному ощущению того, что оно новое, как в психологическом определении, 

приведенном выше. Учитывая природу языка, ощущение новизны должно принадлежать 

языковому сообществу, а не лексикографу, присваивающему термин [10]. Но есть два 

возражения против использования восприятия языкового сообщества в качестве 

определения неологизмов. Во-первых, измерение восприятия сообщества — утомительный 

и трудоемкий процесс, не выполнимый для всего лексикона. А во-вторых, само языковое 

сообщество — не самый надежный источник воспринимаемой новизны. Присваивая ярлык 

неологизма, лингвист или лексикограф попытается применить реальное понятие новизны, 

но не сможет сделать это должным образом. 

Понятие неологизма считалось неопределимым, субъективным и произвольным. 

Хотя есть несколько способов сделать это понятие произвольным и условным, тем не менее 
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можно установить относительно четко определенный критерий того, когда слово следует 

считать неологизмом [11]. Однако два наиболее часто используемых критерия имеют 

серьезные ограничения: критерий на основе словаря не определяет должным образом 

понятие новизны, а критерий на основе состава слова не обеспечивает какого-либо 

контроля. Эти ограничения можно преодолеть с помощью расширенного 

лексикографического диахронического критерия. Расширенный лексикографический 

диахронический критерий является гибридом корпусного и словарного критерия и сводится 

к следующему: первоначально создается морфологическая база данных путем создания 

полной версии одного или нескольких лексикографических источников. Любое слово, не 

встречающееся в морфологической базе данных, является кандидатом на неологизм. В этом 

критерии есть несколько произвольных параметров: источник, используемый для 

исходного содержания морфологической базы данных, состав корпуса исключений, 

пороговая частота встречаемости и пороговый период неологизма [12]. Но при правильном 

определении этих параметров расширенный лексикографический диахронический 

критерий дает не только четко определенный критерий неологизма, но и критерий, серьезно 

определяющий понятие новизны. 
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значимости профессиональной ориентации людей с ОВЗ и инвалидов. Одним из 

эффективных инструментов ранней профориентации являются конкурсы 

профессионального мастерства «Абилимпикс». В подготовке детей к включению в 

движение «Абилимпикс» ключевую роль играют педагоги, к подготовке которых в 

условиях современного образования  предъявляются особые требования. Результатом такой 

подготовки должна стать готовность решать профессионально-педагогические задачи  в 

процессе организации  совместного обучения детей, относящихся к различным группам 

здоровья. На основе выделенных компонентов  проведена диагностика, с целью выявления 

уровня первоначальной готовности  педагогов к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Результаты диагностики  позволили сделать вывод о недостаточной 

готовности студентов к осуществлению профессиональной деятельности и необходимости 

в проведении мероприятий по  подготовке будущих педагогов, отражающей специфику 

организации образовательной деятельности в отношении учащихся с разными группами 

здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  
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Abstract: the article talks about the need for social adaptation and the importance of 

professional orientation of people with disabilities and the disabled. One of the effective tools of 

early career guidance is the Abilimpix professional skill contests. In preparing children for 

inclusion in the Abilimpics movement, a key role is played by teachers, whose training in the 

conditions of modern education has special requirements. The result of such training should be a 

willingness to solve professional and pedagogical tasks in the process of organizing joint education 

of children belonging to different health groups. On the basis of the selected components, 

diagnostics was carried out in order to determine the level of initial readiness of teachers for 

independent professional activity. The diagnostic results allowed us to conclude that students are 
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teachers, reflecting the specifics of the organization of educational activities for students with 

different health groups, including children with disabilities and disabilities. 
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Предоставление равных условий и возможностей участия в жизни общества для всех 

его членов - одна из приоритетных задач, которую сегодня решает наше государство. 

Изменения в отношении общества к трудностям людей с особыми 

образовательными потребностями, понимание необходимости  их масштабного  включения 

в социум выразились в закреплении на законодательном уровне: ратификация Россией ряда 

международных нормативно-правовых актов, таких как «Всеобщая декларация прав 

человека», «Конвенция о правах инвалидов», «Конвенция о правах ребенка», принятие 

Закона «Об образовании», Закона  «О социальной защите инвалидов» Закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Особое место в современной социальной системе занимает образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Люди с ОВЗ, являясь весомой частью общества, при создании необходимых условий 

в их образовательной и профессиональной подготовке становятся значительной трудовой 

силой [1]. 

Одним из эффективных механизмов обеспечения качества и доступности 

профессионального образования становится конкурс профессионального мастерства людей 

с инвалидностью «Абилимпикс». «Абилимпикс» предлагает множество проектов и идей, 

реализация которых открывает новые горизонты перед молодыми инвалидами в выборе 

профессии и профессиональной образовательной организации. 

Главной целью движения «Абилимпикс» является повышение социальной 

включенности инвалидов в жизнь общества через формирование системы ранней 

профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, создание системы профессионального обучения и переподготовки людей с 

инвалидностью и содействие  трудоустройству инвалидов [2]. 

В подготовке детей  к профессиональному самоопределению, в воспитании 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности активную и 

лидирующую  позицию занимают образовательные учреждения. Это влечет за собой 

повышение требований к деятельности педагогов, расширению их функциональных 

обязанностей, изменению профессионально важных и личностных характеристик [3]. 

Перед системой высшего профессионального образования стоит задача подготовки 

специалистов, способных быстро адаптироваться к постоянно меняющимся современным 

требованиям образовательного процесса. Подготовка  студентов  к современным условиям 

педагогической деятельности должна иметь профессионально-гуманистическую 

направленность, строящуюся  на безоговорочном принятии детей различных групп 

здоровья; способствовать формированию у студентов системы общечеловеческих и 

профессиональных ценностей, обеспечивающих эффективность и творческую активность 

образовательной  деятельности. 

 Результатом такой подготовки  должна быть  не только способность, но и, что 

особенно  важно,  готовность решать профессионально-педагогические задачи  в процессе 

организации  совместного обучения детей, относящихся к различным группам здоровья [4]. 

Рассматривая готовность,  как результат подготовки будущих педагогов к самостоятельной 

профессиональной деятельности, мы выделяем три ее компонента. 

1. Знаниевый компонент – совокупность специальных теоретических и 

методологических знаний, необходимых педагогу для создания инклюзивной 

образовательной среды. 
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2. Личностный компонент  – совокупность личных и профессионально-

педагогических ценностей, обязательных для организации образовательного пространства    

для учащихся смешанных групп здоровья, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидностью.  

3. Деятельностный  - систему необходимых организационно-управленческих, 

образовательных, методических  и творческих умений и навыков, способствующих 

эффективному проектированию творческого педагогического процесса. 

В рамках нашего исследования для  выявления первичной готовности  будущих 

педагогов Тихоокеанского государственного университета к включению детей в движение 

«Абилимпикс» была проведена опытно-экспериментальная работа. В эксперименте   

приняли участие 42 студента второго и четвертого курсов педагогических специальностей, 

которые были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную.  

На основе выделенных компонентов готовности были подобраны следующие 

методики: 

1. Анкета  «Определение готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ» 

(модифицированная методика по материалам журнала «Управление начальной школой» 

№1, 2018). 

Анкета позволяет определить уровень знаниевой готовности  будущих педагогов к 

осуществлению профессиональной деятельности. Студентам было предложено ответить на 

26 вопросов. За каждый ответ  присваивается от 0 до 2 баллов в зависимости от выбранного 

варианта. Результаты интерпретировались с помощью ключа. 

Полученные данные позволили выделить следующие уровни готовности к 

профессиональной деятельности (Таблица 1). 

Таблица 1 - Уровни подготовки педагогов к профессиональной деятельности  
Уровень 

готовности  

Баллы Качественные характеристики 

Низкий 0-21 Педагог не готов к работе с учащимся с ОВЗ ни психологически, ни 

профессионально. У педагога наблюдается сопротивление при реализации 

инклюзивного образования. Он не разделяет ценностей инклюзивного 

образования. Не готов обеспечить необходимые условия для организации 

обучения детей с ОВЗ. У него нет желания осваивать новые формы и методы 

работы, проявлять гибкость, использовать в учебном процессе 

индивидуальный и дифференцированный подходы, участвовать в создании 

специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ. 

Средний 22-42 У педагога имеются ограниченные знания в области инклюзивного 

образования, недостаточно знаний о формах и методах работы с детьми с 

нарушениями в развитии. Педагог психологически может быть не готов к 

работе с детьми с ОВЗ. Недостаточно уверен в своих умениях и навыках по 

организации совместного образования детей возрастной нормы и детей с 

ОВЗ, хотя готов к освоению новых педагогических технологий для 

обеспечения условий организации инклюзивного образования. 

Высокий 43-52 У педагога имеются необходимые знания для организации инклюзивного 

образования, а также знания об индивидуальных особенностях и 

образовательных потребностях детей с ОВЗ. Педагог принимает ценности 

инклюзивного образования, имеет положительное отношение как к самим 

детям с ОВЗ, так и к необходимости организации инклюзивного 

образования. Педагог умеет отбирать оптимальные способы организации 

инклюзивного образования, владеет педагогическими технологиями для 

обеспечения условий организации инклюзивного образования. Педагог 

готов к сотрудничеству и взаимодействию со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Проведение данной методики позволило выявить следующие результаты: в 

экспериментальной группе высокого уровня готовности не имеет никто из опрошенных 

студентов, преобладающее большинство - 19 (90 %) студентов имеют средний уровень, 

низкий у 2 (10%) студента. Контрольная группа студентов показала: высокий уровень не 

имеет ни один студент из группы, средний уровень у 17 (81%) студентов, низкий у 4 (19%).  
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о примерно одинаковом 

уровне готовности студентов в обеих группах, результаты опрошенных студентов выявили 

низкий и средний уровень готовности. 

Результаты представлены на диаграмме (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Результаты анкеты «Готовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ» 

 

Диагностический материал 2. Анкетный опрос «Абилимпикс»  (авторская методика). 

Как и предыдущая методика данный анкетный опрос позволяет определить уровень всех 

компонентов (знаниевого, личностного, деятельностного) готовности  будущих педагогов 

к участию в  деятельности движения «Абилимпикс».  

Студентам было предложено ответить на 16 вопросов. За каждый ответ  присваивается от 0 

до 2 баллов в зависимости от выбранного варианта. Результаты интерпретировались с 

помощью ключа. 

Полученные данные позволили выделить следующие уровни готовности к 

профессионально-педагогической деятельности (Таблица 2). 

Таблица 2 - Уровни готовности к участию в деятельности  движения «Абилимпикс» 
Уровень 

готовности  

Баллы Качественные характеристики 

Низкий 0-11 Педагог не имеет представление о деятельности движения «Абилимпикс». 

Педагог не разделяет идеи инклюзивной педагогики. У педагога не 

сформированы личностно-ценностные ориентиры. Не готов обеспечить 

необходимые условия для организации мероприятий  для детей смешанных 

групп здоровья, а также содействовать их популяризации среди обучающихся. 

Средний 12-22 У педагога имеются ограниченные знания о деятельности движения 

«Абилимпикс», недостаточно сформировано представление о значимости 

профориентационной деятельности для детей с нарушениями в развитии. 

Недостаточно сформированы ценностно-личностные ориентиры. Педагог не 

уверен в своих умениях и навыках по организации мероприятий  для детей 

смешанных групп здоровья и их популяризации. 

Высокий 23-32 У педагога имеются необходимые знания о деятельности движения 

«Абилимпикс». Педагог принимает ценности инклюзивного образования. У 

педагога в достаточной степени сформированы ценностно-личностные 

ориентиры. Педагог умеет отбирать оптимальные способы организации и 

популяризации мероприятий для детей смешанных групп здоровья. Педагог 

готов к сотрудничеству и взаимодействию со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Данная методика позволила выявить следующие результаты. Так в  

экспериментальной  группе высокий уровень готовности демонстрируют всего 2 (10%) 

студентов, у большинства - 13 (61%) респондентов  был выявлен средний уровень 

готовности, низкий уровень готовности имеют 6 (29%) обучающихся. В контрольной 

группе высокий уровень готовности имеет 1 (5%) человек, средний уровень демонстрируют 

15 (71%) студентов, низкий уровень определен у 5 (24%) опрашиваемых. 
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Полученные данные указывают на то, что уровень готовности студентов в контрольной 

группе несколько выше, чем в экспериментальной. Однако результаты опрошенных 

студентов в обеих группах выявили преимущественно низкий и средний уровень 

готовности. 

Результаты представлены на диаграмме (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Результаты готовности будущих педагогов к участию в деятельности 

движения «Абилимпикс» 

 

3. Методика определения психологической компетентности учителя 

(модифицированная методика Т.Н.Графской). 

Данная методика позволяет выявить уровень психологической компетентности 

учителя, которая входит в личностный компонент готовности педагога к профессиональной 

деятельности. Опрашиваемые должны были дать либо положительный, либо 

отрицательный ответ  на 25 из предложенных вопросов. За каждый ответ присваивается от 

0 до 1 балла. 

Результаты подсчитываются с помощью ключа. Также методика имеет шкалу 

лживости,   позволяющую  убедиться в искренности респондентов и надежности их ответов. 

В соответствии с  выбранной методикой удалось выделить следующие степени 

психологической компетентности  (Таблица 3). 

Таблица 3 - Степень психологической компетенции учителя на основе диагностического 

материала 3. 
Степень 

компетентности 

Баллы Качественные характеристики 

Некомпетентен 0-11 Педагог демонстрирует отсутствие ценностного отношения к собственной 

деятельности и неготовность к дальнейшему профессиональному росту.  

Малая степень 12-17 У педагога не ярко выраженное ценностное отношение к профессии. Не 

всегда способен учитывать  индивидуальные психолого-возрастные 

особенности детей, перейти от общих рассуждений к обоснованным 

поступкам. 

Достаточная 

степень 

18-24 Педагог демонстрирует ценностное отношение к профессии, осознает 

уровень собственной деятельности, способен к эффективному 

применению знаний, умений для решения задач профессиональной 

деятельности.  Проявляет готовность  включать   знания и умения  в 

психологическую практику школы  

Результаты, полученные с помощью данного опроса  следующие: в   

экспериментальной группе достаточную степень психологической компетенции имеет 1  

(5%) студент, малая степень выявлена у 18 (86%) студентов, некомпетентны 2 (9%) 

человека. По шкале лживости 7 (33%) студентов были недостаточно искренни в своих 

ответах, что  указывает на ненадежность некоторых результатов. В контрольной группе 

достаточной степенью компетентности не обладает ни один из опрошенных, малая степень 

у 17 (81%) респондентов, некомпетентны 4 (19%). Однако шкала лживости показывает, что 
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надежность результатов в контрольной группе выше, чем в экспериментальной. 

Неискренними в своих ответах были 6 (28%) человек. 

Таким образом, результаты в экспериментальной группе незначительно превосходят 

результаты контрольной группы. 

Результаты представлены на диаграмме (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Результаты методики «Определение психологической компетентности 

учителя» 

 

4. Методика изучения отношения будущих педагогов  к ценностям инклюзивного 

образования (модифицированная методика В.В. Хитрюк). 

Данная методика позволяет оценить степень понимания и принятия будущими 

педагогами ценностей инклюзивного образования. Студентам было предложено оценить  

30 суждений. Методика содержит прямые и обратные утверждения, за каждый ответ  на 

прямое утверждение присваивается  от 1 до 3 балов, ответам на обратные утверждения 

присваиваются реверсивные баллы. 

Общий результат подсчитывается без деления на субшкалы. 

Полученные результаты позволили выявить следующие уровни принятия ценностей 

инклюзивного образования студентами (Таблица 4). 

Таблица 4 - Уровни принятия ценностей инклюзивного образования. 
Уровень 

принятия 

ценностей 

инклюзивного 

образования 

Баллы Качественные характеристики 

Низкий уровень  5-35 Студент  не принимает  ценности инклюзивного образования. 

Проявляет незначительный интерес к инклюзии. Демонстрирует в 

выборе суждений нейтральное или отрицательное отношение к 

инклюзивному образованию. Проявляет стремление к работе только 

с нормотипичными детьми. В самооценке профессиональной 

педагогической мотивации отмечает желание принимать участие в 

педагогической практике, но при этом неоднозначно оценивает 

необходимость теоретической и методической подготовки к работе 

с детьми смешанных групп здоровья. 
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Продолжение таблицы 4 
Средний 

уровень 

36-

56 

Студент понимает, но принимает не все ценности инклюзивного образования. 

Демонстрирует в выборе суждений чаще нейтральное отношение к 

инклюзивному образованию. Проявляет неуверенность в успехе организации 

совместного обучения и воспитания детей с нормальным и нарушенным 

развитием. В целом проявляет положительное отношение к детям с ОВЗ, но 

при этом выражает готовность работать не со всеми детьми. В самооценке 

профессиональной педагогической мотивации отмечает желание принимать 

участие в педагогической практике, но при этом неоднозначно оценивает 

необходимость теоретической и методической подготовки к работе с детьми 

смешанных групп здоровья. 

Высокий 

уровень 

57-

70 

Студент понимает и принимает ценности инклюзивного образования. 

Проявляет личную заинтересованность в решении задач инклюзивного 

образования. Демонстрирует в выборе суждений ценностное отношение к 

детям с ОВЗ (готовность принимать любого ребенка) и в целом к инклюзии. 

Мотивирует себя на выполнение определенных действий и достижение успеха 

в организации совместного обучения детей с нормальным развитием и с ОВЗ. 

В самооценке профессиональной педагогической мотивации отмечает 

желание принимать участие в педагогической практике, адекватно оценивает 

необходимость теоретической и методической подготовки к работе с детьми 

смешанных групп здоровья. 

Данная методика позволила выявить следующие результаты. В экспериментальной 

группе высокий уровень принятия ценностей инклюзивного образования имеют 6 (29%) 

человек, средний уровень демонстрируют 12 (57%) студентов  и   3 (14%) респондента  не 

принимают ценностей инклюзивного образования. Контрольная группа 

продемонстрировала такие результаты: высокий уровень у 4 (20%) опрошенных, средние 

показатели выявлены у  15 (70%) человек и всего 2 (9%) студентов проявляют 

незначительный интерес к инклюзии.  

Таким образом результаты показали, что показатели в контрольной группе 

несколько лучше, чем в экспериментальной. 

Данные результаты представлены на диаграмме (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - Методика изучения отношения к ценностям инклюзивного образования 

 

5. Опросник для диагностики способностей  к эмпатии (А. Меграбян и Н.Эпштейн). 

Данный опросник позволяет определить уровень способности к сопереживанию. 

Эмпатия проявляется в стремлении оказывать помощь и поддержку. Такое отношение к 

людям подразумевает развитие гуманистических ценностей личности, без чего невозможна 

ее полная самореализация. Развитие эмпатии сопровождает личностный рост и становится 

одним из его ведущих признаков. В контексте нашего исследования это качество личности 

важно как никогда, поэтому этот опросник включен  в личностный компонент готовности 
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будущего педагога к профессиональной деятельности. Опросник состоит из 33 

предложений-утверждений, студентам было предложено выразить свое согласие или 

несогласие с каждым из утверждений. Результаты сопоставляются с  ключом, полученное 

общее количество совпадений сравниваются с показателями. Стоит заметить, что уровень 

эмпатических тенденций у девушек выше, чем у юношей. Эти особенности учитывались 

при анализе результатов. 

Интерпретация результатов позволила выявить следующие уровни эмпатических 

тенденций (Таблица 5). 
Уровень  

эмпатических 

тенденций 

Баллы 

Девушки/юноши 

Качественные характеристики 

Низкий уровень 0-22/0-16 Характеризуется безразличием к окружающим, 

концентрацией на своих чувствах. Такие люди 

эмоционально холодны, испытывают затруднения при 

установлении контактов. 

Средний 

уровень 

23-29/17-25 Данный уровень характеризуется лишь некоторой 

степенью проявления сопереживания. Такие люди чаще 

отличаются достаточным равнодушием к проблемам 

других, эмоции предпочитают держать под контролем.  

Высокий 

уровень 

30-33/26-33 Уровень характеризуется эмоциональной отзывчивостью, 

чувствительностью и вниманием к проблемам других 

людей, умением находить выход из конфликтных ситуаций. 

Такие люди великодушны, легко идут на контакт 

Данная методика позволила определить следующие результаты у респондентов. В 

экспериментальной группе высоким уровнем эмпатических тенденций обладают 6 (29%) 

опрошенных, средний уровень у  11 (52%)  человек, низким уровнем способностей к 

эмпатии отличаются 4 (19%). В контрольной группе высокий уровень наблюдается у 4 

(19%) опрошенных, средним уровнем обладают 16 (76%) студентов,  эмоциональной 

холодностью отличается 1 (5%) человек.   

Таким образом результаты в контрольной группе выше, чем в экспериментальной. 

Показатели обеих групп представлены на диаграмме (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Опросник для диагностики способностей к эмпатии 

 

6. Тест для определения уровня творческой деятельности (Е.И.Рогов). Данная 

методика позволяет определить уровень творческого потенциала студентов. 

Признаки и критерии творческой деятельности: продуктивность, нестандартность, 

оригинальность, способность к генерации новых идей, возможность «выхода за пределы 

ситуации», сверхнормативная активность. 

 Поэтому в контексте нашего исследования данная методика была выбрана для 

определения деятельностного компонента подготовки будущих специалистов. 
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Тест состоит из 18 вопросов, необходимо выбрать один из предложенных вариантов 

ответа. Результаты интерпретировались с помощью ключа.  

Данная методика позволила выделить следующие уровни творческого потенциала 

студентов (Таблица 6). 
Уровень  

творческих  

способностей 

Баллы Качественные характеристики 

Низкий < 23 Творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, вы просто 

недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы 

может привести вас к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. 

Избавьтесь от этого и таким образом решите проблему 

Средний 24-48 Вполне нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми 

качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и 

проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, 

ваш потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, 

конечно, этого пожелаете. 

Высокий 49 < Значительный творческий потенциал, который представляет вам 

богатый выбор творческих возможностей. Если вы на деле сможете 

применить ваши способности, то вам доступны самые разнообразные 

формы творчества. 

Данная диагностика выявила средний уровень творческого потенциала у всех 

опрошенных (100%) в обеих группах. 

Данные представлены на диаграмме (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 -Тест на определение творческих способностей 

 

Для обобщения и упрощения интерпретации полученных результатов нами был 

выбран следующий способ оценивания. Поскольку каждая из пяти выбранных методик 

имеет свою шкалу данных, уровни, выявленные методиками,  оценивались  следующим 

образом:  низкий – 1 балл, средний – 2 балла, высокий – 3 балла.   В дальнейшем данные 

суммировались.  

После интерпретации полученных результатов был сделан вывод об общей 

готовности будущих студентов к профессиональной деятельности (Таблица7). 

Уровень общей готовности будущих педагогов к профессиональной 

деятельности 

Баллы 

Низкий уровень готовности 6 - 9 

Средний уровень готовности 10 - 14 

Высокий уровень готовности 15 - 18 

В контрольной группе низкий уровне готовности имеют 2 (10%) студентов, средний 

уровень выявлен у 19 (90%) человек, высокого уровня готовности к профессионально-

педагогической деятельности не имеет ни один из респондентов. В экспериментальной 

группе низкий уровень у 1 (5%) студента, средний уровень профессиональной готовности 

имеют 19 (90%) опрошенных и лишь 1(5%) студент демонстрирует высокую готовность к 

будущей педагогической деятельности. 
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Данные по общей готовности студентов представлены на диаграмме (Рисунок 7).  

 
Рисунок 7 - Общая готовность будущих педагогов к профессиональной 

деятельности 

 

Опираясь на полученные в ходе проведенной диагностики результаты, можно 

сделать вывод, что   респонденты демонстрируют интерес к проблемам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ совместно с детьми основной группы здоровья, однако готовность 

к осмыслению и творческому развитию педагогических идей в процессе совместного 

обучения детей смешанных групп здоровья, демонстрирует только 1 из 42 студентов.  

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведении мероприятий по 

подготовке будущих педагогов, направленной на овладение не только 

общепедагогическими принципами, но и специальными навыками, отражающими 

специфику организации образовательной деятельности в отношении учащихся с разными 

группами здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью.  
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Аннотация: в статье описывается процесс обучения в период пандемии COVID-19 

весной 2020 года в хабаровской общеобразовательной школе. Учителям приходится 

привычные онлайн занятия в школе заменять на уроки в ZOOM. Представлены 

объективные данные о готовности педагогов к дистанционному формату обучения. 

Домашняя изоляция учащихся и учителей заставила образовательные учреждения срочно 

искать новые решения для удаленной работы. Работая через Zoom/Skype, у учителей есть, 

как и плюсы, так и минусы. Однако, далеко не все педагоги имеют высокий уровень 

владения персональным компьютером. Тем не менее, каждый учитель вынужден искать 

информацию, помимо, привычных книг и библиотек, дополнительную информацию в 

интернет ресурсах. Мало кто мог подумать, что в сфере образования, за такой короткий 

период возможно полное замещение типичной учебы в классах, на онлайн образование.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, практический опыт, пандемия, 

карантин, качество образования. 
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Abstract: The article describes the learning process during the COVID-19 pandemic in the 

spring of 2020 in the Khabarovsk secondary school. Teachers had to completely change the format 

of their usual classes and master new technologies. Objective data are presented on the readiness 

of teachers for distance learning. The home isolation of students and teachers has forced 

educational institutions to urgently look for new solutions for remote work. The use of educational 

resources always has certain advantages and limitations. Some of them require the creation of 

special technical conditions. Therefore, each teacher should know the technical capabilities of his 
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educational organization, and based on this, select educational resources. The titanic efforts made 

in a short time to respond to the shocks in education remind us that changes that were previously 

considered difficult or unattainable are still possible. 

Keywords: distance learning, practical experience, pandemic, quarantine, quality of 

education. 

В связи с эпидемией COVID- 19 весной 2020 года во исполнение приказа 

Минпросвещения России от 17.03.2020 N 104 "Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации" все российские школы перешли на дистанционный формат обучения. 

Хабаровские школы не стали исключением. Учителям пришлось полностью менять формат 

привычных занятий, так ещё и осваивать новые технологии. Перед школой был поставлен 

вопрос: Как организовать дистанционное обучение таким образом, чтобы это было удобно 

и ученикам, и учителям. 

Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в 

функционировании систем образования. Закрытие школ и других образовательных 

учреждений коснулось 94 процентов мирового контингента учащихся, причем в странах с 

низким уровнем дохода и с уровнем дохода ниже среднего этот показатель составляет 99 

процентов. В то же время нельзя не отметить, что кризис послужил стимулом для 

инноваций в сфере образования.  Благодаря оперативным мерам реагирования, были 

разработаны решения для дистанционного обучения. Кроме того, случившееся послужило 

поводом вспомнить о важнейшей роли учителей и о том, что на правительствах и других 

ключевых партнерах лежит постоянная обязанность заботиться о работниках сферы 

образования. Тем не менее произошедшие изменения заставляют задуматься о том, что 

многообещающие перспективы обучения и ускоренную трансформацию методов 

предоставления качественного образования нельзя рассматривать отдельно от важнейшей 

задачи добиться того, чтобы никто не был забыт. Это касается детей и молодежи, 

страдающих от отсутствия ресурсов или благоприятной среды для доступа к обучению. Это 

касается также педагогов и их потребности в более эффективном освоении новых методов 

преподавания, а также в поддержке. И наконец, это касается образовательного сообщества 

в целом. 

Первое время пандемии, учителям приходилось больше импровизировать с учебным 

планом, так, как не было абсолютного понимания, как работать в новом формате. 

Учителя, преподаватели, которые, как-либо до этого использовали интернет 

ресурсы, для построения учебного плана, начали делиться друг с другом полезными 

сайтами, библиотеками и другими ресурсами, которые помогали в построение учебного 

плана. 

Домашняя изоляция учащихся и учителей заставила образовательные учреждения 

срочно искать новые решения для удаленной работы. Но все оказалось не так просто, хотя 

многие онлайн сервисы открыли бесплатный доступ к своим ресурсам. Если учитывать 

статистику, до пандемии, было небольшое количество интернет ресурсов, основанных на 

онлайн образование с достойным уровнем.  

Существующая с 2011 г. платформа «Учи.ру» имеет в своем распоряжение базу 

данных с специфическими задачами в разных областях и всех классов. На сегодняшний 

день можно увидеть больше двадцати тысяч различных заданий. Если открыть статистику 

сайта, которая находится в открытом доступе, можно увидеть следующие цифры, что после 

начало пандемии, поиск в браузере Google Chrome увеличился в 3.5 раза и еще в 1.5 раза в 

Yandex-e. Большая часть спроса приходится на учащихся в средней школе и учителей. 

Можно увидеть, что учителя используют платформу, так же и в целях дополнительного 
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образования. Одним из преимуществ сервиса является возможность проводить групповые 

и индивидуальные встречи. Ссылка создается один раз и действует в течение всего времени. 

Задания существуют для обучающихся разных возрастов. На данный момент, для 

начальных классов, доступно ограниченное количество предметов. Помимо учеников, на 

«Учи.ру» обучаются и учителя, директоры, завучи школы, могут видеть прогресс учителей, 

курсы пройденными ими. Учителя имеют некий раздел в личном кабинете, куда они могут 

выкладывать материал, который посчитают необходимый и открыть доступ ученикам, 

чтобы они могли скачать эту презентацию, ворд-документ или различные изображения. 

Существующая с 2013 г. платформа «ЯКласс» в отличие от «Учи.ру» помимо статей 

и задач, включает себя и видеоматериалы. Примерный объем составляет, около сорока 

тысяч. По данным «ЯКласс» на сайте два миллиона учеников и больше ста тысяч учителей, 

а также, больше сорока школ по всей страны, подключены к платформе. После начала 

пандемии общий спрос сервиса увеличился в более, чем в двенадцать раз. Школьный 

персонал, больше пользуется и интересуется сервисом, в отличие от высших заведений. Так 

же, как и «Учи.ру», помимо основного образования, используется и для личного 

пользования. 

Нужно учесть, что для учителей, родителей и самих учеников, было стрессом замена 

привычного процесса обучения, на онлайн занятия. Преимуществом были школы, которые 

в своем активе содержали молодой коллектив, для которых, работа в компьютерах, 

смартфонах была не в новизну. Молодые специалисты помогали уже взрослым коллегам 

познать всю сущность интернета. Не остались и без внимания популярные во всем мире 

социальные сети, такие как: «Вконтакте», «WhatsApp» и «Телеграм». В каждой, из 

перечисленных социальных сетей, были созданы групповые чаты между учителями и 

учениками. Позже стали появляться беседы и с родителями, где решались, так же 

различные вопросы, связанные с учебным процессом. 

Наиболее популярной, по сей день является Zoom. По статистике, за один день было 

только более трех сот тысяч скачиваний программы. Это сорок семь стран. Суть программы 

заключается в видео конференции. Организатор, обычно учитель, заранее создает ссылку 

на собрание, отправляет ее своим ученикам, которые переходят по данной ссылке и 

попадают в конференцию. Если вы используете бесплатную версию программы, вы 

сможете пользоваться сорок минут, после чего, организатор будет вынужден перезапустить 

трансляцию. Большим преимуществом Zoom, от других приложений является возможность 

делать записи. Подписка стоит 15 долларов. Кроме возможности не перезапускать 

трансляцию, подписка не ограничивает число участников конференции. Помимо основной 

конференции, внутри неё есть возможность создать дополнительную конференцию. 

Основная суть заключается в том, чтобы разбить на подгруппы и заниматься в одно время 

с разными классами, если предусмотрены отдельные темы. После массового скачивания, в 

самой программе стали появляться различные баги, зависания, нестабильность 

программного обеспечения. Больше всего страдают пользователи (организаторы), у 

которых не имеется платной подписки. Используя данные, предлагаемые компанией Zoom, 

видно, что 75% пользователей, что является третью, используют бесплатную версию 

приложения.  

При опросе учителей МБОУ «СШ №76 имени А.А. Есягина» «Как вы 

адаптировались к новым условиям ДО?» большинство отметили положительный аспект 

адаптации. 59% опрошенных учителей хорошо адаптировались к электронному обученив 

период карантина по СOVID- 19, 24 % адаптировались отлично, 14% удовлетворительно и 

и 3%плохо. Следующий вопрос в опросе был о том, с какими трудностями учителя 

столкнулись при ЭО. Педагоги испытывали трудности из-за неравномерной сдачи 

выполненных работ учащихся 19 %. Наблюдалось стирание границ между личным и 

рабочим временем. 

Формы и методы работы учащихся каждый учитель выбирает индивидуально, 

согласно целям долгосрочного планирования. Например, учитель информатики Пусвацет 
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Е.В. использовала в своей практике видео – уроки.Учителя истории Мишечкина Л.В., 

Путинцева Н.Л. применяют при проведении урока ЦОР, утвержденные министерством 

образования РФ .Учителя русского языка и литературы Рига М.Э., Ромашко И.И., 

Мусагулова А.А.,  учителя математики Мельникова С.А., Строкова Т.А. активно 

практикуют для формативного и суммативного оценивания гугл – формы. Учителя 

английского языка Радюкова А.С., Ивасько В.И. используют в своей работе 

образовательный контент канала Youtube. 

Использование образовательных ресурсов всегда имеет определенные 

преимущества и ограничения. Для некоторых из них нужно создание специальных 

технических условий. Поэтому каждый педагог должен знать технические возможности 

своей образовательной организации, и исходя из этого подбирать образовательные 

ресурсы. Также важно понимать, что современным детям не очень интересно читать только 

бумажный вариант учебного пособия, и по возможности нужно стараться включать все 

современные образовательные ресурсы, особенно мобильные приложения, онлайн игры и 

анимированные презентации. Наше исследование позволило оценить, как учителя 

организуют работу в дистанционном режиме и с какими трудностями они сталкиваются. 

Отметим, что ситуация оказалась более оптимистичной, чем ее представляли в 

информационном пространстве в первые дни, когда было объявлено о переходе школ на 

дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции. В период 

первой волны исследования, результаты которой представлены в этой работе, учителя в 

основном жаловались на проблемы с наличием технических устройств в семьях учеников и 

у них самих, на плохой сигнал Интернета, а также на перегрузки образовательных 

платформ. Однако на этапе полного перехода в онлайн стали возникать проблемы, 

связанные с эмоциональным напряжением, участились жалобы на здоровье, 

ненормированный рабочий день и перегрузку отчетами. По этой причине дальнейшее 

исследование может быть сфокусировано на более всестороннем изучении опыта работы в 

дистанционном формате, в том числе через качественные методы сбора данных, ― чтобы 

уточнить нюансы восприятия перехода и решения различного рода трудностей. Также 

видится необходимым анализировать результаты исследования в контексте региональных 

особенностей и мер, которые были предприняты местными органами власти, по 

обеспечению наиболее успешного перехода на дистанционный режим работы школ. 

Мало кто представлял, что за такое короткое время, возможно привычную всем 

школу, заменить онлайн образованием. Однако, мало сделано, чтобы можно было смело 

заявить, что онлайн образование, сдвинуло привычную школу, институт.  

На базе МБОУ «СШ 76 имени А.А. Есягина» был проведен педсовет для педагогов, 

нуждающихся в помощи по повышению цифровой грамотности.  Педсовет включил себя 

теоритические положения и практические занятия: занятия по обучению программам Word, 

Excel, Power Point, Publisher, Movie Maker с использованием мультимедийных презентаций 

«Текстовый редактор Microsoft WORD», «Форматирование текста», «Таблицы в текстовом 

редакторе», «Создание презентаций в MS PowerPoint», «Использование анимации в 

PowerPoint», «Табличный процессор Microsoft Excel», «Создание буклетов в 

Publisher», «Поиск информации в сети Интернет», «Электронная почта. Создание и 

отправка сообщений». 

Также был представлена подборка сайтов для учителей с курсами повышения 

компьютерной грамотности. 

https://videouroki.net/course/komp-iutiernaia-ghramotnost-dlia-uchitieliei.html 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/courses?topic=73 

https://havura.info/1/34 

https://status-kurs.ru/courses/informacionnye-tehnologii-dlya-prepodavateley.html. 
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Аннотация: Статья представляет анализ формирования готовности педагогов к 

применению интерактивного обучения в рамках очного и дистанционного обучения. В 

результате проведенного исследования были изучены процесс формирования готовности, 

трудности, возникающие при применении интерактивных методов. В статье рассмотрено 

как интерактивное обучение влияет на организацию совместной деятельности. Главной 

целью статьи является выяснение как формируется готовность педагогов к 

профессиональной деятельности. 
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Abstract: The article presents an analysis of the formation of readiness of teachers to the 

use of interactive training in the framework of in-person and distance learning. As a result of the 
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were studied. The article is considered as interactive learning influences the organization of joint 
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Качество работы педагога зависит от его готовности к профессиональной 

деятельности. Профессиональная готовность ведёт к продуктивной деятельности. В.М. 

Лизинский считает, что авторитет, личность педагога, его достоинства напрямую 

взаимосвязаны с успехом его обучающихся. Профессиональное развитие педагога 

реализуется в педагогическом мастерстве, выражающемся в повышении уровня обучения и 

воспитания обучающихся. 

Готовность представляет собой понятие, которое включает в себя не только знания 

по преподаваемой дисциплине, но и психологическое состояние педагога, которое 

заключается в его осознанности, умении, компетентности. Педагог должен выявлять свои 
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сильные и слабые стороны, уметь определять мотивированность обучающихся и 

правильный к ним подход. 

В.А. Сластенин дает определение профессиональной готовности «… как 

совокупности профессионально обусловленных требований к педагогу, выделяя при этом 

три комплекса: общегражданские качества; качества, определяющие специфику профессии 

педагога; специальные знания, умения и навыки по предмету» [12, с. 29]. Готовность 

формируется на определенных уровнях: личностном, функциональном, личностно-

деятельностном, оценочном, мотивационном. 

Г.И. Хозяинов анализирует готовность на уровне ценностных ориентаций: качество, 

состояние, динамический процесс. К основным компонентам готовности относит 

теоретические и методические знания, умение применять их на практике. Г.И. Хозяинов 

подчеркивает значимость положительного настроя к виду деятельности, делая его 

основным аспектом готовности. 

Т.И. Шалавина в своем исследовании рассматривает готовность как 

индивидуальный взгляд на реальность деятельности, в которой задействован педагог. 

Индивидуальный взгляд формирует личностный аспект готовности. Через индивидуальный 

взгляд на формирование готовности возможно выявить сильные и слабые стороны педагога 

при ведении занятий, что поможет ему найти комфортный для него способ ведения занятий. 

В.Н. Дружинин рассматривает психологическую готовность как психическое 

состояние, когда субъект включает все полученные им ресурсы для выполнения 

деятельности, подразумевая тем самым необходимость в умении применять полученные 

знания на практике, благодаря чему формируется компетентность педагога. 

В формировании готовности играет роль осознанность студентов, поступающих на 

педагогическое направление. Только через осознанность будущий педагог сможет увидеть 

всю серьезность выбранной им профессии и находить пути решения проблем, 

возникающих во время его педагогической деятельности. 

Еще одним фактором, формирующим готовность, является не только теоретическая 

база, но и применение теории на практике. Будущим педагогам необходимо еще до начала 

педагогической деятельности проходить практику на занятиях с различными возрастными 

группами обучающихся. 

Современное образование требует от педагога создавать условия для активной 

позиции обучающихся на занятиях. Активную позицию возможно реализовать через 

потенциал интерактивного обучения. 

Кларин М.В. определяет интерактивное обучение как специальную форму 

организации познавательной деятельности. Однако интерактивное обучение — это не 

только познавательная деятельность, но и вовлеченность всех обучающихся в учебный 

процесс. Белоногова А.А. и Суханова И. А. рассматривают интерактивное обучение как 

специальную форму организации познавательной деятельности, при которой абсолютно 

все участники учебного процесса активно вовлечены в учебный процесс, каждый из них 

высказывает свою точку зрения, анализирует уже имеющиеся у них знания и получает 

новые. 

Интерактивное обучение требует не только энтузиазма от педагога, но и его 

готовности к применению интерактивных методов обучения, так как оно сложнее, чем 

обычное толкование материала обучающимся в виде лекции с последующей отработкой 

посредством письменных и устных заданий. Педагог должен учитывать, какие 

интерактивные методы подойдут под определенную группу обучающихся с различной 

социализацией и мотивацией к учебе. 

Интерактивное обучение строится на принципах, отличных от традиционного урока: 

взаимосвязь обучающихся и педагога, равенство в общении и творческий подход. 

Важным моментом в интерактиве на занятии является то, что в приоритете стоит 

общение между обучающимися, а педагог направляет учебный процесс через 

взаимодействие с обучающимися. С помощью интерактивного метода педагог задает тему 
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занятия, выводя её на обсуждение между учениками. Педагог может распределить 

учащихся на небольшие группы, что способствует налаживанию общения, сформировать 

навыки работы в команде. Исследования С.С. Кашлева показали, что групповая работа 

позволяет обучающемуся развивать мировидение, понимание своей и чужой роли в жизни, 

навыки взаимодействия с людьми. Групповая работа в рамках обучения создает у 

обучающихся чувство коллектива, тем самым вырабатывается ответственность перед собой 

и перед другими участниками группы, раскрывая воспитывающий потенциал 

интерактивного обучения. Воспитывающий потенциал интерактивного обучения развивает 

у школьников такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, сотрудничать, 

вступать в партнерское общение, необходимый такт. 

Равенство в общении между педагогом и обучающимся является сложным аспектом 

интерактивного обучения. Важно выстроить общение так, чтобы обучающиеся могли 

уверенно высказывать своё мнение и делиться своими знаниями, но при этом важно 

сохранение субординации на занятиях. 

Как было сказано выше, положительный настрой по отношению к деятельности 

определяет готовность педагога. В интерактивном обучении важен творческий подход 

педагога, но он будет успешен лишь в том случае, когда педагог обладает положительным 

настроем по отношению к своей деятельности. 

Целью интерактивного обучения является создание максимально подходящих 

условий для обучающихся. В настоящее время во время обучения у учеников в основном 

пассивная роль, что приводит к потере интереса к учебе. С помощью интерактива можно 

создать условия для взаимодействия всех учащихся. 

Проблемы организации продуктивного взаимодействия учителя и учащихся на 

уроке успешно решаются при использовании педагогического потенциала интерактивного 

обучения. При такой работе все ученики класса вовлекаются в активное взаимодействие. 

Это способствует не только обогащению знаниями, но и создает условия для социализации 

школьников при их активном обсуждении темы и обмене информации. 

Современное образование постоянно развивается, меняются требования к педагогу 

и обучающимся. Сейчас требуется создать условия для активности учеников на уроке, что 

реализуется через применение интерактивного обучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается межпредметная интеграция и его развитие в 

специалистах с педагогическим направлением. Интеграционное обучение кыргызского 

языка и кыргызской литературы развивает формирование научные и познавательные 

навыки студентов. Вместе с тем обсуждаются мысли учёных -педагогов о реализации 

приоритетов в усвоении современными студентами кыргызской литературы в соответствии 

кыргызскому языку. В становлении компетентным специалистом, то есть, остановливаясь 

на некоторых особенностях улучшения развития технологии обучения кыргызской 

литературы нельзя особо рассматривать предмет кыргызского языка. Говорится о методах 

обучения, кыргызской литературы в соответствии интеграционного понимания 

кыргызского языка. 

Ключевые слова: Глобализация, педагогическое направление, интеграция, процесс 

интеграции. 
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Annotation. The article examines interdisciplinary integration, its improvement in 

pedagogical specialties.  The issue of improving the formation of knowledge, skills and abilities 

of students through the integrated teaching of Kyrgyz literature and the Kyrgyz language was 

discussed.  At the same time, this is confirmed by the views of teachers and scientists on the 

advantages of current students in understanding the Kyrgyz language in accordance with Kyrgyz 

literature.  In order to become a modern literate specialist, in particular, to improve the technology 

of teaching the subject of Kyrgyz literature, some features of improving the teaching of Kyrgyz 

literature cannot be considered separately from the subject of the Kyrgyz language.  Having the 

opportunity to understand and integrate Kyrgyz literature in accordance with the Kyrgyz language, 

we will talk about teaching methods. 

Key words: Globalization, pedagogical direction, integration, process of integration. 

Глобализация – это масштабное понятие, объединяющее народы мира в разных 

направлениях. В эту эпоху вполне разумно, что различные сферы включают литературу, 

язык, культуру, политику, экономику, образование и др. требуют процесса интеграции. 

Сегодня достижения в области науки и технологий равномерно распределены по 

всему земному шару, и изменения происходят быстрее, чем когда-либо. В эпоху 

глобализации процесс интеграции стал ключевым инструментом. В то время как термин 

“глобализация” происходит от латинского «globe - воздушный шар», что означает земля, 

вселенная, мир; Термин «глобализация» происходит от латинского «globe - воздушный 

шар», что означает земля, вселенная, мир; Интеграция - от латинского слова, означает связь, 

взаимозависимость, взаимодействие, соединение.  

Термины, связанные с процессом интеграции – коммуникация, наука и техника, 

сотрудничество и т.д. - стали играть роль в этой области. Поэтому доказано, что 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 339  

 

образование, как и все другие сферы, не может развиваться изолированно, в том числе и в 

сфере педагогического образования, о котором мы и будем говорить. 

«Глобализация обогатила мир с точки зрения науки и культуры. Постоянное 

движение людей, идей, новостей, денег и технологий превратило мир в одну большую 

деревню», – говорил лауреат Нобелевской премии, ученый Амартия Сен [5, с. 58]. Хотя 

тенденция к интеграции формировалась на протяжении веков, интеграция во Вселенной 

стала рассматриваться с научной точки зрения за последнюю четверть века:  

– интеграция - единый целенаправленный синтез отдельных учебных предметов и 

педагогическая категория, направленная на обеспечение целостности знаний, умений (Л.В. 

Трубайчук);  

– интеграция - взаимосвязанная высшая форма единства форм, содержания, 

принципов, целей воспитания и организации учебного процесса  (В.С.Безрукова) [2, с. 18].  

Освоение педагогики в сочетании с другими науками было одним из первых 

достижений Древней Греции. Философы со времен рабовладельческого периода-Демокрит, 

Сократ, Платон, Аристотель, Кант и Гегель (до н.э. 460-370гг.) ораторское искусство, 

историю, культуру и др. науки осваивали путем интеграции. Следовавшие за учеными-

энциклопедистами Древней Греции в эволюции человечества, Конфуций, средневековый 

Рудаки, О. Хайям, Улугбек, Хорезм, М. Кашкари и Дж. Баласагын, опираясь на концепцию 

дидактики, интегрировали и популяризировали различные науки.   

Педагоги-гуманисты Я.Я. Руссо, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт 

также доказали в XVII веке, что открытия других общественных наук дополняют 

педагогическое образование.  

В Великобритании опыт преподавания с процессом интеграции университетов США 

был установлен в 20 веке. Большой вклад в проблемы педагогической интеграции внесли 

российские ученые, создав ряд работ. А именно: в трудах М.И. Берулава, А.Ю. Данилюк, 

В.М. Максимова, И.П. Яковлева, В.В. Краевский, А.В. Петровский, В.Н. Федорова, Н.Ф. 

Талызина процесс педагогической интеграции показал научные пути внутренних и 

внешних связей разных наук.  

А в Кыргызской педагогике ученые: И.Б. Бекбоев, Э.М. Мамбетакунов в своих 

научных исследованиях высказали мнения о направлениях, особенностях, услугах процесса 

интеграции. В исследовательских работах М. Давлатова, Б. Алымова, Н. Ишекеева, А. 

Муратова, С. Рысбаева, Ю. Култаевой, З. Мамбетовой и М. Тешебаева рассмотрено 

теоретическое значение процесса преподавания кыргызской литературы, интегрированного 

с другими предметами.  

Об интеграции и интеграционном образовании М. Тешебаев пишет: «Даже если 

интеграция происходит между несколькими предметами, она не устраняет 

самостоятельности каждого предмета, индивидуального места каждого, а обогащает их». 

[2, с.34].  

К успешному заключению в образовании приведет интеграция в педагогическую 

науку, выявление взаимообусловленности знаний и общих проблем совместного развития, 

правильная реализация этого процесса с определением общих проблем совместного 

развития и единства знаний.   

В связи с чем, интеграция подразделяется на интеграцию, содержательную 

целостность, процесс, результат. Интеграция имеет большое значение для достижения 

результатов в научных исследованиях. Под интеграцией мы понимаем, что на первый план 

выходит не только взаимосвязь предметов, но и тесная связь форм и технологий обучения. 

В результате возникает интеграционный педагогический процесс. Есть случаи, когда 

интегрированный педагогический процесс рассматривается в системе образования стран 

мира вместе с понятием сравнения. Можно считать, что при синхронном смешении 

предметов, форм их выполнения, технологий обучения, мы достигли различного конечного 

результата.   
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Возникает проблема дальнейшего развития педагогических знаний, которые веками 

поощряли воспитание личности, интегрируя их в образовательный опыт. Время показало, 

что для достижения этой цели, прежде всего, необходимо совершенствование 

интегрированного преподавания кыргызской литературы и кыргызского языка при 

подготовке специалистов на факультетах педагогического направления в вузах.  

При этом для того, чтобы будущий учитель мог совмещать эти предметы, 

необходимо развивать всесторонние практические навыки, теоретические знания. 

 “Кыргызский фольклор отмечает, что устная литература нашего народа была не 

просто литературным памятником прошлых эпох, а педагогическим средством, целью 

которого было воспитание, популяризация истории народа, его жизни, интересов и 

профессий в силу чудодейственных выражений, а также педагогическим средством 

воспитания и популяризации следующего поколения на историческом опыте старшего 

поколения” [3, с.211].  

 “Понятие литературного языка составляют единство и целостность речевых и 

языковых норм”. В этом суть и цель обучения кыргызскому языку в школе как родному. 

Эта задача и цель объясняется тем, что учащиеся должны правильно усвоить лексику, 

правильность, грамматическую структуру, орфографические, орфоэпические 

стилистические нормы кыргызского языка, разумно использовать их в речевой практике. 

Таким вопросам, безусловно, придается большое значение в практике преподавания 

кыргызского языка и литературы", - отмечает ученый [4, с.92].  

Эффективность предмета в полной мере достигает своей цели благодаря 

интегрированному обучению предметов. Под влиянием данного процесса обучение 

студента происходит в соответствии с требованиями. Для дальнейшего 

самосовершенствования интегрированные предметы вдохновляют студентов на получение 

знаний и приводят к появлению идей.  Одним словом, вносит большой вклад в становление 

компетентного профессионала. Кыргызская литература и кыргызский язык, действительно, 

взаимодополняющие интегрированные предметы. Однако совместная интеграция двух 

наук также является сложным научным процессом. Междисциплинарная интеграция – это 

возможность объединить взгляды на образование, эмпирическое содержание. Конечно, 

осуществление предметной связи учитель должен начать с определения точек 

соприкосновения этих учебных предметов и их изучения, с изучения пояснительных 

записок, других разделов программ смежных предметов. Затем начинается работа по 

составлению календарного тематического плана с одним отделом предметной связи и его 

применению на практике [1, с.98].  Мы полностью согласны с этим мнением, потому что 

многое зависит от педагогических навыков учителя. Поэтому умение правильно 

использовать процесс интеграции также является сложной, утомительной и увлекательной 

задачей.  

При подготовке специалистов в университетах на факультетах педагогического 

направления мы заметили, что интегрированное обучение кыргызской литературе и 

кыргызскому языку позволяет всесторонне раскрыть данный предмет, расширяя его 

внутренние содержательные возможности. Особенно важны такие предметы, как 

углубление интегрированного обучения, расширение знаний и умений студентов, развитие 

речевой деятельности, культуры речи, письменной грамотности. В большинстве случаев, 

использование процесса интеграции внутри предметов (внутрипредметный); 

междисциплинарный; или другие предметы (межпредметный) могут возникать в процессе 

деятельности. Сопоставительный анализ или анализ языка художественного произведения 

способствует еще более доступному пониманию курса обучающимися при освоении той 

или иной темы во взаимосвязях предмета. При подготовке специалистов в университетах 

на факультетах педагогического направления у студентов появляется возможность 

развивать речевую деятельность, культурное мировоззрение, грамотность путем уточнения 

формы, содержания интеграции Кыргызской литературы и кыргызского языка. В тот 

момент, при изучении интегрированных предметов, можно отметить эффективность 
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освоения большого количества материала в параллельном направлении, что является 

экономичным по времени. 

Ранне мы остановились на гипотезе одного из ученых, который прежде занимался и 

изучал предметно-интеграционный процесс,  М. Давлатовой. “Чтобы снять студентов от 

перегрузки в процессе обучения, в настоящее время происходит интеграция в содержание 

предметов, поскольку существует также ряд предметов, которые по своей природе 

интегрированы и взаимосвязаны” [2, с.43].  

Приведенный выше пример мнения ученого касался формирования специалистов не 

педагогической направленности. При формировании педагогических кадров выявляются и 

реализуются различные методы технологии обучения в тесной связи с решением учебно-

познавательных задач, обобщением, стандартизацией знаний и их практическим 

применением. 

Есть случаи, когда некоторые педагоги-ученые рекомендуют использовать 

интеграцию групповым образом. Для реализации этого процесса сделаны выводы о том, 

что в соответствии с образовательными стандартами можно организовать обучение, 

интегрируя тематический план с точки зрения педагогов, уровня образования и 

общедоступности рассматриваемых тем.   

Предметом литературы являются язык, история, философия, социология, 

педагогика, психология, география и др. Предметы тесно связаны друг с другом и дают 

содержание, которое всесторонне дополняется. Это содержание не отменяет 

индивидуальную семантическую позицию указанных предметов, а, наоборот, увеличивает 

доступность предметов. Как было сказано выше, решение методических проблем в 

разработке научно-педагогических методов интегрированного обучения кыргызской 

литературе и кыргызскому языку в педагогической науке также является актуальным.   

Конечно, опытные ученые М. Тешебаев и М. Давлатова создали в этой области 

много научных  работ о других междисциплинарных связях.  

Однако в университетах для факультетов педагогического направления пока еще 

рано говорить, что научно-методические основы интегрированного изучения предметов 

кыргызской литературы и кыргызского языка полностью изучены и налажены. Несмотря 

на то, что в трудах названных ученых были рассмотрены вопросы межпрофессиональной 

коммуникации, научно–методические проблемы литературы и национального языка, 

сохраняющие ценности на протяжении поколений, научно-методические проблемы этого 

вопроса до конца не решены. 

Следовательно, сфере начального и среднего образования имеются данные по 

интегрированному преподаванию указанных предметов, однако в университетах для 

факультетов педагогического направления еще предстоит провести научно-методические 

поиски по интеграции предмета кыргызской литературы с кыргызским языком.  

Использованная литература: 

1. Бекбоев И., Алимбеков А. Современные технологии подготовки и проведения 

урока. – Б., 2011.  

2. Давлатова М. Научно-методические основы преподавания курса манасоведения в 

высших учебных заведениях, интегрированного с историческим факультетом: 

канд.пед.наук – Б., 2015.   

3. Муратов А., Акматов К.  Кыргызская этнопедагогика. – Ош, 2015.  

4. Мусаева В., Адраимов К. Теоретические и практические основы обучения 

культуре речи. – Б., 2018.  

5. Үкүева Б. Научно-педагогические основы применения новых технологий 

обучения при повышении активности студентов в вузах. – Ош, 2012. 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 342  

 

УДК 811.161.1 

ГРНТИ 16.21.33 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СЕМАНТИКИ СРАВНЕНИЯ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ФЕЛЬЕТОНОВ ГАЗЕТЫ «РУПОР») 

 

Пасевич Заряна Васильевна 

к.ф.н., доцент кафедры русской филологии 

Сунь Сяогэн 

студент направления 45.03.02 «Лингвистика» 

ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный университет 

Россия, г. Хабаровск 

 

Аннотация: актуальность исследования обусловлена недостаточной степенью 

изученности лингвокультуры дальневосточной эмиграции, в частности языка 

периодических изданий, игравших ключевую роль в жизни русских эмигрантов в Китае. 

Работа проведена на фельетонов газеты «Рупор», хранящихся в фондах Государственного 

архива Хабаровского края. В работе описаны языковые средства выражения семантики 

сравнения в фельетонах газеты «Рупор»: лексические, словообразовательные, 

морфологические и синтаксические. Делается вывод о частотности использования в 

фельетонах синтаксических средств выражения семантики сравнения. 

Ключевые слова: сравнение, семантика сравнения, фельетон, средства выражения 

семантики сравнения, фельетон. 

 

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING COMPARISON SEMANTICS (BASED ON 

THE MATERIAL OF THE FEUILLETONS OF THE NEWSPAPER "RUPOR") 

 

Pasevich Zariana V. 

PhD, Associate Professor, Department of Russian Philology 

Sun Xiaogeng 

student of the training direction 45.04.02 «Linguistics» 

Pacific National University 

Russia, Khabarovsk 

 

Abstract: The relevance of the study is due to the insufficient degree of knowledge of the 

linguoculture of the Far Eastern emigration, in particular the language of periodicals that played a 

key role in the life of Russian emigrants in China. The work was carried out on the feuilletons of 

the newspaper "Rupor", stored in the funds of the State Archive of the Khabarovsk Territory. The 

paper presents an analysis of the linguistic means of expressing the semantics of comparison in 

the feuilletons of the newspaper "Rupor": lexical, word-formation, morphological and syntactic. 

The conclusion is made about the frequency of using syntactic means of expressing comparison 

semantics in feuilletons. 

Keywords: comparison, comparison semantics, feuilleton, means of expression of 

comparison semantics, feuilleton. 

 

Понятие сравнения является междисциплинарным. К изучению сравнения 

обращаются ученые в рамках разных наук. В том числе сравнение непрестанно находится 

в центре внимания лингвистов. Согласно определению «Полного словаря лингвистических 

терминов» Матвеевой Т. В., сравнение – это «грамматически оформленное образное 

сопоставление двух явлений, целью которого является выделение важного для говорящего 

признака объекта речи» [7, с. 452]. 

Семантика сравнения в русском языке может быть выражена разными языковыми 
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средствами. Выделяются лексические, словообразовательные, морфологические и 

синтаксические средства выражения семантики сравнения. Характеристике средств и 

способов выражения семантики сравнения в русском языке посвящены работы Берковой 

В.П. [1], Ивашовой М.С. [2], Искандаровой Г. Р. [3],  Конюшкевича М.И. [4], Малых Л.М. 

[6], Трегубчак А.В. [9], Черемисиной М.И. [10] и многих других ученых. 

Рассмотрим основные средства выражения сравнительной семантики в фельетонах 

газеты «Рупор» – ежедневной газеты русских эмигрантов, проживавших в Харбине [8, с.65]. 

В фельетонах используется богатый арсенал лексических средств выражения 

сравнения: слова, способные выражать значение сравнения вследствие собственной 

семантики. В них представлены слова разных частей речи:  

− имена прилагательные: похожий (похож), подобный (подобен):  

Ну забыл лев, что стал он стар, и рык его сделался похож на скрип рассохшейся 

телеги («Сценарии на выбор»). 

Лишенная своих оборотов, своей торговли Одесса стала подобной обескровленному 

человеку («Без Одессы-мамы»). 

− глаголы и формы глагола (причастия, деепричастия): походить, напоминать, 

казаться, смахивать, уподобляться, превратить(ся) и т.п.:  

Вот молодой китаец с довольным масляным лицом на длинную тонкую палку, 

напоминающую удилище, привязал целую гирлянду мелких хлопушек, известных под 

названием «пулемет» («Карнавал в Фудзядяне»). 

Тогда и широколицый ходя на самодельных санках покажется молодецким ямщиком 

(«Во дни Мамоны»). 

По крайней мере, видавшие виды самумы говорят, что в желтые дни суховея Харбин 

весьма смахивает на Сахару («Суховей»). 

А то, уподобившись Дон Кихоту, воевавшему с ветряными мельницами, молодые 

реформаторы решили идти походом против фокстрота («Из блокнота фельетониста»). 

Они превратили говорящих на собраниях и съездах в бесконечно повторяющие одно 

и тоже граммофонные пластинки («В дурмане словоблудия»). 

В отдельную группу можно выделить слова разных частей речи с основой -сравн-:  

А белизну ее зубов как можно сравнить разве только с белизной самых заядлых 

контрреволюционеров, сидящих на Лубянке («Сценарии на выбор»). 

Зато в Москве температура, по сравнению с европейской, наблюдается весьма 

повышенная («Непогодь»). 

Трегубчак А.В. выделены три специфические особенности лексического способа 

выражения семантики сравнения. Во-первых, лексемы передают значение сравнения вне 

зависимости от синтаксических конструкций, членами которых они являются. Во-вторых, 

данные лексемы не обладают формальными признаками, однозначно указывающими на их 

принадлежность к категории сравнения, так как сравнительная семантика выражается 

преимущественно имплицитно. В-третьих, лексемы со значением сравнения не включены 

в традиционную трехчленную структуру, выражающую сравнительные отношения в 

русском языке [9, с. 78]. 

Для фельетонов также характерно использование словообразовательных средств 

выражения сравнительной семантики. Были выделены: 

− существительные, образованные способом словосложения и состоящие из двух 

склоняемых существительных, между которыми ставится дефис (типа человек-паук, 

статьи-циркуляры): Был товарищ Рахманов человек как человек, рубаха-парень, а пожил 

вот в буржуазном окружении и превратился в Хлестакова! («Невероятная правда») Как 

отмечает Малых Л.М., в сложных словах «сравнительное значение заключено в самом 

факте наименования предмета двумя словами» [6, с. 189].  

− прилагательные, образованные суффиксальным способом: с суффиксами  -еват-, 

-оват-, имеющими значение «похожий частично, в некоторой степени».: И даже одна из 

героинь французская актриса Сусанна Дель Масс своим чуть-чуть калмыковатым лицом, 
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поставом глаз, славянской мягкостью и задушевностью игры напоминает русскую 

(«Отблески великих  гроз»); с суффиксами -ат-, -чат-, имеющими значение «похожий на 

то, что названо производящей основой» (змейчатый); с суффиксом -аст-, в значении 

«имеющий что-либо, что обозначено производящей основой в большем размере, в 

увеличенном виде» (глазастый). 

− сложные прилагательные, обозначающие оттенки цвета путем сопоставления с 

предметом: Даже все такие кристально-чистые души («В дурмане словоблудия») 

− сложные прилагательные на -образный, -видный: Теперь, это были анимичные, 

хилые, развинченные, скелетообразные субъекты с дряблым телом, громадной головой и 

мозгом, высосавшем все остальные органические соки («Незавидное будущее»). Теперь 

женщина была змеевидна, гибка и имела совершенно одинаковые контуры со всех точек 

зрения («Незавидное будущее»). В качестве первого компонента таких прилагательных 

выступают основы существительных, которые обозначают предметы/лица, 

преимущественно с характерным ‘образом’ или ‘видом’, т.е. с внешним признаком, реже с 

другими характерными признаками. А вслед за этим Сальвини торжественно колыхнув 

бочкообразным животом коротко анонсировал («За что боролись?). 

В фельетонах используются также наречия со значением подобия. Продуктивными 

являются два префиксально-суффиксальных способа: 

− префикс по- + суффикс -ому/-ему: Радиола включается, шипит, тоненько по-

мышинному попискивает («Гримасы без прикрас»). Мотивирующие прилагательные 

образованы от существительных, которые обозначают предметы или живые существа, как 

объекты сравнения. Например, по-мышинному – как мышь. 

− префикс по- + суффикс -и: По-волчьи, знаете, выть приходится! («История одного 

"разложения"») Мотивирующие прилагательные являются производными от 

существительных, обозначающих лиц или животных, как объекты сравнения. Наречия с 

префиксом по- и суффиксом -и обладают значением ‘действовать подобно тому, кто назван 

мотивирующим словом’. 

Наиболее частотными в фельетонах являются наречия, выражающие сравнение, при 

помощи суффикса -ом: Красавица на красавице! Так и идут гуськом («Немножко 

ботаники»). Губы-то вытри! – зашипел на неё муж. Раскрасилась, как писанка! – и 

бросился рысцой в переднюю («Тайная Пасха»). Наречия с суффиксом -ом указывают на 

внешний признак. 

В фельетонах газеты «Рупор» используются также морфологические средства 

выражения семантики сравнения: 

− степени сравнения прилагательных и наречий: Видавшие виды беженцы 

реагируют на события острее остальных («Весна и… Шанхай»). 

− предложно-падежная форма вроде + + сущ. в Р.п.: На речной шири лодки, шаланды 

и катера образовали нечто вроде двух извивающихся переплетающихся лент («В гостях у 

солнца»). 

− предложно-падежная форма в виде + сущ. в Р.п.: Дальше, в виде большой подковы, 

расположена ледяная дорожка («На горке»). 

− творительный сравнения: сущ. + сущ. в Тв.п. (приименный); глаг. + сущ. в Тв.п. 

(приглагольный): Пой петухом, и баста («Записки весельчака»). Творительный сравнения 

образуется от имен существительных с определенным лексическим значением: названий 

животных (смотреть бараном, выть волком), птиц (взвыть белугой, разливаться 

соловьем), насекомых (изогнуться червем) и некоторых неодушевленных предметов 

(катиться шариком, лететь камнем, влететь пулей, вылететь бомбой). Например: А 

когда дверь в кабинет министра, наконец, распахнулась, сов-дипломат изогнулся вензелем, 

пробежал по залу почтительной рысцой и нежно и проникновенно пожал протянутую руку 

(«Два лица»). Творительный сравнения регулярно употребляется в фельетонах при глаголах 

речи и движения: Зав прошелся петушком перед зеркалом («Наполеон на цыпочках»). 

− родительный сравнения: сущ. + сущ. в форме Р.п.: Брючки в струночку, галстук 
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умопомрачение, глаза бархатные и на губах улыбка Адониса («Божки вблизи»). Эта форма 

компактно выражает значение сравнения, что можно увидеть при сопоставлении: улыбка 

Адониса – улыбка как у Адониса. Родительный сравнения употребляется при сравнительной 

степени прилагательного, наречия: Ну, конечно, для тебя фельетон дороже жены («Мы и 

наши жены»). Также родительный сравнения присоединяется к формам степеней 

сравнения союзами чем, нежели, вводящими сравнительный оборот или сравнительное 

придаточное: Нет цветка неискреннее, чем роза («Цветики-цветочки»). 

Луценко Н.А.. указывает, что творительный и родительный сравнения, предложено-

падежные формы сравнения – это уникальные конструкции выражения сравнения, 

характерные для русского языка [5, с. 13]. 

При создании сравнения в фельетонах газеты «Рупор» самыми распространенными 

являются синтаксические средства выражения семантики сравнения, а именно:  

− сравнительный оборот – конструкции с союзами как, точно, словно, как будто в 

простом предложении:  

На отца и мать, выросшие дети смотрят как на дойную корову («Отцы и дети»). 

С утра проснулся точно именинник («Неделя железнодорожника»). 

Взглянешь вдаль, поверх голов и видишь – словно яркие маки там и тут мелькают 

красные дамские шляпки («У плаката»). 

Я еще молодая женщина, мне всего только 49 и уже гусиные лапки под глазами и 

муж, когда смотрит, то морщится, как будто съел что-нибудь кислое («Радио-

переписка»). 

− сложное предложение с придаточным сравнения с союзами как, точно, словно, как 

будто: Я охотно допускаю, что писк котёнка ночью также может смутить душу 

человеческую, как те «слезки ребенка», которые заставили Ивана Карамазова отказаться 

от приятия мира («О жестокости»). 

− синтаксическая структура особого типа: Что (Им.п.) – что (Им.п.): Теперь такая 

сумочка – это своего рода женский боевой патронташ («Косметико-победы»). 

− отрицательные сравнения, «в которых явления сопоставляются не прямо, а через 

отрицание их тождества» [7, с. 455]: Не город это, а крестословица какая-то («Из записок 

проезжего»). 

Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что в фельетонах газеты 

«Рупор» используются все средства реализации семантики сравнения, характерные для 

русского языка: лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические. 

Наиболее частотными являются синтаксические средства выражения семантики сравнения, 

что обусловлено их образным потенциалом. Благодаря использованию синтаксических 

средств в фельетонах создаются развернутые сравнения, способные оказать воздействие на 

читателей, донести идею, выраженную автором фельетона. 

 Список литературы: 

1. Берков В. П. Семантика сравнения и типы её выражения // Теория 

функциональной грамматики: Количественность. Качественность / под ред. А. В. Бондарко. 

– СПб.: Наука, 1996. – С. 106–154. 

2. Ивашова М. С. Структурно-семантические особенности сравнительных 

конструкций во французском и русском языках в их сопоставлении (на материале 

художественных переводов) : автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.02.20 / М.С. Ивашова. – 

М.. 2009. – 26 с. 

3. Искандарова Г. Р. Реализация категории "сравнение" в русском 

словообразовании // Современный ученый. – 2021. – № 2. – С. 135-139. 

4. Конюшкевич М. И. Категория сравнения и её место в системе языка // 

Вопросы функциональной грамматики: сб. науч. тр. / под ред. М. И. Конюшкевич. Вып. 4. 

– Гродно: ГрГУ, 2001. – С. 82–94. 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 346  

 

5. Луценко Н. А. О происхождении и внутриязыковых реакциях семантики 

сравнения // Теоретическая и прикладная семантика. Парадигматика и синтагматика 

языковых единиц. – Краснодар, 1998. – C. 8-15. 

6. Малых Л. М. Статус категории сравнения в современных лингвистических 

исследованиях // Вестник Удмуртского университета. – 2011. – Сер.: История и филология. 

Вып. 2. – С. 105–110.  

7. Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. – 562 с. 

8. Печатные издания харбинской россики: аннотированный библиографический 

указатель печатных изданий, вывезенных хабаровскими архивистами из Харбина в 1945 

году. – Хабаровск: Частная коллекция, 2003. – 128 с 

9. Трегубчак А. В. Выражение компаративной семантики единицами 

лексического уровня русского языка // Социально-гуманитарные проблемы современности: 

сборник научных трудов. – Западный, 2018. – С. 72–79. 

10. Черемисина М. И. Сравнительные конструкции русского языка. – М.: 

КомКнига, 2001. – 272 с. 
 

 
 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 347  

 

УДК 372.8 

ГРНТИ 14.25.09 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИОЛОГИИ 

 

Петрова Екатерина Александровна 
учитель начальных классов 

МБОУ «Луговская основная школа им. М. П. Хваткова» 

Россия, г. Ульяновск 

 

Аннотация: В статье рассмотрено содержание лингвокультурологической 

компетенции педагога начального образования на материале паремиологии. Учитель, 

обладающий данной компетенцией, способен разработать алгоритмы лексического анализа 

текста, содержащего устойчивые обороты; плана сочинений на основе паремиологических 

единиц; различных типов упражнений, способствующих освоению устойчивых 

словосочетаний в устной и письменной речи. Структура лингвокультурологической 

компетенции включает когнитивно-аналитический, конструктивный, методический, 

деятельностный и творческий компоненты. Автором охарактеризованы процессуально-

содержательные характеристики вышеперечисленных компонентов, которые необходимы 

для реализации основных этапов словарно-фразеологическая работы в начальной школе. 
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Abstract: The article considers the content of the linguoculturological competence of a 

primary education teacher on the basis of paremiology. A teacher with this competence is able to 

develop algorithms for the lexical analysis of a text containing stable phrases; plan of essays based 

on paremiological units; various types of exercises that contribute to the development of stable 

phrases in oral and written speech. The structure of linguoculturological competence includes 

cognitive-analytical, constructive, methodical, activity and creative components. The author 

characterizes the procedural and content characteristics of the above components, which are 

necessary for the implementation of the main stages of vocabulary and phraseological work in 

primary school. 

Keywords: paremiology, paremiological unit, phraseological work in primary school, 

language education, linguistic and cultural competence, linguistic and cultural analysis. 

 

Предметный результат освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом специфики содержания предметных областей «Русский язык 

и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке» зависит от 

сформированности у младшего школьника образного мышления, которое позволяет ему 

понимать и интерпретировать художественные произведения, содержащие фразеологизмы 

и паремии. Понимание значения родного языка, а также восприятие учащимися основного 

смысла и назначения фольклорных произведений развивается в процессе лексико-
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фразеологического анализа, качество и эффективность которого определяется наличием у 

педагога начального образования лингвокультурологической компетенции. 

Понятие «педагогическая компетенция» как функция профессиональной 

деятельности − это способность применять знания, умения и личностные качества для 

эффективной деятельности учащихся в определённой области [4, с. 70], для достижения 

ими конкретного результата обучения и воспитания. Компетенция определяет возможность 

установления связи между знанием и умением. Учитель, обладающий той или иной 

компетенцией, способен разработать эффективную процедуру, направленную на 

реализацию конкретной педагогической задачи. Обучение младших школьников 

лексическому анализу художественного текста, содержащего устойчивые обороты, зависит 

от сформированности  у педагога лингвокультурологической компетенции, которая 

предполагает наличие знаний в области паремиологии, умение интерпретировать языковые 

знаки и факты в категориях культурного кода [3, с. 115], способность научить воспринимать 

язык в его устной и письменной форме. 

Структура данной компетенции включает следующие компоненты, представляющие 

совокупность педагогических способностей. 

Когнитивно-аналитический компонент − знание паремиологического состава 

русского языка, понимание его национально-культурной специфики и особенностей 

речевого поведения, восприятие русской языковой картины мира, владение национально-

маркированными единицами языка. Словарно-фразеологическая работа в начальной школе 

начинается с определения лексического значения пословиц, поговорок и фразеологических 

оборотов. Сформированность когнитивно-аналитического компонента 

лингвокультурологической компетенции учителя заключается в том, чтобы 

споектированный им процесс ознакомления младших школьников с новыми лексическими 

единицами не сводился к простому «заучиванию». Задача педагога заключается в 

том,чтобы научить детей раскрывать смысл пословиц и применять их в своей речи в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Конструктивный компонент – способность структурирования учебной деятельности 

младшего школьника с учётом поэтапного включения лингвокультурологического анализа 

текста в целостную систему анализа текста. Сформированность данного компонента 

определяется, во-первых, умением учителя планировать этапы словарно-фразеологической 

работы на уроках русского языка, цели, задачи и предполагаемые результаты обучения; во-

вторых, способностью проводить анализ содержания учебников по русскому и родному 

русскому языку, литературному чтению на предмет наличия паремиологического 

материала, фразеологических единиц; в-третьих, осуществлять подбор пословиц, 

поговорок и фразеологизмов для учебных заданий в соответствии с изученной базой. 

Методический компонент – применение специальных методов обучения; умение 

разрабатывать алгоритмы лексического анализа текста; плана сочинений на основе 

паремиологических единиц (пословиц, поговорок, загадок и. т.д.); различных типов 

упражнений. 

Разработка задания по изучению устойчивых словосочетаний учителем начальных 

классов зависит от поставленных им задач обучения: 

− Для определения учащимися лексического значения устойчивых оборотов 

русского языка (пословицы, поговорки, фразеологизмы) педагогу необходимо 

моделировать рецептивно-аспектные упражнения, имитативные условно-

коммуникативные упражнения. 

− Важным условием включения изученных паремиологических единиц в речь 

является разработка условно-речевых упражнений. 

− Идентификация младшими школьниками фразеологических оборотов 

происходит в процессе выполнения аналитических упражнений. 

При выборе методики обучения педагогу необходимо ориентироваться на тот объём 

теоретической информации практических заданий по фразеологии, предложенных в 
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конкретном УМК: для освоения программного материала необходимо применять 

теоретические методы (метод сообщения, беседы); для включения учащимися устойчивых 

оборотов в устную речь – теоретико-практические методы (метод реконструирования, 

последовательности, классификации); для употребления младшими школьниками 

фразеологизмов в письменной речи – практические методы. 

Деятельностный компонент – выбор оптимальных организационных форм занятий 

для выполнения младшими школьниками словарно-фразеологической работы;  

самоорганизация профессиональной деятельности.  

Творческий компонент – способность создания авторского вторичного текста с 

использованием паремиологических единиц. 

Необходимо охарактеризовать процессуально-содержательные характеристики 

вышеперечисленных компонентов лингвокультурологической компетенции, необходимые 

для реализации следующих этапов словарно-фразеологической работы в начальной школе. 

1. «Знакомство с пословицами и поговорками». 

Процессуально-содержательные характеристики конструктивного компонента на 

данном этапе заключаются в подборе паремиологической базы, конгнитивно-

аналитического – в соответствии лексического материала интеллектуальному уровню 

развития детей младшего школьного возраста; методического – в применении педагогом 

таких рецептивных методов обучения, как беседа и рассказ, составлении имитативных 

условно-коммуникативных и рецептивно-аспектных упражнений. При разработке заданий 

учитель должен учитывать тот факт, что их эффективность определяется наличием 

небольшого количества незнакомых слов, определить значение которых учащиеся смогут 

по контексту или иллюстративному материалу. 

2. «Изучение фразеологизмов русского языка». Основное направления 

педагогической деятельности на данном этапе заключается в обогащении активного запаса 

младших школьников, в формировании умений идентифицировать и использовать в речи 

фразеологические обороты. Важным показателем сформированности когнитивно-

аналитического и деятельностного компонента является способность педагога объяснить 

отличие изученных ранее пословиц и поговорок от фразеологических оборотов; 

методического компонента – качество (доступность и наглядность) составленных 

аналитических упражнений по подбору синонимичных значений к фразеологизмам, в 

умении формулировать пояснительные комментарии, использовать педагогический метод 

сообщения.  

Изучение паремиологии в начальной школе также предполагает организацию уроков 

родного (русского) языка, являющихся региональным компонентом. В процессе занятий 

лингвокраеведческой направленности педагогу необходимо ознакомить младших 

школьников с художественными произведениями региональных поэтов и писателей, а 

также текстами краеведческой направленности, включающими богатый 

паремиологический материал, что позволяет заинтересовать учащихся речетворческой 

деятельностью. Дидактический материал, который необходимо учителю подготовить, 

должен содержать доступный лингвокраеведческий материал с учётом возрастных 

особенностей учащихся, а также авторское эстетическое осмысление окружающей 

действительности [1, с. 265]. 

Таким образом, интеграция когнитивно-аналитического, методического и 

творческого компонентов заключается в освоении учителем краеведческого 

паремиологического фонда,  планировании и отборе и представлении релевантного 

дидактического материала [6, с. 138] для организации эффективной лингвокраеведческой 

речевой деятельности на уроках родного (русского) языка в начальной школе. 

3. «Включение устойчивых оборотов в устную и письменную речь». Эффективным 

педагогическим средством на данном этапе является подготовительная работа к написанию 

сочинений на основе малых фольклорных жанров (сочинения-загадки, сочинения-

пословицы, сочинения-поговорки» [2, с. 189]).  



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 350  

 

Высокий уровень когнитивно-аналитического компонента на данном этапе 

определяется объёмом знаний о малых жанрах устного народного творчества. 

Конструктивный компонент проявляется в способности определить и разработать 

содержание этапов рассредоточенной подготовки к написанию данной творческой работы. 

Методический компонент лингвокультурологической компетенции заключается в 

качественной разработке алгоритма составления сочинения (метафорического текста) в 

форме загадки, пословицы или поговорки; а также в грамотном применении такого 

продуктивного метода обучения, как эвристическая беседа. Деятельностный компонент на 

данном этапе в качественной организации учителем лингвистического наблюдения, в 

процессе которого учащиеся определяют значение фразеологизмов и паремий в 

составленных учителем текстах-эталонах (творческий компонент).  

Предложенная словарно-фразеологическая работа в начальной школе носит 

пропедевтический характер, т.е. закладывает те лексические знания, на основе которых в 

средних и старших классах основной школы будет продолжено углубленное, 

систематическое изучение паремиологии [5, с. 143]. 

Таким образом, от сформированность всех компонентов лингвокультурологической 

компетенции педагога напрямую зависит качество и эффективность словарно-

фразеологической работы на этапе начального общего образования. 
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системном подходе Г.П. Щедровицкого в педагогической антропологии. Работа имеет 
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После полувекового забвения групповых форм работы интерес к ним вспыхнул с 

новой силой в последней четверти 20 века. Этот интерес субъективно был инициирован 

исследованиями американских психологов: Э. Коэна, Д. Джонсона, Р. Джонсона, С. Кагана 

и Их многочисленные исследования позволили разработать теорию сотрудничества и  

конкуренции в малых группах. Далее их последователи распространили теорию и практику 

этих психологов на педагогический процесс и разработали технику групповой работы. В 

российском образовании активно заговорили языком лозунгов и плакатов наподобие: 

«Техники продуктивной совместной работы должны занять подобающее место среди 

обязательных элементов содержания общего образования» [1]. Тот факт, что сегодня эта 
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техника завоевала образование всего западного мира, должен стать предметом 

пристального критического анализа, как и вся компетентностная парадигма, искусственно 

пересаженная на нашу национальную культурную почву.  

Аргументы в защиту кооперации в учебном процессе выдвигаются однотипные, где 

главной ценностью признаётся общение со всеми вытекающими атрибутами, где больше 

пафоса и эмоций, чем смысла. Учебные планы вузов запестрели абсурдным требованием 

распределения академических часов определённой дисциплины на интерактивные формы 

занятий и так зазываемые традиционные.  

Сосредоточенность чиновников на интерактивных формах грозит «выплеснуть 

вместе с водой и ребёнка», забывая, что в приоритете образования всё-таки мыслительная 

и рефлексивная деятельность, которая выступает содержанием образования, а 

коллективная, кооперированная деятельность учебной группы - это форма, определяемая 

содержанием. Формальный подход к модной тенденции привёл к сокращению аудиторной 

нагрузки, что отразилось, как показала практика, на упрощении интеллектуальной 

деятельности студентов.   

Без глубокого теоретического фундамента развалится и всё шаткое здание 

коллективных форм учебной деятельности. Как одно из теоретических оснований можно 

рассматривать системно-мыследеятельностную методологию (СМД-методология) 

философа советского периода Георгием Петровичем Щедровицким. Свою СМД-

методологию он возводил в статус самостоятельной науки, основывал её на формальной 

логике, в отличие от философии Э.В. Ильенков. Однако по многим параметрам взгляды 

этих видных философов совпадали. Г.П. Щедровицкий был практикующим педагогом и в 

первую очередь распространял СМД-методологию на педагогику. При этом он считал, что 

педагогика устарела, ее направленность лишь на психологию мышления недостаточны. 

Таким образом, Г.П. Щедровицкий, реализовал теоретически и практически единство 

педагогики и философии, что заслуживает большого внимания, несмотря на некоторые 

критические положения его методологии [2]. 

  На протяжении всей своей творческой жизни Г.П. Щедровицкий был горячим 

приверженцем системного подхода, что и отразилось в его педагогической антропологии. 

Объектом рассмотрения становится уже не сама эта автономная организованность, 

называемая «человек» (психика, сознание, личность), что было принято в традиционной 

педагогике, а система социальных факторов, которая определяет формирование 

и функционирование этой организованности. Поэтому и подход к антропным элементам 

систем мыследеятельности должен осуществляться через осмысление культурно-

исторических особенностей, а также через специальный анализ составляющих элементов 

когнитивной деятельности: знаний, понятий, смысла, конструкций и так далее. 

Важно подчеркнуть, что знание рассматривается Г.П. Щедровицким не как 

автономный элемент в составе субъективности, а в контексте употребления («знание и есть 

то, что употребляется»), а действие рассматривается как результат использования 

различных по своему содержанию знаний. Отсюда построение человеком своей жизненной 

траектории определяется тем набором знаний, которым он оперативно владеет и  формата, 

налагаемого социокультурной средой и интерсубъективной формой коммуникации. 

Философ уделяет значительное внимание  рефлексии, выступающей основой 

формирования знаний о человеке и его психологической структуре. Эта рефлексия, ставшая 

достоянием других взаимодействующих членов группы,  выступает основным принципом 

обмена знаниями в процессе совместной деятельности (здесь уместно употребить понятие 

«мыследеятельности»). Таким образом, вопрос о знаниях приобретает статус базового 

всего спектра социальных наук. 

Антропологические взгляды Щедровицкого вполне согласуются с таковыми К. 

Маркса, утверждавшего, что «сущностью человека является та совокупность 

общественных отношений, в которые он вступает в процессах своей жизнедеятельности» 

[3].   
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СМД–методология вводит в свой логический каркас понятие «организованность» 

для обозначения того единственного качества, которое представляет человека как 

самостоятельный объект, выражающееся в том, что он (человек) не может существовать 

сразу во многих переплетающихся системах. Он может сохранять свою «инерционность» 

лишь по отношению  к определённой системной структуре, а не сразу ко всем. Как ни 

парадоксально, но именно эта особенность и является главной побудительной силой 

рассматривать человека системно, что усложняет методы такого подхода.    

Щедровицкий делает важный для педагогики вывод: «…кроме определения 

человека как элемента деятельности и социальной системы, мы должны представить 

его как «микрокосм», как целостную систему другого порядка, живущую по другим 

законам» [4].  По сути, философ инициировал острую дискуссию в философии 

и социальных науках. Так утверждаются две противоположные концепции развития 

человека: биосоциальная и культурно-историческая. Первая занимала адаптационную 

позицию: все качественные свойства человека формируются на основе приспособления к 

наличному социуму, подобно тому, как животные в процессе естественного отбора 

приспособились к окружающей природной среде. На этой платформе строятся 

образовательные стратегии практически всех современных российских вузов. Вторая 

концепция отстаивала позицию: отношения человека и социальных систем обусловлены 

мощным кумулятивным пластом культуры, что создаёт совершенно другое осмысление 

самоопределения и, следовательно, подходов к формированию и развитию человека. 

СМД-методология, решая эту проблему, исходит из тезиса о многоуровневости 

и негомогенности пространства, в которое включён человек, что полностью соответствует 

принципам системности: рассматривает чисто социологические трактовки (вторая 

концепция феномена человека) как определённую редукцию. К человеку невозможно 

применить механическую детерминацию. В рассматриваемой методологии культурное не 

является тождеством социального. 

Философской основой СМД-методологии служит немецкая классическая 

философия, в особенности представления Г. Гегеля о деятельности, играющей 

значительную роль в онтологическом плане. Отсюда следует отказ от психологического 

сепаратизма в социологии и педагогике, в частности, позиции которого укрепляются в 

последние 20-30 лет. Однако необходимо заметить, что сама психология как наука сама 

испытывает кризис, запутавшись в своих определениях, например, понятия деятельности. 

Это понятие используется психологией и для обозначения глобальных социальных 

проявлений, так и для описания культурно-исторической реальности.  

Г.П. Щедровицкий ясно осознаёт, что деятельность, представленная в немецкой 

классической философии, также неоднородна и включает в себя целый ряд различных 

образований, и что абстрактная идея деятельности, не поднявшаяся до конкретного, 

избыточно упрощает социокультурную реальность. «Любая деятельность необходимо 

содержит в себе элементы мыслительной организации, рефлексивного и понимающего 

оформления, коммуникационного выражения» - это центральное положение СМД-

методологии можно рассматривать как определённую конкретизацию категории 

деятельности, принятую в классической философии [2]. Здесь не нужны психологические 

интерпретации. Здесь речь идёт о мышлении, понимании, рефлексии, которые являются 

коллективными образованиями, и которые, по своей сути, связаны с деятельностью. 

Следовательно, они, по Г.П. Щедровицкому, должны рассматриваться как процессы, 

имеющие культурно-историческую природу. Однако, эти процессы связаны с 

деятельностью, но не могут рассматриваться как тождество деятельности. 

СМД-методология рассматривает коллективную мыследеятельность как 

функциональную «единицу», из которой должны быть выведены все остальные процессы 

и «организованности». Именно в коллективной мыследеятельности «встречаются» два 

различных носителя деятельности, две различные «организованности», из которых и 

складывается коммуникация, в которой разворачиваются «процессы взаимопонимания, 
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понимания, рефлексии и чистого мышления, тесно связанного с такими функциями как 

воображение, представление, схематизация и созерцание» [2]. Основное значение 

«другого» в такой коммуникации заключается в том, что он выступает как определённый 

ресурс расширения зоны коллективной мыследеятельности. Значение культуры здесь 

определяет общий контур мыследеятельностного пространства через нормирование 

коммуникации. Другими словами, роль культуры в коммуникации создаёт необходимые 

условия для понимания и взаимопонимания, но не определяет смыслового содержания 

коммуникации, теми или иными организованностями, по выражению Г.П. Щедровицкого. 

Для популяризации этой мысли философ прибегает к образу: «…человек» выступает как 

Топика, которая лишь высвечивается (проявляется) в акте коммуникации, но нигде 

не проступает полностью, оставаясь «тайной» [2]. 

Существование пласта мышления, не включённого в деятельность, и непонимания в 

коммуникации делает человека в открытой системой, что и представляет собой генератор 

развития самой деятельности. «Так, может быть, в этом и состоит интрига человеческого 

развития? …онтогенез и «большая история» при определенных условиях оказываются 

связанными. Эти условия, то есть условия взаимосвязи разных «шагов развития» — 

подлинный способ существования развития...» [5]. 

Г.П. Щедровицкий устанавливая различия между прикладной и теоретической 

психологией, уделяет пристальное внимание проектному подходу к поведению и 

деятельности человека. Проектный подход разворачивает себя в психотехнике, поскольку 

деятельность представляет собой искусственное (управляемое) образование.  

Пафос психотехники пронизывает всю СМД-методологию, поскольку она 

«открывает» новые стороны поведения человека, новые возможности и новые резервы его 

психофизиологической организации, строит новые психические и психологические 

функции» [1]. Совершенно очевидно, что здесь наблюдается опора на психологические 

произведения Л.С. Выготского, которые и явились вызовом и инициацией 

мыследеятельностной концепции. 

Как было сказано выше, Щедровицкий видел применение СМД-методологии в 

образовательном процессе в первую очередь. Человек в образовательной деятельности 

выступает как единство индивидуального, личностного во всём многообразии отношений 

к универсуму мыследеятельности.  

 Выводом из краткого анализа взглядов Г.П. Щедровицкого является тезис, что 

самая характерная черта СМД-методологии заключается в органическом единстве мысли и 

деятельности, слитое в одно целое — мыследеятельность. Мы можем 

выделять корпоративные аспекты коллективной мыследеятельности, выделять грани 

персонификации, определять включённость человека в структуры ответственности 

и власти, выражающуюся в оформлении его поступков и реальных дел в общественном 

развитии. 
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Abstract. The idea is substantiated that it is expedient to form ecological thinking as the 

basis of ecological culture and economic efficiency on the basis of the dialectical method, which 

is the highest way of knowing the world around. Particular attention is paid to the general principle 

of contradiction in the derivation of concepts through the modeling of systems. The work is 

interdisciplinary in nature: it is written at the intersection of philosophy, pedagogy and ecology.  

Key words: ecologzation of education, dialectical method, contradiction, system 

modeling, technosphere, noosphere.  

 

В современном, динамично меняющемся мире, из всех глобальных проблем особое 

место занимает экологическая. Формируемая новая социальная парадигма – 

декарбонизация энергетики и экономики в целом – охватила не только властные структуры 

государств, но и общественное сознание. В пылу этого массового беспокойства на смену 

практикоориентированному и компетентностному подходам пробивает себе дорогу новая 

образовательная концепция «экологизации образования». Активизация исследовательской 

работы в этом направлении проявляется в несметном количестве статей, разработок, 

методических рекомендаций и прочих формах педагогической деятельности. 

В.И. Курашов справедливо замечает, что при всей своей многочисленности работы 

по проблемам экологии представляют собой незрелые рассуждения, в которых изобилие 

гуманистического пафоса и отсутствие углубленного научного, системного и 

философского подхода к анализу проблемы. К тому же претензии авторов на обогащение 

понятийного аппарата экологического образования оборачивается хаосом, субъективизмом 

содержания и объёма «новых» понятий [5]. 

Наукоёмкая экономика, возрастание доли науки до 90 % в конечном продукте 

требуют от современного специалиста развитого интеллекта. Действительно, необходимо 
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спокойно, на прочной философской основе отличить экологические мифы от реальных 

экологических проблем: является ли увеличение в атмосфере парниковых газов 

антропологическим фактором или естественным, что лучше для климата и экономики – 

солнечная батарея или атомная электростанция и пр. Проблемы дефицита знаний не решить 

с помощью устаревших методик, а принципиально новых апологеты экологического 

образования не предлагают. 

Именно философской мысли принадлежит приоритет в исследовании 

многообразных аспектов экологической переориентации экономики, технологии, 

образования [3]. В полном согласии и этим тезисом, необходимо говорить об 

актуальнейшей проблеме формирования экологического сознания, мышления, 

экологической культуры в широком смысле.  

Высшим способом познания выступает диалектический, поскольку, в 

противоположность позитивизму, проникает в самую сущность вещи, устанавливая её 

качественные пределы, и потому противоречие есть всеобщее порождающее начало. 

Противоречие – всеобщий принцип, и в качестве такового должен быть осмыслен в 

дидактике.  

Ядром диалектической логики выступает закон единства противоположностей, а 

крайним выражением противоположностей выступает противоречие как всеобщий 

принцип, и как таковой он должен выступать в дидактике. Позитивистская платформа 

познания загнала науку в состояние кризиса, общепризнанного теоретиками науки. [4].  

Чтобы сформировать универсальную мыслящую способность, необходим предмет, 

наиболее полно воплотивший в себе диалектическую логику, т.е. столь же универсальный 

предмет. Таким предметом, безусловно, является экология с её противоречиями, 

вызванными техносферным давлением.  

Подчиняясь диалектическому принципу единства прямой и обратной связи, в 

качестве субъекта принимаем экологическое мышление, а в качестве предиката – 

диалектическую логику, что вполне согласуется с крепнущей тенденцией рассматривать 

экологическую культуру личности в качестве системообразующего фактора, 

способствующего формированию в человеке подлинной интеллигентности и 

цивилизованности.  

 Диалектический метод познания рассматривает движение вещей посредством 

движения понятий,  поэтому обучающийся сам выводит новое понятие, как бы выявляя 

логику природы.  Это и есть творческое мышление.  Именно такой уровень сознания 

подразумевал В.И. Вернадский, разрабатывая учение о ноосфере [1]. Метафизический же 

метод останавливается лишь на формулировке понятий и их внешнем, формальном 

взаимодействии с другими понятиями, что и реализуется в лучшем случае в 

образовательном процессе. Безусловно, установить отношение между понятиями, сделать 

умозаключение (формальная логика) тоже очень важно, этим тоже необходимо овладеть. 

Но эти мыслительные операции необходимо рассматривать как промежуточную ступень в 

рассмотрении сущности предмета. Установление родо-видовых отношений выступает как 

необходимое звено в разрешении противоречий выводимого нового понятия. Здесь 

возникает проблема: какая учебная дисциплина обладает ресурсом овладения формально-

логическим мышлением в условиях отсутствия дисциплины логики в учебном плане? 

Ответ: любая, поскольку любая наука – это система понятий, иначе говоря, теория - это и 

есть систематически развернутые понятия. И чем шире и глубже усвоен профессионалом 

круг теорий, тем он умнее  и, следовательно, более эффективной становится его 

интеллектуальная деятельность. Проблема современной школы в том-то и заключается, что 

реализуемый сегодня образовательный процесс не дошёл не только до диалектического 

метода, но даже и до метафизического: освещение учебного материала основано зачастую 

не на понятиях, а на представлениях, образах, мнениях авторитетов. Опора на 

представление, наличное у обучающихся, и сведение к нему многообразия фактов, создаёт 

иллюзию понимания. Таким образом, в процессе преподавания экологии создается 
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питательная среда для мифов о парниковом эффекте, озоновых дырах, об экологически 

чистых, безотходных производствах, «зелёной» экономике и т.д. [7]. Такая основа лишь 

консервирует стихийно сложившийся схематизм мышления. Тогда как дело заключается в 

переработке представления в понятие на основе познания внутренних противоречий.  

Гарантией прочного усвоения теорий выступает выводное знание через призму 

выявления и разрешения противоречий.  

Мало выявить противоречие в исходной вещи, её необходимо разрешить в процессе 

выведения новой вещи. В процессе поиска разрешения противоречия необходимо 

исключить многовекторность (иди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что), а 

осуществить целенаправленный путь: установить родовой признак понятия, в котором 

заключено противоречие, и выявить видовые понятия внутри этого рода. Одно из этих 

видовых соподчиненных понятий и будет выступать разрешением противоречия. Родовое 

понятие отражает сущность, а видовые – явления. Другими словами, метафизический 

метод, снятый в диалектическом методе, одним шажком, но чрезвычайно важным, 

позволяет разрешать диалектическое противоречие. Такова роль формальной логики в 

диалектическом методе мышления. По сути, диалектический метод есть конкретизация и 

развитие метафизического метода. Подчеркнём: в метафизическом методе отражают 

предмет в понятии и на этом останавливаются, устанавливая отношения нового понятия с 

другими понятиями внешним образом, а в диалектическом – выводят его саморазвитие 

соответственно природе предмета. Если человек не овладел диалектическим мышлением, 

то он увяз в почве метафизического метода, даже если он этого не осознаёт: никакого 

третьего всеобщего научного метода просто не существует. И драма современного 

образовательного процесса не в том, что исследователи и практики не владеют 

диалектическим методом, а в том, что они еще не освоили даже метафизического метода 

как мышления в понятиях. Достаточно взглянуть на содержание компетенций по 

направлению подготовки агроинженерия [7].  

Не словесная трескотня о красоте и пользе растений, а диалектическое, на основе 

противоречий, постижение сущности растений как аккумуляторов низкокачественного 

диапазона солнечной энергии порождает истинное чувство и искреннее убеждение в 

необходимости их охраны и возобновления [8]. Один такой и подобный факт вносит 

определенный вклад в формирование истинно экологического мышления.  

 Оптимальным средством выведения понятий через призму диалектического 

противоречия выступает дидактический приём моделирования.  

В учебной литературе даётся как кем-то установленная истина о структуре 

биосферы, состоящей из трёх функциональных звеньев, обеспечивающих устойчивость 

биосферы.  Однако традиционный репродуктивный подход не способствует формированию 

знания и убеждения о сущности и истинных причинах  гомеостаза глобальной экосистемы. 

Диалектика утверждает, что любая вещь, процесс – это разрешённое противоречие; и 

именно, реализуя этот принцип в процессе системного моделирования, выводятся понятия: 

продуценты, консументы, редуценты. Началом этого процесса в данном случае служит 

исправление тиражируемой во всей учебной литературе ошибки, утверждающей, что Земля 

– открытая система. Обращение к термодинамике побуждает исправить принципиальную 

ошибку: Земля – закрытая система (нет поступления вещества извне), но поступление 

энергии извне есть. Тут-то и возникает противоречие между непрерывным возобновлением 

вещества в новых организмах и отсутствием его поступления извне. И далее из 

противоречия фотосинтеза выводится группа консументов, и их противоречий – 

функциональная группа редуцентов. Так, в процессе моделирования, основанного на 

идеализации, основанной в свою очередь на выявлении и разрешении противоречий, 

выводится новое знание. 

Нобелевский лауреат Альберт Швейцер выдвинул принцип благоговения перед 

жизнью. Но для этого надо сделать «смелый шаг - чувственную сущность превратить в 

мыслительную» (Гегель) [1].    Тогда «заклеймённый позором» парниковый эффект 
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приобретёт в сознании людей животворный эффект, без которого жизнь в её ныне 

существующих формах была бы невозможной [8]. 

   Пренебрежение диалектикой с ее принципами противоречия дорого обходится 

человечеству. Эмоциями и лозунгами не поправить экологической ситуации. 

Эмоциональный фон необходим, но он должен быть вызревшим из сознательной, 

мыслительной сферы сущности человека. 

    Научно-технический прогресс происходит во имя и за счет преобразования Среды 

обитания человека. Разрешение этого самого грандиозного за всю историю противоречия  

обусловливает характер дальнейшей судьбы обитающих на Земле существ, включая 

человечество. Экологическая проблема при целостном ее рассмотрении – проблема 

сверхвысокого порядка. Только диалектический, пропущенный сквозь призму 

противоречий, анализ и синтез социальных, экономических, политических и природных 

явлений метод способен разрушить стереотипы и сформировать новое, экологическое 

мышление.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности функционирования 

эвфемизмов в российских СМИ.  Цель данного исследования заключается в анализе 

различных аспектов использования эвфемизмов в современных средствах массовой 

информации. Актуальность темы обусловлена частотностью употребления эвфемизмов в 

речи на различных уровнях языка, а также необходимостью выявления и описания функций 

эвфемизмов в современной публицистике. 

 В статье раскрываются понятия «эвфемизм» и «дисфемизм», анализируются сферы 

эвфемизации и функции эвфемизмов, а также сделаны выводы о функционировании 

эвфемизмов в языке современных СМИ. 

Обобщая языковой материал, авторы приходят к выводу, что в современных 

российских СМИ эвфемизмы приобрели новую функцию: их стали использовать не как 

способ избежать неловкости, а как средство языковой игры, усиливающее выразительность 

текста.       
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Abstract: The article discusses the features of the functioning of euphemisms in the 

Russian media. The purpose of this study is to analyze various aspects of the use of euphemisms 

in modern media. The relevance of the topic is due to the frequency of the use of euphemisms in 

speech at various levels of the language, as well as the need to identify and describe the functions 

of euphemisms in modern journalism.  

The article reveals the concepts of "euphemism" and "dysphemism", analyzes the spheres 

of euphemism and the functions of euphemisms, and draws conclusions about the functioning of 

euphemisms in the language of modern media.   

Summarizing the language material, the authors come to the conclusion that euphemisms 

have acquired a new function in modern Russian media: they are used not as a way to avoid 

awkwardness, but as a means of a language game that enhances the expressiveness of the text.         

Keywords: Euphemism, dysphemism, mass media language, functions of euphemisms, 

language game, phraseologism.   

 

В языке российских средств массовой информации достаточно отчетливо 

проявляются две противоположные тенденции: к огрублению речи (дисфемизация) и ее 
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смягчению (эвфемизация).  

Явление эвфемизации наблюдается в различных сферах жизни человека и общества, 

затрагивающих социально значимые темы, отношения человека с другими людьми, с 

обществом, с властью.  

В последние десятилетия возрос интерес исследователей к проблеме эвфемизации. 

Она стала объектом многочисленных исследований отечественных и зарубежных ученых 

(A. M. Кацев, Л. П. Крысин, Б. А. Ларин, В. П. Москвин, Е. П. Сеничкина, А. Д. Васильев и 

др.). 

В современном русском языке эвфемизмы определяются как «стилистически и 

эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичного 

слова или выражения, представляющегося говорящему неприличным, грубым или 

нетактичным» [5]. Следовательно, основной целью эвфемизации речи является стремление 

избежать коммуникативного конфликта, не создавать у собеседника ощущения 

коммуникативного дискомфорта. Это стремление определяется не только социальными 

условностями, существующими в данном обществе, но и культурой, воспитанностью 

человека. Чем лучше контролируется говорящим речевая ситуация, тем более вероятно 

появление эвфемизмов; и, напротив, в слабо контролируемых речевых ситуациях 

эвфемизмам могут предпочитаться «прямые» (более грубые, пренебрежительные) 

обозначения, или дисфемизмы. 

Огрубление речи выражается в увеличении употребительности грубо-просторечных 

слов и жаргонизмов, а также обсценной лексики в печатных СМИ и телепублицистике: 

матерные слова, жаргон, просторечие нередки в современных фильмах, в телевизионных 

передачах. При этом социальный статус говорящего не гарантирует «соблюдения 

приличий»: нелитературное словоупотребление характерно не только для 

малообразованной или преступной среды (где оно считается постоянным атрибутом 

речевой коммуникации), но и для многочисленных представителей шоу-бизнеса, 

журналистов, писателей. Процесс огрубления речи тесно связан с общими деструктивными 

явлениями в области культуры и нравственности: в настоящее время размывается грань 

между приличным и неприличным и, соответственно, тем, что может именоваться прямо, а 

что должно получать эвфемистические обозначения. 

Кацев А. М. указывал, что эвфемия (эвфемизация) представляет собой «сложное, 

многогранное языковое явление, имеющее три взаимосвязанных аспекта: социальный, 

психологический и собственно лингвистический» [2].  

Язык отражает общественные и культурные изменения, что сказывается, прежде 

всего, на изменении словарного состава языка.  По мере накопления жизненного опыта у 

человека появляется необходимость избегать в общении некоторых «неприятных» или 

«неудобных» тем, что и обусловливает, в свою очередь, необходимость использования 

эвфемизмов как слов-замен в коммуникации на неблагоприятную тему. 

Сеничкина Е. П.  пишет, что эвфемистические замены имеют определенные 

семантические признаки:  

– обозначение неприемлемого денотата (операция – ср. война);  

– неопределенность выражения (кто-то наверху – ср. президент или руководитель);  

– изменение значения эвфемизма на более положительное (оптимизация – ср. 

увольнение, нездоровый – ср. больной);  

– формальное изменение, позволяющее адресату понять, о чем идет речь (в летах – 

ср. старый, аппетитный – ср. толстый) [6]. 

Морозова О. А. выделяет следующие основные функции эвфемизмов: 

1) смягчающая, этикетная: слабослышащий – ср. глухой, слабовидящий – ср. слепой, 

полный – ср. толстый;  

2) вуалирующая: придать предметам иной смысл, завуалировать происходящее: 

заведение – ср. тюрьма, доброжелатель – ср. стукач; 
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3) скрывающая, маскирующая, камуфлирующая: спецоперация – ср. военные 

действия, нейтрализовать – ср. убить;  

4) выразительная, описательная: для создания эффекта отсутствия негативной 

коннотации: обойтись посредством платка – ср. высморкаться; уйти из жизни – ср. 

умереть; 

5) градуальная: качественно-оценочное изменение в процессе эвфемизации: 

постреливает – ср. стреляет (невысокая интенсивность), курпулентный – ср. жирный 

(резкое изменение оценки) [3].  

В языке СМИ широко представлены традиционные сферы эвфемизации:  

– половые отношения, совместная жизнь (близкие отношения, связь, интимные 

отношения, жить с кем-либо, новое увлечение, серьезные отношения и т. п.). Например, 

«Не готовы к серьезным отношениям – не морочьте голову ни себе, ни партнерше», 

«Однако нашей газете удалось узнать интимные тайны звезды мыльных сериалов», «…у 

нее есть молодой человек» [4]; 

– болезнь или смерть, похороны (уйти из жизни, скончаться, проводить в последний 

путь и т. п.). Например, «Видал Сассун скончался на 85-м году жизни», «Он проводил 

актера в последний путь». Иногда используются более специфические термины: 

«…вертолет привез… очередную партию «груза 200»» [4]; 

– некоторые физические состояния человеческого организма: старость, 

беременность, опьянение и др. (почтенный возраст, в интересном положении, в 

приподнятом настроении, в нетрезвом виде и т. п.). Например, в статье о «Бурановских 

бабушках»: «С нашими артистками надо очень деликатно обходиться – возраст 

почтенный…», «...организм в столь пожилом возрасте очень тяжело переживает стресс», 

«Медики оценивали состояние пожилых певиц по нескольким показателям» [4]. Другой 

пример: «…он лишь скандалил да «душил депрессию вино-водочными изделиями»» [4]                

(т. е. пьянствовал); 

– названия отдельных частей тела (пятая точка, роскошные формы, мужское 

достоинство и т. п.). Например, «…красотка … показала миру свою аппетитную пятую 

точку» [4].  

На наш взгляд, функции эвфемизмов в языке современных российских СМИ стали 

намного разнообразнее, сферы эвфемизации также расширяются за пределы традиционного 

набора табуированных объектов.  

Во многих случаях эвфемизмы употребляются в одном контексте с более прямым 

обозначением какого-либо понятия, из-за чего стираются различия между эвфемизмом и 

перифразой, к которой он генетически восходит. Эвфемизация превращается в еще один 

способ (наряду с подбором синонимов) избежать повторения – своего рода языковую игру, 

способствующую усилению выразительности текста: «В тот день… хоронили друга 

Боярского – Анатолия Равиковича. Он проводил актера в последний путь»; «Именно сюда 

приходили умирать дряхлые старики и колдуны, чувствуя приближение своего конца»; 

«Видал Сассун скончался на 85-м году жизни <…> . Легендарный мастер причесок умер по 

естественным причинам»; «Актер Мэтью Фокс предстанет перед судом за вождение в 

нетрезвом виде. <…> Сотрудник правоохранительных органов, решив, что Фокс пьян, 

остановил и доставил его в отделение» [4].  

Порой эвфемистической замене подвергаются даже те слова и обороты, которые не 

оцениваются как «неприличные» и грубые: «Хулио Иглесиаса ограбили в отеле. Инцидент 

произошел 6 мая» [4]. Здесь слово «кража» не нуждалось в эвфемистической замене. 

Иногда в медийном дискурсе роль эвфемизмов отводится фразеологизмам. По-

видимому, это объясняется тем, что фразеологизмы, употребляемые обычно в переносном 

смысле, по своей природе выражают значение завуалированно, что и объединяет их с 

эвфемизмами. Например, «Ксении Собчак не дают, видимо, покоя лавры Чулпан 

Хаматовой» (т. е. она завидует); «…платное обучение в хорошем лицее ее семье было не по 

карману» (т. е. слишком дорого); «…назойливый богатый поклонник, положивший глаз на 
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юную девушку…» [4] (т. е. захотел сделать своей любовницей). 

Наряду с более или менее традиционными заменами в языке СМИ отмечаются также 

индивидуально-контекстные замены одних слов другими с целью искажения или 

маскировки подлинной сущности обозначаемого. Эти замены не основаны на 

синонимичности соответствующих слов, поэтому часто сопровождаются различными 

маркерами (кавычки, курсив, «сигнальные» слова): «Мое личное отношение к нему, скажу 

мягко, неоднозначное» (т. е. резко отрицательное); «За ней числится далеко не один 

«грешок»» [4] (т. е. правонарушение). 

Употребление эвфемизмов в политической сфере в настоящее время определяется 

идеологией политической корректности. В связи с этим мы считаем, что в устных и 

письменных текстах СМИ возрастает роль камуфлирующей функции, основанной на идее 

корректного, осторожного выражения мыслей в условиях политической напряженности в 

мире. 

Нередко в СМИ в камуфлирующей функции используются слова с обобщенным 

значением, например: контингент, спецконтингент (о заключенных), операция (например, 

операция по освобождению заложников), спецоперация (о боевых действиях), акция, 

инцидент, событие (например: события 6-го мая). Такое же маскирующее употребление 

характерно для глаголов нейтрализовать, устранить, обезвредить в значении «убить, 

уничтожить, привести в нерабочее состояние». 

Напряженность отношений между различными национальными группами, 

проживающими на одной территории, привела к тому, что для обозначения представителей 

народов Кавказа, Средней Азии и некоторых других регионов в СМИ стали употреблять 

описательные обороты: «лица армянской национальности» вместо «армяне», «лицо 

узбекской национальности» вместо «узбеки» и даже «лица кавказской наружности», а для 

обозначения русских людей – «лица славянской наружности».  

Эвфемизмы обладают огромным манипулятивным потенциалом, который 

используется в языке средств массовой информации. Манипулятивные эвфемизмы или 

затемняют, скрывают истинное положение вещей, или же демобилизуют общественное 

мнение, так как смягченная, нейтральная формулировка не вызывает в сознании читателя 

или слушателя ответного раздражения в отличие от прямой номинации. 

Язык стремительно развивается, учитывая все требования, предъявляемые со 

стороны его носителей. И в настоящее время активно развивается процесс образования 

эвфемизмов, которые получают широкое распространение в различных сферах речевой 

деятельности. 
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исследования национально-культурного своеобразия «гастрономической» лексики. Цель 

статьи – определить основные принципы создания названий блюд в русской и китайской 

кулинарии и проанализировать особенности их функционирования в двух языках, выявив 

национально-культурную специфику и трудности перевода.  

В статье составлена предварительная классификация наименований блюд русской и 

китайской кухни по их семантическим признакам. Обобщая языковой материал, авторы 

приходят к выводу, что наименования блюд имеют этнокультурные особенности в русском 

и китайском языках, что представляет определенные трудности при переводе.       
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"gastronomic" vocabulary. The purpose of the article is to determine the basic principles for 

creating the names of dishes in Russian and Chinese cuisine and analyze the features of their 

functioning in two languages, identifying national and cultural specifics and translation 

difficulties.  

The article contains a preliminary classification of the names of dishes of Russian and 

Chinese cuisine according to their semantic features. Summarizing the linguistic material, the 

authors come to the conclusion that the names of dishes have ethnocultural features in Russian and 

Chinese, which presents certain difficulties in translation. 

Keywords:  Ethnocultural features, names of dishes, translation, equivalent, 

phraseological units, toponyms. 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 364  

 

Кухня каждого народа – это важная и интересная часть его культуры. Тема трапезы 

и застолья нашла широкое отражение во многих жанрах искусства: живописи, графике, 

изделиях народных художественных промыслов, литературе. Национальное своеобразие 

отражается и в названиях процессов принятия пищи, и в названиях блюд. 

Рассмотрим, чем руководствуются, когда дают названия блюдам, и как эти названия 

перевести с одного языка на другой, сохранив при этом национальный колорит. Многие 

принципы называния блюд в русском и китайском языках совпадают. В наше время 

названия китайских и русских блюд и напитков можно распределить по следующим 

тематическим блокам. 

В русском языке: 

1) названия блюд и напитков по предполагаемому месту приготовления: 

а) связанные с топонимами: пельмени по-китайски, курица по-французски, салат по-

хабаровски, салат по-болгарски, салат «Русский», салат «Норвежский», салат 

«Австрийский», водка «Хабаровская», шампанское «Амурское», ирландское виски, кашица 

костромская, молдавское вино, бородинский хлеб и др.;  

б) не связанные с топонимами: котлета по-домашнему, колбаса домашняя, салат 

«Столичный», жаркое по-деревенски, курица по-деревенски, салат «Лесной», салат «Морской» 

и др.; 

2) названия блюд и напитков по социальным характеристикам потребителя:  

а) по роду деятельности лица: соус охотничий, соус по-матросски, мясо по-

капитански (отбивное с сыром), картофельные клецки по-охотничьи, батон студенческий, 

сыр охотничий, макароны по-флотски, кетчуп «Адмирал» и др.;  

б) по социальному статусу потребителя: королевский пунш, пасха царская, мясо по-

боярски, жаркое по-купечески, картофель по-крестьянски и др.; 

3) названия блюд и напитков по способу приготовления: отбивные, мороженое, 

запеканка, вареники, бифштекс из рубленой зайчатины, запеканка картофельная, рыбное 

заливное, баранина отварная, баранина тушеная, холодец и др.; 

 названия блюд и напитков по цвету: красное и белое вино, зеленый и черный чай, щи 

зеленые, розовая пасха, хлеб белый, салат «Зеленый» и др.; 

5) названия блюд и напитков по различным событиям, торжествам и праздникам: 

утка рождественская, пасхальный кулич, свадебный каравай, гусь свадебный, гусь 

новогодний по-русски, кутья рождественская пшеничная и др.; 

6) названия блюд и напитков по основным ингредиентам: хлеб «Пшеничный», хлеб 

«Ржаной», салат «Мясной», салат из свеклы с сыром и майонезом, каша пшенная 

молочная, блины овсяные, курица с зеленью, мясной хлеб, каша гречневая с творогом и др.; 

7) названия блюд и напитков по ассоциативным связям («художественные» 

названия): «ежики» мясные, салат «Волна», салат «Грация», салат «Прибой», салат 

«Здоровье», сельдь «под шубой», салат «Весна», салат «Нежность», салат «Мимоза», 

пирожное «Пенек», пирожное «Радуга», бутерброд «Башня», торт «Резиновый», торт 

«Черный принц», торт «Поцелуй негра», пирожное «Корзиночка» и др.; 

8) названия блюд и напитков, связанные с личным именем: салат «Оливье», 

бефстроганов, торт «Валентина», мясо по-суворовски, гурьевская каша, пирожное 

«Антошка», томатная паста «Дядя Ваня» и др.[3]. 

В китайском языке: 

1) названия блюд и напитков по предполагаемому месту приготовления (обычно 

связанные с топонимами): Пекинская утка (北京烤鸭 bei jing kao ya), Дэчжоуские курицы (德

州扒鸡 de zhou pa ji), Тяньцзинсий пирожок (天津包子 tian jing bao zi), тушеная сельская 

курица (乡村鸡 xiang cun ji), «Гуйчжоу Маотай» (один из лучших сортов китайской водки) 

«Пекинская водка» (北京二锅头 bei jing er guo tou), «Циндаоское пиво» (пиво «Циндао») (青岛
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啤酒 qing dao pi jiu), «Харбинское пиво» (哈尔滨啤酒 ha er bin pi jiu), «Пекинское пиво» (北京啤

酒 bei jing pi jiu), чай по-китайски (中国茶 zhong guo cha) и др.; 

названия блюд и напитков по социальным характеристикам потребителя: комплекс для 

студентов (大学生套餐 da xue sheng tao can) (обычно в столовой), комплекс для детей (儿童

套餐 er tong tao can) (обычно в KFC); 

названия блюд и напитков по способу приготовления: варенная в сое курица (卤鸡 lu ji), 

жареная сабля-рыба (炸带鱼 zha dai yu), тушеная баранина (炖羊肉 dun yang rou), 

охлажденный салат из огурцов (凉拌黄瓜 liang ban huang gua), копченые колбасы (熏肠 xun 

chang), печеная говядина (烤牛肉 kao niu rou), рыба в соусе (浇汁鱼 jiao zhi yu), вареные 

пельмени (煮饺子 zhu jiao zi), пареная пампушка (蒸馒头 zheng man tou) и др.; 

4) названия блюд и напитков по цвету: прозрачная лапша с креветками и чили (带辣

椒酱的凉皮 dai la jiao jiang de liang pi), цветная капуста под кисло-сладким соусом (酸甜菜花 

suan tian cai hua), лимонно-желтый лилейник (黄花菜 huang hua cai), черно-белая капуста 

黑白菜 hei bai cai), суп из красных водорослей (紫菜汤 zi cai tang),  желтый горбыль в кисло-

сладком соусе (糖醋黄鱼 tang cu yu), жареный черный древесный гриб (炒黑木耳 chao hei mu 

красное вино (红酒 hong jiu), черный кофе (黑咖啡 hei ka fei), зеленый чай (绿茶  lv cha) и др.;  

5) названия блюд и напитков по различным событиям, торжествам и праздникам: 

новогодние пельмени (新年的饺子 xin nian de jiao zi), лунный пряник праздника Луны (中秋节的

月饼 zhong qiu jie de yue bing), голубцы с начинкой из клейкого риса праздника начала лета 

端午节的粽子 duan wu jie de zong zi) и др.; 

6) названия блюд и напитков по основным ингредиентам: поджаренный рис с яйцом 

蛋炒饭 dan chao fan), пикантный соевый творог (тофу) (麻辣豆腐 ma la dou fu), помидор с 

яйцом (西红柿炒鸡蛋 xi hong shi chao ji dan), салат с креветками (虾酱 xia jiang), омлет с 

морепродуктами (摊海鲜味的鸡蛋 tan hai xian wei de ji dan), кровяная колбаса (血肠 xue chang) 

и др.; 

7) названия блюд и напитков по ассоциативным связям («художественные» 

названия): торт «Сердце» (心形蛋糕 xin xing dan gao), жемчужные фрикадельки (珍珠丸子 

zhen zhu wan zi), «Хуанцзиньманьцан – жаренные кукурузки и колбаски, их желтый цвет как 

золото» (黄金满仓 huang jin man cang),  жемчужный суп (珍珠汤 zhen zhu tang), «Свирепый 

дракон переплывает море» (猛龙过海 meng long guo hai), «Встреча матери с сыном» (母子

相会 mu zi xiang hui), «Шепот на ушко» (悄悄话 qiao qiao hua), «Сердечная боль» (心痛的感觉 

jue) и др.; 

8) названия блюд и напитков, связанные с личным именем: «Лао каньма» (жареный 

рис) (老干妈炒饭 lao gan ma chao fan), «Мапо» соевый творог (麻婆豆腐 ma po dou fu), большая 

лепешка «Яньмацзы» (杨麻子大饼 yang ma zi da bing), «Лицзи» пельмени (李记饺子 li ji jiao zi), 

«Дацзюнь» (печеная говядина) (大军烤肉 da jun kao rou) и др. [5]; 

9) названия блюд-фразеологизмы: «Суй суй жу и», значение – «Всего доброго» 

(жареные кальмар, печень свиньи и бамбуковые побеги) (岁岁如意 sui sui ru yi); «Кай кай синь 

синь», значение – «очень веселый» (жареное куриное сердце) (开开心心 kai kai xin xin); «Шоу 

би нань шань», значение – «жить долго» (жареные огурцы, устрицы и яйца) (寿比南山 shou 

и др. [4]. 

Сопоставив приведенные выше названия блюд и напитков, мы можем сделать 

предварительные выводы о национальной специфике называния блюд.  

Наиболее распространенными принципами и в России, и в Китае являются названия 
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по способу приготовления и основным ингредиентам. На кулинарных сайтах, в поваренных 

книгах и в меню столовых они составляют подавляющую часть названий. Мы объясняем 

это тем, что человек хочет знать, что он ест и как это приготовлено, поэтому даже в меню 

ресторанов и кафе рядом с «художественным» названием обычно указывается состав блюда 

(ингредиенты). Способы приготовления русских и китайских блюд разнообразны в обеих 

странах, но преобладают жарение (в китайской кухне) и  варка и тушение (в русской кухне). 

Это связано с национальными особенностями русской и китайской кухни. Перевод 

подобных названий с одного языка на другой обычно не представляет особых трудностей, 

так как почти все способы приготовления блюд и большинство ингредиентов одинаковы в 

обеих культурах. Исключение составляют, в основном, экзотические продукты, овощи и 

фрукты, специфические приправы, которые могут быть неизвестны одной из культур. 

Однако с укреплением межнациональных связей подобных лакун становится все меньше 

(питахайя, кумкваты и мангостины уже и в российских магазинах появляются, а многие 

китайцы слышали про свеклу, хотя такой овощ для них непривычен). 

И в России, и в Китае выявлены группы названий блюд по событиям, торжествам и 

праздникам, которые отражают национальные традиции, обычаи, связанные с 

национальными праздниками (Пасха, Рождество, Дуаньу, Праздник Луны и др.). При 

переводе таких названий, особенно с китайского языка на русский, переводчик может 

испытывать значительные трудности. Так, существует множество переводов на русский 

язык названия традиционного угощения на праздник Луны – 月饼 yue bing («юэбин»): 

лунный пряник, лунное печенье, лунный торт, лунный кекс и др. Ни один из переводов не 

является полным эквивалентом китайского названия и не дает точного представления об 

этом блюде. В приграничных районах Дальнего Востока россияне, знакомые с этим 

угощением, нередко используют «оригинальное» название – юэбин. 

В Китае существуют названия блюд, представляющие собой фразеологизмы, что 

можно считать специфической чертой, так как аналогичных русских названий мы не 

обнаружили. Специфическим русским способом номинации можно считать названия блюд 

по роду деятельности и социальному статусу потребителя, так как в названиях китайских 

блюд он встречается очень редко (мы обнаружили только 2 названия).  

Названия русских блюд и напитков, связанные с топонимами, отражают мировую 

географию: австрийский, норвежский, французский, венский (салаты), по-болгарски, по-

мексикански и т. п. В мелких ресторанчиках в целях рекламы, а также вследствие плохой 

осведомленности о подлинных названиях тех или иных блюд европейской или восточной 

кухонь, заимствованным блюдам стали давать в качестве «приставки» к их названию 

наименование той или иной страны, города или народа. Так появились баранина по-

турецки, суп-пюре по-гамбургски, плов по-бухарски, цыплята по-провансальски, биточки 

по-казацки, борщ по-литовски и т. п., которые имели мало общего с фактическим составом 

и способом приготовления в духе той или иной национальной кухни, но были в целом 

вкусными блюдами. Эта тенденция давать квазинациональные наименования сохранялась в 

поваренных книгах, и поэтому к блюдам с подобными названиями следует относиться 

крайне скептически: они могут в действительности не иметь ничего общего с конкретным 

топонимом. Аналогичные названия китайских блюд связаны преимущественно с 

национальной топонимией.  

В китайской кухне распространены названия блюд по цвету, а в русской кухне их не 

очень много.  

И русские, и китайские названия по личному имени, в основном, содержат 

национальные антропонимы, что также позволяет говорить об их национальной 

специфичности. В России распространяется мода давать названия блюдам по фамилии их 

создателя (мнимого, вымышленного, легендарного или действительного) или по имени того 

лица, которое их впервые заказало или особенно любило. Некоторые блюда стихийно 

получили названия от имен владельцев ресторанов и трактиров: котлеты Пожарского, 
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фрикасе «Талон», салат «Оливье» и т. д. «Русского колорита» в этих названиях было крайне 

мало. Название по имени могут дать в связи с каким-нибудь случайным признаком. Так, 

например, бифштекс из вырезки, зажаренный не в духовке, а на сковороде (то есть 

неправильно), стали именовать «мясо по-суворовски», хотя Суворов такого блюда не 

употреблял, а название было дано потому, что ресторан находился на Суворовском бульваре. 

Переводить такие названия с одного языка на другой очень сложно, так как не всегда 

понятен мотив выбора того или иного имени, имя могут не знать в другой культуре, а значит, 

трудно подобрать эквивалент при переводе. Нередки случаи, когда при переводе блюдо 

получало другое название. Так, салат «Оливье» в китайских ресторанах часто называют 

«Русский салат». 

Художественные названия (по ассоциативным связям) характерны и для русской, и 

для китайской кухни. Однако следует отметить, что в России подобные названия даются 

чаще всего салатам, коктейлям и выпечке (тортам, пирожным), а в Китае – различным 

блюдам, в том числе и горячим.  

Многие названия блюд китайской кулинарии очень поэтичны, метафоричны и 

иносказательны. Но для китайцев такие иносказательные формы названий очень понятны, 

так как это является частью их культуры. Характерной чертой китайской кухни является то, 

что названия многих блюд связаны с легендами, сказаниями, преданиями, знание которых 

может помочь переводчику приоткрыть завесу тайны названия того или иного блюда. 

Например, с названием блюда «Яйца цветов сосны» связана интересная легенда. 

«Бедняк Шуй как-то потерял несколько уток. Молодая девушка Сун нашла их у себя 

во дворе и вернула Шую. Он предложил девушке в знак благодарности свежих утиных яиц, 

но она отказалась. На следующий день Шуй незаметно оставил двух уток на ночь во дворе 

Сун, чтобы они снесли яйца для ее семьи. Но шло время, а девушка так ничего и не говорила 

по поводу яиц, потому что она их не нашла. Но однажды девушка решила просушить 

солому, лежащую под сосной, растущей в их дворе. Это была как раз та солома, на которой 

ночевали утки Шуя. Под соломой девушка обнаружила небольшую ямку, на дне которой 

лежали утиные яйца. Последнее время не переставая, шел дождь, известь размокла, и яйца 

оказались в воде. Пролежав в известковой воде несколько недель, яичный белок превратился 

в черную желеобразную массу, а желток затвердел и приобрел зеленоватый оттенок. Все эти 

метаморфозы придали яйцам необычный пикантный вкус и запах. С тех пор повелась 

традиция готовить такое блюдо». Значит, более уместным будет перевод «Ароматные яйца» 

или «Пикантные яйца» («тухлые яйца» тоже уместно, но не вызывает аппетита: 

переводчику приходится думать и об эстетической стороне). 

Название другого известного сычуаньского блюда «回锅肉 hui guo rou» объясняет нам 

легенда, относящаяся еще ко времени, когда началось сооружение Великой Китайской 

стены. Однажды один бедняк, уходя на работу, попросил жену приготовить к его 

возвращению какое-нибудь мясное блюдо. Она приготовила в котле кусочки вареной 

свинины. Но муж вернулся лишь на другой день после изнурительной работы. Пока он 

отдыхал, жена, проявив смекалку, вновь бросила в котел с маслом холодное мясо, добавила 

туда лук-порей, черный душистый перец и коренья. Блюдо получилось достаточно острым, 

но вкусным. Отсюда и пошло название «hui guo rou» – дословный перевод «Мясо, 

вернувшееся обратно в котел». В русском языке перевод, наиболее точно передающий 

содержание данного блюда, будет «Поджарка из отварной свинины» или «Свинина, 

приготовленная дважды». При переводе таких названий необходимы глубокие знания 

китайской культурной традиции. 

История названия блюд свидетельствует, что вначале рождалось то или иное блюдо, а 

затем ему приписывалось и, в конце концов, за ним закреплялось то или иное название. 

Названия блюд, созданные многовековым развитием каждого народа, должны оставаться 

неизменными и строго соответствовать традиционному своему содержанию и связанной с 

ним технологии. Названия китайских и русских блюд связаны с национальной культурой. 
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Они нашли отражение во многих жанрах культуры: пословицах, фразеологизмах, легендах, 

сказках, историях. Например: Хлеб всему голова; Щи да каша – пища наша. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что наиболее 

распространенными принципами называния блюд и в России, и в Китае являются названия 

по способу приготовления и по основным ингредиентам. Названия русских блюд и 

напитков, связанные с топонимами, отражают мировую географию, однако зачастую они 

квазинациональны. Аналогичные названия китайских блюд связаны с национальной 

топонимией.  

Специфичным русским способом номинации можно считать названия блюд по роду 

деятельности и социальному статусу потребителя. Для китайской кулинарии специфичны 

названия-фразеологизмы. Многие названия блюд китайской кухни очень поэтичны, 

поэтому, чтобы правильно перевести их на русский язык, необходимо глубокое знание 

китайской культуры. 

Таким образом, названия национальных блюд каждого народа – это важная и 

интересная часть его культуры, требующая дальнейшего изучения. 
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теоретическое обоснование и практические способы перевода текстов, содержащих 

указанные особенности. 
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В настоящий момент экологические проблемы на нашей планете достигли 

глобального уровня, поэтому для их решения необходимо сотрудничество на 

межгосударственном уровне, обмен знаниями и опытом, накопленными в каждой 

отдельной стране. Задачи по решению экологических проблем стоят перед целым рядом 

наук, в том числе и перед лингвистикой. 
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Развитие какой-либо области знаний на международном уровне сопровождается 

языковым обменом. Достижение адекватности перевода текстов экологической тематики с 

одного языка на другой является неотъемлемым фактором успешного 

межгосударственного сотрудничества.  

В работах отечественных ученых-лингвистов уже были предприняты попытки 

изучения понятия экологический дискурс или медийный дискурс экологической тематики. 

Например, М.В. Басинская рассматривает основные лексико-семантические 

характеристики экологического дискурса [1], Т.А. Филиппова анализирует понятие и 

основные характеристики экологического дискурса на материале англоязычных СМИ [2], 

И.С. Парахина и О.А. Бабич изучают концептуальную метафору как средство воздействия 

на читателя в медийном экологическом дискурсе [3]. 

Таким образом, стоит отметить, насколько глубоко проблема изучения медийного 

дискурса экологической тематики разработана в отечественной лингвистике на материале 

английского и французского языков, и в то же время совершенно не освещена на материале 

других языков. К тому же, не проводится анализ указанного дискурса в переводческом 

аспекте. 

А.А. Громорушкина не считает экологический дискурс просто совокупностью 

текстов экологической тематики. Она заявляет, что внутри медийного экологического 

дискурса ядро и периферия выделяется не с точки зрения функциональных стилей, а в 

соответствии с основной тематикой статей. Ядром экологического дискурса могут быть 

статьи непосредственно экологической тематики (например, глобальное потепление, 

загрязнение атмосферы, вырубка лесов). К периферии можно отнести, в таком случае, 

статьи политической и экономической тематики, оказывающие косвенное влияние на 

формирование экологического сознания [4]. 

Тематика текстов экологического дискурса на китайском языке разнообразна и 

включает в себя следующие ключевые слова: 

– загрязнение окружающей среды (环境污染 huánjìng wūrǎn), выбросы в атмосферу 

выхлопных газов (交通烟雾 jiāotōng yānwù), твердые бытовые отходы (固态生活废物 gùtài 

shēnghuó fèiwù), отходы производства (生产废料shēngchǎn fèiliào); 

– техногенные катастрофы (人造灾难rénzào zāinàn) (химические, ядерные, разливы 

нефти, появление нефтяных пятен (浮油fúyóu)); 

– истребление определенных видов растений и животных (动植物灭绝dòngzhíwù 

mièjué), вырубка леса (森林砍伐sēnlín kǎnfá), нерациональное использование природных 

ресурсов (自然资源 zìrán zīyuán); 

– природные катастрофы и стихийные бедствия (自然灾害 zìrán zāihài), являющиеся 

результатом изменения климата, вызванного деятельностью человека: засуха (旱灾 hànzāi), 

пожар (火灾 huǒzāi), шторм (风暴 fēngbào), землетрясение (地震 dìzhèn), наводнение (水灾 

shuǐzāi), цунами (海啸 hǎixiào), тайфун (台风 táifēng), торнадо (龙卷风 lóngjuǎnfēng), 

извержение вулкана (火山爆发 huǒshān bàofā); 

– глобальное потепление (全球变暖 quánqiú biànnuǎn), угроза парникового эффекта 

(温室效应 wēnshì xiàoyìng), озоновые дыры (臭氧洞 chòuyǎngdòng); 

– возникновение эпидемий (疫情 yìqíng); 
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– необходимость бережного отношения к природе, действия граждан и предприятий 

по защите окружающей среды (环境保护 huánjìng bǎohù), разработка экологического 

законодательства (环境法律huánjìng fǎlǜ); 

– озеленение (绿色化 lǚsèhuà). 

К специфичным особенностям массмедийных текстов экологического дискурса 

можно отнести фразеологические выражения. В китайских текстах самым 

распространенным видом фразеологизмов является чэнъюй (成语 chéngyǔ): 

1. 护好绿水青山收获“金山银山” Hù hǎo lǜ shuǐ qīngshān shōuhuò “jīnshān 

yínshān” / Заботясь о богатствах природы, заботимся о наших богатствах  

2. 环保边干边说, 才能事半功倍 Huánbǎo biān gàn biān shuō, cáinéng 

shìbàngōngbèi / Забота о природе и словом, и делом – максимальный успех при минимальной 

затрате сил 

3. 知行合一，奔向远方 Zhīxíng hé yī, bēn xiàng yuǎnfāng / Единство теории и 

практики – перспективное будущее 

4. 依法依规做好环境监管 Yīfǎ yī guī zuò hǎo huánjìng jiānguǎn / Закон и порядок 

в сфере экологического надзора 

В примере (1) выражение 金山银山 jīnshān yínshān, которое можно дословно 

перевести как «золотые горы, серебряные горы» обозначает несметные богатства, огромное 

состояние. Существует также похожее выражение с синонимичным значением 金山银海

jīnshān yínhǎi (дословно: «золотые горы, серебряные моря»). 

Чэнъюй из примера (2) 事半功倍shìbàn gōngbèi (дословно: «дела – вполовину, успеха 

– вдвое») характеризует какие-то действие или меры как высокоэффективные, когда при 

малой затрате сил можно получить хороший результат. Выражение (3) 知行合zhīxíng hé yī 

восходит к философскому учению Ван Янмина (династия Мин) и означает единство 

познания и действия, теории и практики. В примере (4) выражение 依法依规 yīfǎ yīguī 

обозначает «в соответствии с законом». 

Стоит отметить, что чэнъюй не всегда обладает метафорическим значением. Данные 

фразеологические выражения могут целиком состоять из слов со свободным значением, но 

вместе с тем, в отличие от свободных словосочетаний, они воспроизводятся в речи как 

готовые единицы с постоянным составом и значением, поэтому чэнъюй часто называют 

«готовым выражением». 

Сочетание стандарта и экспрессии принято считать одним из основных 

стилистических принципов языка в публицистике. Медийные тексты экологического 

дискурса характеризуются обилием данных средств. В первую очередь, к таким средствам 

относится экспрессивный заголовок. Например, рассмотрим несколько заголовков 

повелительного наклонения, содержащих в себе призыв к действию:  

1. 加强党的全面领导构建生态环境保护统一战线 Jiāqiáng dǎng de quánmiàn 

lǐngdǎo gòujiàn shēngtài huánjìng bǎohù tǒngyī zhànxiàn 

2. 深入贯彻落实十九届五中全会精神 协同推进生态环境高水平保护和经济高

质量发展 Shēnrù guànchè luòshí shíjiǔ jiè wǔ zhōng quánhuì jīngshén xiétóng tuījìn shēngtài 

huánjìng gāo shuǐpíng bǎohù hé jīngjì gāo zhìliàng fāzhǎn 
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3. 留住乡愁美景乐享整治成果 农业农村污染治理攻坚战带来“看得见、摸得着”

的变化 Liú zhù xiāngchóu měijǐng lè xiǎng zhěngzhì chéngguǒ nóngyè nóngcūn wūrǎn zhìlǐ 

gōngjiānzhàn dài lái “kàn dé jiàn, mō dézháo” de biànhuà 

Можно отметить, что данные заголовки, взятые из издания 中国环境报 Zhōngguó 

huánjìng bào, предоставляют читателю исчерпывающую информацию о теме и содержании 

текста, а их экспрессия и образность позволяет привлечь внимание реципиента. В 

китайском языке экспрессивные заголовки, как правило, имеют структуру предложения 

повелительного наклонения, подлежащее отсутствует, предложение начинается с глагола. 

Большую роль в оформлении заголовка играют графические средства, такие как высота 

шрифта, насыщенность, цветовое выделение. 

Для того, чтобы понять порядок взаимодействия экологических событий и 

различных типов лексических единиц, которые используются для их описания, в тексте 

были выделены пары контекстуальных синонимов и антонимов. 

В рамках экологической тематики формируются ряды и пары контекстуальных 

синонимических единиц – лексем одной части речи, фразеологических и свободных 

сочетаний одного структурного типа, которые совпадают в каком-либо смысловом 

компоненте и могут различаться дополнительными семантическими компонентами, кроме 

того, они обычно объединяются вокруг одного доминантного синонима в контексте [5]. 

Ниже рассмотрим некоторые примеры: 

1. 分区分类实施空间布局约束、污染物排放管控和环境风险防控。Fēnqū fēnlèi 

shíshī kōngjiān bùjú yuēshù, wūrǎn wù páifàng guǎnkòng hé huánjìng fēngxiǎn fáng kòng / 

Зонирование и классификация способствуют реализации ограничения пространственной 

планировки, контроль за выбросами загрязняющих веществ, предотвращение и контроль 

экологических рисков. 

2. 针对涉重金属企业废气废水扰民痛点 Zhēnduì shè chóng jīn shǔ qǐyè fèiqì 

fèishuǐ rǎomín tòngdiǎn / Обратить особое внимание на выбросы выхлопных газов и сточных 

вод предприятий, которые в первую очередь беспокоят население.  

3. 受海洋污染的影响,海产品内往往含有毒素和有害物质 ,过量食用易导致脾胃

受损,引发胃肠道疾病。Shòu hǎiyáng wūrǎn de yǐngxiǎng, hǎi chǎnpǐn nèi wǎngwǎng hányǒu 

dúsù hé yǒuhài wùzhí , guòliàng shíyòng yì dǎozhì píwèi shòu sǔn, yǐnfā wèi cháng dào jíbìng. / 

Под влиянием загрязнения морской среды морепродукты часто содержат токсины и 

вредные вещества, чрезмерное употребление которых может легко привести к 

поражению селезенки и желудка и вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта. 

В приведенных выше предложениях можно встретить следующие синонимы: 污染

物 wūrǎn wù / загрязняющее вещество，废气  fèiqì / выхлопные газы，废水 fèishuǐ / сточные 

воды，有害物质 yǒuhài wùzhí / вредные вещества. Данные ряд синонимов обладает 

иерархической структурой, так как семантическое расстояние между доминантой ряда污染

物 wūrǎn wù / загрязняющее вещество и остальными единицами является приблизительно 

одинаковым, приведенные синонимы совпадают в таком компоненте, как «нехарактерное 

для окружающей среды вещество». 

Антонимические единицы в медийных текстах экологической тематики обладают 

следующими характеристиками: 1) небольшое количество, 2) наличие одинаковых морфем 

(有利的 yǒulìde / благоприятный, 不利的 bùlìde / неблагоприятный), 3) преобладание 

антонимов, выражающих такую противоположность, когда между крайними лексемами 
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ряда появляются слова, отмечающие различные степени проявления признака, например, 

干净gānjìng / чистый, 中度脏 zhōng dù zàng / умеренно грязный, 脏zàng / грязный. 

Таким образом, к особенностям китайского медийного экологического дискурса 

относятся фразеологические выражения (чэнъюй), экспрессивные заголовки, а также ряды 

контекстуальных синонимов и антонимов, которые были подробно рассмотрены в данной 

статье. 
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Аннотация. В статье говорится о профессиональной компетентности успешного 

педагога, отличающийся высочайшим качеством профессионализма и творческой 

деятельности. Развитие необходимых навыков достижения социально приемлемой 

эффективности в избранной профессии реализуется в стремлении к непрерывному 

профессиональному росту. Компетентность является ключевым элементом нового 

поколения профессионалов и является одним из основных принципов построения 

образовательного процесса, направленного на повышение качества подготовки кадров. 

Приоритетом современного высшего образования является подготовка хорошо 

образованных специалистов, способных адаптироваться к изменяющимся рыночным 

условиям, способных конкурировать в условиях меняющихся требований рабочего места. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, способность, 

профессионализм, самореализация, образование, педагог, конкуренция, квалификация. 
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on maximum professional and creative self-realization. The need to develop the necessary and 

sufficient skills to achieve socially acceptable efficiency in the chosen profession is realized in the 

pursuit of continuous professional growth. The competency-based approach is a key element of a 

new generation of state educational standards for higher and secondary vocational education and 

is one of the main principles for building an educational process aimed at improving the quality of 
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training of teachers who are able to compete in the face of changing workplace requirements. 
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В 21-м веке для всех профессий компетентность является основой карьерного роста 

и нужно больше обращать внимание на процесс формирования профессиональной 

компетентности. По мнению Дэниела Б. Хогана, трудно определить компетентность без 
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четкого определения связи между квалификационным подтверждением и успехом, потому 

что оценка компетентности должна определяться суммой преимуществ, предоставляемых 

профессионалом. 

Джеральд Кучер считает, что современные методы проверки квалификации не могут 

различать минимальный и максимальный уровни компетентности. В каждой 

профессиональной должности есть своя придерживаемая компетентность, и следует 

считать компетентность как состояние, а не как характеристику [2, 40-44]. 

Как считают французские исследователи, профессиональная компетентность 

будущего педагога проявляется в трех направлениях: 1) знание по педагогике; 2) умение 

управлять обучением; 3) знание образовательной системы и окружающей среды. 

Автор работ профессионального бизнеса Ю.Рубин анализирует конкуренцию как 

«взаимодействие заинтересованных сторон, каждая из которых требует относительно 

хороших условий и относительно большего количества преимуществ для реализации своих 

интересов. Это взаимодействие двустороннее. Он включает в себя виды, методы, 

направления, формы, стратегии и модели воздействия на конкурентов, а также 

противодействия им с целью обеспечения наилучших условий для реализации их 

интересов» [7. 26-41].  

Л.М. Митиной считает конкурентноспособность как способность развития 

собственных возможностей с целью самореализации как личности. Развитие 

конкурентноспособной личности является развитие личности, способный организовать 

свою деятельность, обладающий критичным мышлением, владеющий инновационными 

методами решения задач [5, 28]. Можно считать конкурентоспособность как самую важную 

часть самореализации личности. 

Самореализацию можно понимать как достижение успеха личности, важных целей, 

обеспечивающее саморазвитие, самообразование, самовоспитание. На основе этого делаем 

вывод, что профессионально компетентная, конкурентоспособная, способная найти и 

реализующая себя личность – это профессионально успешная, творческая личность, 

способная к высшему качеству профессионализма. 

В современном мире в условиях конкуренции компетентность определяется 

квалификацией сотрудника. Это сотрудник, отвечающий требованиям рабочего места в 

силу своих профессиональных характеристик. Появление все более новых технологий 

определяют динамику рабочих мест. В результате этого квалифицированного работника 

заменяет профессионально компетентный сотрудник. 

Профессионально компетентная, интегрально характеризующаяся, конкурирующая 

личность отличается гибкостью, сочетающий в себе три взаимосвязанные и 

взаимообусловленные качества личности – эмоциональная, интеллектуальная и 

поведенческая гибкости. 

Конкурентоспособная, профессионально компетентная личность характеризуется: 

– способностями – четкостью целей, ценностных ориентаций, психологической 

гибкостью, независимостью и творческим отношением к делу; 

– чертами характера – стремлением к непрерывному саморазвитию и 

профессиональному росту, трудолюбием; 

– состоянием – стрессоустойчивостью и конгруэнтностью. 

Профессионально компетентная личность имеет мотивацию к успеху, 

профессиональной деятельности, способен четко ставить цели, планировать, 

корректировать результаты запланированной деятельности, обеспечивающий целостное, 

направленное поведение субъекта и возможность предвидеть благоприятный результат. 

Личность имеющий четкие ценностные ориентации способен различать объекты 

действительности по степени их значимости. Развитие ценностей и смыслов обеспечивают 

адекватную самооценку и самореализацию личности, педагогическую эрудицию – запас 

новых знаний, используемых при решении педагогических задач, педагогическое 
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прогнозирование – способность предвидеть ситуацию и педагогическое направление, 

определяющее содержание ценностных ориентаций. 

Способность активно взаимодействовать с действительностью и развить свою 

творческую направленность, проявляющийся в интеллектуально-мотивационной сфере 

психики, в том числе мотивационном обучении, мышлении и творчестве является 

креативным подходом к делу. Субъект, изменяющийся в условиях, требующих 

объективного преобразования намеченной программы действий, может формироваться с 

целью развить интеллектуальную среду (анализ, творчество, систематичность, 

оперативность, критичность и подвижность), эмоциональную среду (самоуправление), 

мотивационную среду (гибкая система профессиональных мотивов). 

Самостоятельность и способность самостоятельно развивать и защищать свою точку 

зрения говорит об адекватной самооценке и низком уровне социальной тревожности, о 

способности работать с внутренними и внешними барьерами с улучшением 

целенаправленной деятельности, о навыках общения, о свободе выбора, мысли и 

выражения, о позитивной «Я-концепции» с позитивным самовосприятием и 

удовлетворенностью своей профессией. 

Рискованность – умение адекватно действовать в неизвестной ситуации, является 

высоким уровнем развития педагогической интуиции, педагогической импровизацией, 

педагогической проницательностью, наблюдательностью, изобретательностью – 

качеством, позволяющим идти на разумный, обоснованный риск, развитие которых связано 

с различными педагогическими обстоятельствами. 

Умение быть лидером означает принятие ответственного решения, управлять 

деятельностью коллектива, регулировать отношения между людьми, зависящими от 

индивидуально-психологических характеристик личности, особенно, от способности 

творчески мыслить и общаться, оригинальностью и избирательностью. Дает возможность 

организовать и контролировать пространство и время общения. 

Понятие трудолюбие означает положительное отношение личности к процессу 

труда, она охватывает в себе активность, честность, инициативность, интерес и 

удовлетворенность процессом труда. 

Развитие самосознания, самообразования, самоактуализации, самопознания зависит 

от стремления к постоянному саморазвитию, от стремления  найти себя, развивать свой 

потенциал. 

В стремлении профессионально расти развиваются нужные навыки профессии, 

которые составляют компетентность, профессиональный опыт специалиста, личность 

достигает социально приемлемую эффективность в своей профессии. 

 Интегрированная личность отличается последовательностью всех аспектов 

психики, она отвечает на социальный опыт и поведенческие реакции. В формировании 

интегрированной личности очень значима развитие рефлексивных процессов, адекватная 

самооценка, самореализация и саморазвитие личности. 

 Теоретический анализ педагогической литературы (Байденко В.И., Зимняя И.А., 

Зеер Е.Ф., Сериков В.В., Сластенин В.А., Хуторской А.В., Щедровицкий Г.П.) говорит о 

компетентностный подход доминирует в выявлении направлений изменений 

профессионального образования в сфере педагогики. В результате конкурентоспособность 

работника можно понять как профессиональную компетентность. 

Компетентность должен быть важным составляющим современного 

образовательного стандарта высшего и среднего профессионального образования 

Кыргызской Республики и одним из важных принципов построения образовательного 

процесса в повышении уровня качества подготовки специалистов. 

 Формированию профессиональной компетенции нужно обращать внимание в вузе, 

передавать знания, умения и навыки будущим профессионалом, создать условия для 

развития их компетенций, обеспечивающее им потенциальную и устойчивую 

жизнедеятельность.  
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По нашему мнению, личностный рост является одним из важных критериев в 

подготовке конкурентоспособных, компетентных специалистов. Очень важно научить 

будущих специалистов-профессионалов делать важный выбор, брать ответственность за 

собственное поведение, отстаивать свое мнение, добиваться целей и т.д. Личностные 

качества, определяющие компетентность специалиста, знания, умения и навыки, 

сформированные в вузе, позволят эффективно использовать теорию в практике. Поэтому 

образовательный процесс должен содержать в себе помимо факторов, опосредующих 

приобретение общепрофессиональных знаний, умений и навыков, должен создать условия 

для личностного роста личности студентов. 

Как говорит Е.Ф. Зеер, «целью образования не должно быть формирование 

образованного, хорошо подготовленного человека с заранее заданными качествами. Она 

должна создавать условия для всестороннего развития потенциала личности, реализации 

потребности личности в самопреобразовании, самоопределении, самореализации и 

самоактуализации» [3, 45]. 

Поэтому процесс формирования компетенций и приобретения знаний в обучении, 

должен быть важным компонентом подготовки будущих специалистов. И компетенцию 

специалиста важно рассматривать через призму отношения субъекта к личности. 

В результате приходим к выводу, что приоритетом современного высшего 

образования должен быть подготовка хорошо образованных специалистов-

профессионалов, умеющих адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, и, что 

более важно, подготовка педагогов, способных конкурировать в условиях меняющихся 

требований вакансий. Компетенции вводятся в образовательный процесс с помощью 

технологий и содержания образования и через взаимодействие педагогов и студентов. Этот 

аспект будет отражаться в учебном процессе, что будет реализовываться в учебных планах, 

программах, дидактических материалах, методиках и учебных пособиях. 
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Аннотация: В настоящее время актуальна тема волонтерства как общественно 

значимого явления, для которого необходимо привлечение новых участников. Это может 

быть достигнуто посредством использования средств массовой информации. Цель данного 

исследования – выявить содержательно-тематические тенденции, особенности 

репрезентации темы волонтерства в российских СМИ, определить роль прессы в 

популяризации добровольчества как общественно значимого явления. Объектом 

исследования стали российские федеральные СМИ как площадка для реализации 

системной коммуникационной стратегии в сфере развития волонтерского движения. В 

статье описаны особенности медиаконструирования темы волонтерства рядом 

федеральных СМИ. 
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Abstract: Currently, the topic of volunteering as a socially significant phenomenon is 

relevant. For this phenomenon it is necessary to attract new participants. This can be achieved by 

mass media. The purpose of this study is to identify content-thematic trends, features of the 

representation of the topic of volunteering in the Russian media, to determine the role of the press 

in popularizing volunteerism as a socially significant phenomenon. The object of the study was 

the Russian federal media as a platform for the implementation of a systematic communication 

strategy connected with the volunteer movement development. The article describes the features 
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Исследователи, рассматривающие вопрос истории возникновения волонтерства, 

выражают разные точки зрения относительно появления его в России. Так, Т. А. Локтионова 

считает, что «развитие волонтерства на Руси начинается вскоре после 988 года, с принятием 

христианства. В русской православной среде издавна и до сих пор существует традиция 

работы во славу Божию, когда добровольцы приходят потрудиться в монастыри. Еще при 

Ярославе Мудром, повелевшем отдавать всех талантливых детей без различия сословий в 

«книжное учение», существовали сиротские училища, которые содержались за счет 

милостыни, собиравшейся с соседних деревень» [1]. Жукова Е. А., Фардзинова З. А. 
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считают, что волонтерство появилось в России гораздо позднее: «В России одно из самых 

ранних официальных упоминаний волонтерской деятельности относится к 1894 году» [2]. 

Однако большинство исследователей придерживаются точки зрения, что добровольческая 

деятельность в России имеет многовековую историю. 

В разные исторические периоды волонтерство имело свои особенности, характерные 

направления социальной деятельности. Волонтерское движение в России в последние годы 

вышло на новый уровень. Его отличительными чертами стали: 

1) заинтересованность в общественно полезной работе не только молодежи с 

высокой гражданской активностью, но и людей старшего возраста (так называемое 

«серебряное волонтерство»). По мнению Л. В. Прохоровой, «привлечение «серебряных» 

волонтеров наряду с молодыми волонтерами во время проведения XXII зимней Олимпиады 

в г. Сочи 2014 г. и Чемпионата мира по футболу в 2018 г. свидетельствует об изменении 

вектора государственной политики в отношении «серебряного» волонтерства» [3]. 

2) правовая регламентация деятельности, в рамках которой рассматриваются 

основания правового регулирования деятельности социального института волонтерства [4]. 

3) поддержка движения со стороны СМИ. В 2009 г. была принята «Концепция 

содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ» [5], в 

рамках которой предусматривается активное содействие средств массовой информации в 

процессе формирования положительного образа волонтера. Важным шагом на пути 

осознания социальной значимости волонтерского движения и благотворительности в целом 

стало создание портала «Добровольцы России» (в настоящее время «Добро.ru» 

https://dobro.ru/), где публикуются аналитические материалы о волонтерской деятельности. 

С 2012 года издается Всероссийский научно-практический журнал «Волонтер», в котором 

большое внимание уделяется социальному, психолого-педагогическому, нравственному 

аспектам добровольческой деятельности. Специализированный сайт «Милосердие» 

позиционирует себя как «православный портал о благотворительности» 

(https://www.miloserdie.ru/). Данный онлайн-ресурс предоставляет много информации о 

деятельности волонтеров и о том, как стать частью этого сообщества, например, статья «Как 

стать волонтером: дорожная карта для тех, кто хочет помогать другим». Редакция СМИ в 

ряде случаев выступает как организатор волонтерской работы и инфраструктуры 

добровольческой деятельности (включая справочную информацию предметного 

характера). 

Эффективность влияния СМИ как важного инструмента информационной 

поддержки волонтерского движения, способствующего повышению уровня вовлеченности 

социально-активного населения в добровольческую деятельность, неоспорима. 

Для анализа особенностей медиаконструирования темы волонтерства были выбраны 

федеральные СМИ «Известия», «Коммерсантъ», «Российская газета», возглавившие 

рейтинг «ТОП-10 российских СМИ – февраль 2022» (по данным портала Медиалогия, 

разработчика автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме 

реального времени [6]). У каждого из выбранных изданий есть свой новостной портал в 

сети Интернет, что расширяет их аудиторию и упрощает оперативный доступ к 

публикациям. 

Статистика материалов, связанных с темой «волонтерства», в указанных СМИ, 

начиная с 01.01.2020 г., демонстрирует значительный рост количества публикаций о 

деятельности добровольцев: от минимальных 2 («Известия», январь 2020 г.) до 71 

(«Российская газета», ноябрь 2020 г.) в месяц. В целом данные свидетельствуют о том, что 

в прессе информации о волонтерской деятельности стало больше, а ее релевантность 

возросла. Начиная с марта 2020 года, когда самым актуальным мировым инфоповодом стал 

COVID-19, прослеживается резкий рост публикуемых материалов, связанных с 

волонтерством. Это обусловлено тем, что в период карантина и самоизоляции волонтеры 

сыграли немаловажную роль во многих сферах: транспортные перевозки, доставка еды и 

медикаментов, помощь в медицинских учреждениях и т.д. С деятельностью волонтеров 
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связано появление ряда новых тематических направлений (например, работа добровольцев 

в «красной зоне», помощь потерявшим заработок из-за пандемии и т.п.), вызванных 

сложившейся эпидемиологической ситуацией. 

Материалы, отражающие деятельность волонтеров в период карантина и 

самоизоляции, повысили внимание СМИ и общества в целом к добровольчеству как 

социально значимому явлению, привлекли к данной деятельности новых участников, 

способствовали позитивной оценке и росту социальной значимости явления в обществе. 

С ноября 2020 года общее количество публикаций возросло в связи с запуском 

волонтерского проекта «Мы вместе», а также приближением финала конкурса «Доброволец 

года». 5 декабря 2021 года «Известия» опубликовали обзорную статью «Добрым путь: в РФ 

появятся программы страхования волонтеров» [7]. Приуроченная к международному дню 

волонтера, данная публикация указывает на повышение осведомленности общества об 

институте волонтерства и на признание его значимости. Факты и свидетельства, 

приведенные автором, говорят о достижениях в этой области: роль волонтеров значима не 

только в борьбе с пандемией, но и с природными катаклизмами: пожарами и наводнениями 

в различных регионах России. Особое внимание уделяется в статье развитию программ по 

поддержке волонтерского движения, что отражено уже в подзаголовке: «В РФ появляются 

программы страхования волонтеров». 

В статье приводится мнение авторитетных лиц: Президента РФ В. В. Путина, 

депутата Госдумы И. А. Панькиной. Центральную часть публикации занимает выступление 

В. В. Путина о вкладе волонтеров в развитие международного сотрудничества. Особое 

внимание уделяется роли волонтеров, приобщающих молодежь к ценностям 

взаимопомощи, командной работы. Цель публикации – изложить больше фактических 

обстоятельств, авторитетных свидетельств о россиянах, регулярно принимающих участие 

в движении «Мы вместе». Авторское начало выражено с помощью оценочной лексики 

(«добрый путь», «созидательный труд», «важная роль» волонтеров и т.д.), положительно 

характеризующей события, его участников. 

Позитивный эмоциональный фон доминирует и в статье «Добрых дел мастер: зачем 

россиянам идти в волонтеры», опубликованной в «Известиях» 16 сентября 2021 года [8]. 

Автор сообщает о положительных тенденциях роста волонтерского движения за последние 

годы: за 2020 год более 23% опрошенных граждан причисляли себя волонтерами, в то время 

как за 2013 год – только 3%. 

8 мая 2020 г. на сайте издания «Коммерсантъ» была опубликована статья 

«Волонтеров в расчет не берут» [9], где приводятся данные опроса, свидетельствующие о 

слабом доверии россиян к волонтерам в период всеобщего локдауна. Однако 12 апреля 2021 

года публикация в «Коммерсантъ» «Благотворители заразились щедростью» [10] отражает 

положительную динамику роста доверия общества. Фокус этой статьи сосредоточен на 

возросшем внимании общественности к благотворительным и волонтерским организациям, 

которые доказали свою эффективность в период пандемии. На основании анализа мнения 

экспертов фонда «Нужна помощь» автором публикации делается вывод о том, что за 2020-

2021 годы существенно возросли суммы пожертвований, адресатами которых являются не 

только медицинские, но и волонтерские организации разной направленности. 

Указанная информация аналитического жанра, по нашему мнению, способствует 

повышению имиджа волонтеров среди общественности, поскольку напрямую 

свидетельствует о том, что в кризисный период помощь волонтеров и их участие в 

общественной жизни были высоко оценены. 

Особый интерес представляет публикация «Это социальный апокалипсис» [11]. Она 

носит художественно-публицистический характер и написана в форме зарисовки о 

вступлении разных лиц в ряды волонтеров весной 2020 года. Данная статья содержит в себе 

несколько историй от лиц разных профессий, возрастов, которых объединило совместное 

желание оказания помощи людям в тяжелый период пандемии и всеобщего локдауна. 

Реальные истории людей, которые в экстренной ситуации отказались от своей привычной 
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деятельности ради того, чтобы помогать нуждающимся, производят сильное впечатление. 

Представляется, что такой формат публикаций в СМИ наиболее положительно сказывается 

на формировании имиджа современного российского волонтера, вызывает большее 

доверие читателя и повышает мотивацию к присоединению к числу волонтеров. 

Подводя итог, следует сделать вывод о том, что роль СМИ в создании образа 

современного российского волонтера, безусловно, очень значима. Для формирования 

положительного отношения к волонтерам прессой используются разнообразные 

журналистские приемы: цитирование мнения авторитетных должностных лиц касательно 

добровольческой деятельности; информационные справки, факты и свидетельства, 

говорящие о достижениях в этой области; освещение успешного опыта волонтерской 

работы в разных областях; использование оценочной (стилистически окрашенной) лексики 

с целью создания позитивного эмоционального фона. Материалы, основывающиеся на 

истории реальных людей, которые занялись волонтерством в кризисный период, 

сказываются положительным образом на формировании имиджа волонтера и отношения ко 

всему волонтерскому движению. При медиаконструировании данной темы прессой 

реализуется не только информационная, но и пропагандистская и воспитательная функции 

СМИ, приобщающих молодежь к ценностям взаимопомощи, командной работы, 

формирующих индивидуальные и коллективные установки поведения, выстраивающих 

аксиологические ориентиры общества. 

Представляется, что интерес СМИ к данному вопросу будет только возрастать по 

мере усиления волонтерского движения и повышения доверия населения к нему. 
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Аннотация. В этой статье рассматривается проблема слабой математической 

подготовленности студентов, поступающих на педагогический факультет, поэтому в 

настоящее время в системе образования происходят характерные изменения. Тем не менее, 

чтобы обеспечить школы республики учителями начальных классов,   перед 

преподавателями вузов ставится задача  подготовки будущих педагогов на базе такого 

контингента студентов. Говорится про сложные проблемы при изучении дисциплин 

специальности (математика, теоретические основы начальной  математики, методика 

преподавания начальной математики) из-за низкого уровня школьной математической 

подготовки студентов первого курса. Не зная основы элементарной математики, 

невозможно овладеть методикой ее преподавания.  Были проведены диагностические 

контрольные работы в начале учебного года были выявлены  некоторые типичные ошибки, 

допущенные  студентами и после эксперимента сделали анализ. 
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Annotation. This article deals with the problem of poor mathematical preparedness of 

students entering the pedagogical faculty, therefore, characteristic changes are currently taking 

place in the education system. Nevertheless, in order to provide the republic's schools with primary 

school teachers, university teachers are faced with the task of training future teachers on the basis 

of such a contingent of students. It is said about the difficult problems in studying the disciplines 

of the specialty (mathematics, the theoretical foundations of elementary mathematics, the 

methodology of teaching elementary mathematics) due to the low level of school mathematical 

training of first-year students. Without knowing the basics of elementary mathematics, it is 

impossible to master the methodology of its teaching. Diagnostic tests were carried out at the 

beginning of the academic year, some typical mistakes made by students were identified and after 

the experiment an analysis was made. 
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Проблемы повышения качества образования, воспитания и подготовки 

специалистов, соответствующих требованиям нового общества, приобретают острый 

характер. Задача, поставленная перед системой высшего образования, обуславливает 

внесение обоснованных изменений в подготовку будущих специалистов. Как отмечено в 

концепции, в системе высшего профессионального образования основной упор делается на 

приобретение выпускниками учебных заведений умений и навыков, позволяющих им найти 

свое место в жизни. 

Как известно, в системе образования математика является одним из основных 

предметов. Её место в системе образования определяется тем глубоким воздействием, 

которое она может оказать на развитие личности обучаемого. Математика способствует 

формированию познавательной активности и влияет на развитие  мышления  учащихся. 

Ценность математического образования состоит не только в необходимости его 

получения при решении повседневных практических и профессиональных задач, но и в 

возможности широкого применения его  в других науках, в технике и производстве. В 

современных условиях математика и математические методы проникают во все отрасли 

наук, происходит их математизация. С возрастанием значимости математического 

образования  меняется и характер  требований к нему. 

Несмотря на то, что проблема слабой математической подготовленности студентов, 

поступающих на педагогический факультет, существует давно,  она и сегодня остается 

актуальной. Поэтому в настоящее время в системе образования происходят характерные 

изменения. 

В нынешних социально-экономических условиях выпускники с хорошей 

математической подготовкой, опираясь на свои знания, выбирают экономический, 

математический, физический факультеты, факультет информационных технологий. На 

педагогический факультет идут выпускники, недостаточно владеющие математическими 

знаниями и не сформированными на соответствующем уровне математическими умениями 

и навыками. Это подтверждают результаты анкетирования среди студентов первого курса. 

Например,  результаты опроса студентов первого курса 2016-2017 учебного года показали: 

из 96 студентов, участвовавщих в анкетировании, 13 интересуются математикой, а 83 

студента считают,  что для учителя начальных классов достаточным является знание 

арифметических действий и к математике относятся негативно. Если не учитывать 

бюджетные группы, из  54 студентов 25 не участвовали в республиканском тестировании, 

а 29  студентов получили ниже 105 баллов. Показатели последующих лет особо не 

отличаются от этих данных. Тем не менее, чтобы обеспечить школы республики учителями 

начальных классов,   перед преподавателями вузов ставится задача  подготовки будущих 

педагогов на базе такого контингента студентов.  

Возникают весьма сложные проблемы при изучении дисциплин специальности 

(математика, теоретические основы начальной  математики, методика преподавания 

начальной математики) из-за низкого уровня школьной математической подготовки 

студентов первого курса. Не зная основы элементарной математики, невозможно овладеть 

методикой ее преподавания. Так, при проведении диагностической контрольной работы в 

начале учебного года были выявлены  некоторые типичные ошибки, допущенные  

студентами: при сложении и вычитании, умножении и делении многозначных чисел; при 

приведении к общему знаменателю,  умножении и делении, сокращении простых дробей; 

при умножении и делении десятичных дробей;  при вычислении процентов, пропорций, в 

применении формул сокращенного умножения (как известно из анкетирования, некоторые 

студенты объясняют пробелы в своих знаниях за 10-11 классы нехваткой учителей 

математики в школе). Поэтому для повышения качества подготовки будущих учителей 

начальных классов необходимо прививать интерес к математике со школьной парты, 

закладывать более глубокий и прочный фундамент для продолжения образования. 
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Проблемам подготовки учителей математики посвящены фундаментальные труды 

такихвидных государственных ученых методистов, как А.Е. Абылкасымова, В.Г. 

Болтянский, Н.Я. Виленкин, Г.Д. Глейзер, А.А. Дадаян, Ж.И.Икрамов, Ю.М.Колягин, А.Н. 

Колмогорова,  Е.И.Лященко, В.А. Оганесян, В.В. Потоцкий, А.А. Столяр, Р.С. Черкасов, 

П.Е. Эрдниев и др. 

В Кыргызстане настоящее время проблеме подготовки учителей математики были 

посвящены научно-методические работы известных ученых и исследователей А.А. 

Акматкулова, Ш.А. Алиева, Дж.У. Байсалова, И. Б. Бекбоева, Н.Я. Виленкина,  Н.И. 

Ибраевой,  Мунапысовой, Т.Т. Омошева, Е.Е.Син, К.М.Төрөгелдиевой. Однако вопросы 

совершенствования математической подготовки учителей начальных классов недостаточно 

исследованы в нашей республике.  

Обновление подготовки школьного курса математики для учителей начальной 

школы очень важно.Однако, в зависимости от его занимаемого положения в соответствии 

с текущим уровнем спроса на выпускников, с потребностями школ в настоящее время 

является противостояние между профессиональной и методической подготовкой на основе 

темы и актуальность исследования. 

Актуализация школьных математических знаний студентов является важной задачей 

в подготовке учителей начальных классов. Несмотря на значимость проблемы, 

недостаточную ее разработанность  в соответствии с сегодняшними требованиями, 

противоречия между потребностями современной школы и профессионально-

методической подготовкой выпускников  обусловили актуальность  исследования.  

В настоящее время на занятиях должны быть поставлены такие цели и реализованы 

такие задачи, которые соответсвовали бы общим требованиям основных направлений 

реформы высшей школы в получении студентами хороших знаний, в приобретении ими 

необходимых умений и навыков. Поэтому должны быть изменены цели и задачи школьных 

уроков. Какой бы мы предмет не брали, его образовательные, комплексные и развивающие 

задачи воспитания должны быть отобраны для  успешной их реализации. 

Поэтому основная задача школы-всестороннее личностное развитие учащихся, 

привитие им стремления к знаниям через обучение к самостоятельному поиску, к 

непрерывному умственному труду, а не через передачу готовых знаний.  

Система образования является одной из важных проблем, требующих немедленного 

решения и совершенствования педагогического образования. Для подрастающего 

поколения качество обучения, воспитания и подготовки эффективности образования и 

подготовки учителей напрямую зависит от их социального и материального положения в 

обществе. Принят на вооружение закон Кыргызской Республики "Об образовании" в 1992 

году.В принятой в 1996 году национальной программе «Образование» были обсуждены 

конкретные аспекты проблем преподавания в высших учебных заведениях, в ключевых 

стратегических областях, определенных в контексте высшего образования в целом. 

Система образования, в которой присутствуют стабильность и 

конкурентоспособность выпускников, способна обеспечить их качественным 

образованием. Но в системе профессионального образования, возможность в подготовке 

успешных выпускников, а также конкурентная стабильность будет зависеть от уровня их 

профессиональной подготовки. 

Под профессиональным обучением следует понимать “успех той или иной 

профессии специального образования, единство норм поведения, трудовой опыт, качество 

знаний и навыков”. 

Будут появлятся к специальным знаниям требования в основной профессиональной 

подготовке для содействия квалификации и профессиональной среды в процессе 

непрерывной работы. Следовательно, профессиональная подготовка–это система знаний, 

навыков и необходимых качеств для заключения результатов развития профессионального 

образования. Таким образом, основой для профессионального образования и становления 

профессиональной подготовки является качество конечного результата.  
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Однако педагогические знания подразумевают  "профессиональное образование и 

обучение и образовательные учреждения для проведения образовательной деятельности, 

позволяющие приобретать общетеоретические, педагогические и практические знания и 

педагогические навыки". В соответствии с профессиональным педагогическим 

образованием учитель охватывает необходимые знания в трех областях. Это общие, 

теоретические и педагогические подходы. Итак, подготовка учителей начальной школы по 

предмету "математика" соответствует базовому уровню и является результатом 

педагогического образования. 

Результаты диагностической контрольной работы подтверждают наши выводы. Они 

приведены в следующей таблице. 

Таблица 1.  Состояние подготовленности студентов в начале учебного года. 

Результаты первого задания в группах 
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количество студентов 20 10 14 52 96 

% 20,83% 10,41% 14,58% 54,18% 100% 

 

Что касается слабой подготовленности студентов, ученый-методист Н. Ибраева в 

своей книге по технологии обучения математики в 1-3 классах говорит так: “Нужно обучать 

неусвоенный материал другими методами, пока он полностью не будет реализован”. Как 

отметила Н.Ибраева, самое главное в методике преподавания- это донести до всех 

студентов ядро знаний. Сейчас в традиционном обучении действительными знаниями 

овладевают менее 20% учащихся, а у остальных, как показывают исследования, знания 

остаются недостаточными и неточными. [1] 

Если проведем анализ учебного плана по профилю “Начальное образование” по 

направлению 550000 Педагогическое образование, 550700 Педагогика в общей сложности 

в учебном плане даны 240 кредитов. Из них 36 кредитов по гуманитарно-социальным, 

экономическим циклам, 14-по математическим и естественно-научным циклам. 

Профессиональный цикл составляют 46 кредитов (педагогика, психология, возрастная 

анатомия, безопасность жизнедеятельности, новые образовательные технологии, 

инклюзивное образование, методика преподавания дисциплин). Таким образом, 106 

кредитов даны специальным дисциплинам для подготовки будущих учителей начальной 

школы.  

В следующей таблице приведены и распределены специальные дисциплины (106 

кредитов). 

Таблица 2. Деление дисциплины на направления 

№ направление кредиты часы в %  

1 Кыргызский язык 33 990 31 

2 Чтение 17 510 16 

3 Математика 37 1110 35 

4 Родиноведение 10 300 9,5 

5 Эстетическое воспитание 6 180 5,5 

6 Этика 3 90 3 

 Итого 106 3180 100 
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Данные, приведенные в таблице 2 в виде диаграммы, показаны на рисунке 1 (в %). 

 
Риунок 1 - Диаграмма распределения направлений специальных дисциплин. 

 На основе анализа программ начальных классов Кыргызская академия 

образования разработала распределение недельной нагрузки по предметам, которая в 2002 

г. была утверждена Министерством образования и культуры. 

 

3-таблица. Распределение еженедельных часов в начальных  

классах 

№ Название предмета Недельные 

часы 

в% 

1 Кыргызский язык 3 18,75 

2 Чтение 3 18,75 

3 Математика 5 31,25 

4 Родиноведение 1 6,25 

5 Русский язык 3 18,75 

7 Этика 1 6,25 

 Всего 16 100 

 

Недельное распределение предметных часов в начальных классах в диаграмме  (в%):  

 
 

Рисунок 2 - Диаграмма учебной нагрузки недельных часов  

начальных классов 

 

Все специальности, связанные с процессом сбора информации о своей деятельности, 

из необходимости эмпирических измерений могут быть просмотрены с помощью 

соответствующих статистических методов. Исходя из выше сказанного, можно утверждать, 

что появилась необходимость введения дисциплины “Актуализация школьного курса 

математики” [3] 
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Таким образом, для подготовки учителей начального образования в стандарте есть 

обязательные профессиональные дисциплины “Теоретические основы начальной 

математики”, “Методика обучения начальной  математике” (МПНМ),  для которых  по 

плану на каждую выделяется  8 кредитов (240 часов). Программы “Теоретические основы 

начальной математики” (ТОНМ) для будущих учителей начальных классов. Посвящены 

специализации в математических терминах, начальной математике, которую начинают 

изучать на 3 курсе, а “Методика обучения начальной математике” вводится с 3 курса для 

будущих учителей начальной школы, которая включает элементарные методы обучения 

математике и которая необходима для теоретической и методологической подготовки.  

Итак, основной характеристикой дисциплины “Актуализация  школьного курса 

математики” является следующая схема, в которой отражены предложенные нами темы 

предметов для будущего учителя начальной школы с основными теоретико-

методологическими учебными дисциплинами. 

 
 

Рисунок 3 - Роль дисциплины «Актуализация  школьного курса математики" в 

подготовке будущих учителей начальных классов 

 

По направлению начального образования для специальностей учебного заведения 

основными профессиональными дисциплинами считаются  МПНМ,  ТОНМ, в содержании 

которых рассматривается вопрос о дисциплине «Актуализация  школьного курса 

математики (АШКМ).
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Таблица 4.  Взаимосвязь тем  дисциплин 

Актуализация 

школьного курса 

математики  

Теоретические 

основы начальной 

математики 

Методика обучения 

начальной 

математике 

Педагогическая 

практика 

Темы 

Числовые 

множества 

Целые 

неотрицательны

е числа и 

действия над 

ними. 

Обучение нумерации 

целых неотрицательных 

чисел. 

1-класс: действия 

сложения и 

вычитания,  

2-класс: умножение и 

деление, 

3-класс: таблицы 

умножения 

Простые и 

десятичные 

дроби и действия 

над ними. 

Процент, 

отношение, 

пропорция. 

Расширение 

понятия чисел.  

Понятие о доли.  3-класс: нахождение 

доли числа, 

4-класс: доли 

Виды уравнений. 

Неполное 

квадратное 

уравнение, 

квадратное 

уравнение. 

Открытие 

скобок, 

умножение 

одночлена на 

многочлен. 

Уравнения, 

неравенства, 

функции.  

Обучение 

алгебраическим 

материалам. Приемы 

решений уравнений в 

начальных классах. 

Приемы решений 

числовых неравенств.  

3-класс: 

понятие уравнения, 

равенства и 

неравенства. 

Геометрические 

фигуры и 

нахождение 

периметра, 

площади фигур.  

Геометрические 

фигуры. 

Обучение 

геометрическим 

материалам, простые 

геометрические 

строения. Развитие 

пространственных 

представлений у 

студентов. Нахождение 

периметра и площади 

геометрических фигур. 

1-4 классы: обычные 

геометрические 

фигуры, расположение 

вещей в пространстве. 

Скалярные 

величины. 

Величины и их 

измерения. 

Обучение основным 

величинам: масса, 

длина, площадь, 

стоимость, скорость, 

время. 

2-класс: измерение 

массы, длины и объем. 

4-класс: действия,  

проводимые с 

измененными числами 

Логические 

задачи 

Текстовые 

задачи 

Методика обучения 

текстовых задач 

Решение текстовых 

задач в 1-4 классах 

 

Таким образом, необходимо было экспериментально установить влияние 

дисциплины  “Актуализация школьного курса математики” на повышение качества 

математической подготовки студентов специальности начального образования.  
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Этот курс разработан в соответствии со статьей №112 “Образование” закона 

Министерства образования и науки Кыргызской Республики, который был введен в 

государственный стандарт бакалавриата 550700 Педагогика и относится ко всем высшим 

учебным заведениям. Проанализировав математику в школьной программе для 5-11 

классов, были выбраны на основе типовой программы основные понятия и темы из 

“Теоретических основ начальной математики”, “Методики обучения начальной 

математике”, которые считаются основой для математической подготовки будущих 

учителей начальных классов. 

Таким образом, мы определили, что математику нужно включать  для специалистов 

естественно-технического профиля. Её изучение необходимо и студентам 

профиляначального образования. В данном случае были выбраны основы будущей 

деятельности по специальности в области математики.  

Сравнение программ для педагогических учебных заведений и анализ школьной 

программы привело к исследованию дисциплины “Актуализация школьного курса  

математики" в целях  улучшения процесса обучения. Основываясь на результатах 

контрольных работ в качестве одного из 120 часов (4 кредитов), был составлен план работы 

и дан перечень тем самостоятельной работы студентов. [2] 

Технология преподавания обеспечивает полное усвоение материала. Для этого 

учебный материал подразделяется на определенные фрагменты, с ними проводится 

конкретная работа и проверяется уровень усвоения материала учащимися. А обучение 

материалу, который не усвоен  учениками, проводится снова с использованием других 

приемов вплоть до достижения положительного результата. В этом случае самое главное – 

усвоение учащимися основного учебного материала, приобретение ими необходимых 

знаний.  

При проведении диагностической проверки студентов в конце года были решены 

примеры. Анализ решения каждого этих примеров показаны в следующей таблице 

 

Таблица 5.Состояние математической подготовки студентов  после 

экспериментального обучения. 

№ название 

вуза 

количество 

студентов 

отл. хор. удов. неуд. 

1 КГУ им. И.Арабаева 45 5 11 26 3 

2 ОГПИ 25 5 18 2 0 

3 Талас ГУ 10 2 4 4 0 

Как свидетельствуют результаты исследования, репродуктивные методы 

недостаточны для достижения поставленных задач. Необходимо активное внедрение новых 

технологий и методов обучения. Студенты должны  владеть основами школьного курса 

математики, понимать сущность математических фактов и методов, иметь достаточный 

уровень математической культуры, а не стремиться к формальным знаниям и учиться ради 

оценок на экзаменах и зачетах.   

В ходе эксперимента систематически осуществлялся контроль за выполнением 

самостоятельной работы студентов, проводилась поэтапная проверка теоретических 

знаний. Их итоги показаны в таблице 7. 

 

Таблица 7.Состояние математической подготовки студентов  после 

экспериментального обучения (по годам) в  %. 

Учебные годы отлично хорошо Удовлетв. Неудовлетв. 

конт. эксп конт. эксп конт. эксп конт. эксп 

2008-2009 уч. год 9.6 19.3 17.8 34.4 40 24.6 32.6 21.7 

2010-2011уч. год 8.3 12.3 13.8 37.5 50.1 41.8 27.8 8,4 

2012-2013уч. год 11.1 23.2 27.7 42.7 47.8 25.4 13.4 8.7 
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Как показывают результаты  экспериментальной проверки, произошли 

положительные изменения в математической подготовке студентов.  

Проверка эффективности использования в учебном процессе предложенных нами 

методов и приемов осуществлялась  с помощью статистических методов. На основе 

результатов эксперимента была составлена следующая таблица (табл. 8). 

Математическое ожидание М(х)=∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑝𝑖 ∙ 𝑥𝑖-значения средних баллов,  

соответствующих оценкам “5”, “4”, “3”, “2”,  𝑝𝑖 – соответствую-щие вероятности   𝑥𝑖. 

Таблица 6. Вероятности оценок.  2012-2013 учебный год 

𝑥𝑖 𝑥1 <55 55≤ 𝑥2 < 70 70≤ 𝑥3 < 85 𝑥4 ≥ 85 

𝑝𝑖(конт.) 0,25 0,452 0,22 0,078 

𝑝𝑖(эксп.) 0,1 0,32 0,426 0,15 

После внесения поправок в методику обучения дисциплины “Актуализация 

школьного курса математики” ежегодно проводился тщательный анализ полученных 

результатов.  

Контрольная диагностика:  

М(х)=∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑝𝑖= x1∗p1 + x2∗p2 + x3∗p3 + x4∗p4 = 9 ∗ 0,25 + 23 ∗ 0,452 + 26 ∗ 0,22 + 12 ∗ 

0,078 = 2,25 + 10,396 + 5,72 + 0,936 = 19,302 

Экспериментальная диагностика: 

М(х)=∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑝𝑖== x1∗p1 + x2∗p2 + x3∗p3 + x4∗p4 = 12 ∗ 0,25 + 33 ∗ 0,452 + 32 ∗ 0,22 + 3 

∗ 0,078 = 3+ 14,916 + 7,04 + 0,234 = 25,19 

Таблица 7. Показатели математического ожидания по учебным годам 

Учебный год конт. группа  М(х) экспер. группаМ(х) 

2008-2009 уч.г. 26,43 29,12 

2013-2014 уч.г. 25,7 28,34 

2014-2015 уч.г. 19,302 25,19 

 

Результаты статистической обработки,  показанные на диаграмме,  подтверждают 

положительные сдвиги. 

 
Рисунок 4 - Показатели математического ожидания по учебным годам 

 

Таким образом, установлено, что экспериментальное обучение дисциплине 

“Актуализация школьного курса математики”  способствует устранению недостатков в 

математической подготовке студентов-первокурсников, имеет значительное влияние на 

развитие устойчивого интереса к математике, исходя из понимания потребностей будущей 

профессии.  В процессе многолетнего исследования с каждым годом совершенствовалась 

методическая система обучения, вносились дополнения и коррективы,  а ее преимущества 

и экспериментально доказаны.  

В результате решения поставленных задач, соответствующих цели исследования, 

были получены следующие выводы: 
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- обоснованы принципиальное значение, роль и занимаемое место дисциплины 

“Актуализация школьного курса математики” в системе профессионально-методической 

подготовки будущих учителей начальных классов; 

- проведен анализ математической подготовки студентов первого курса по 

специальности начального образования и раскрыты проблемы развития их 

математических знаний; 

- уточнено содержание дисциплины “Актуализация школьного курса 

математики”, предложена методика обучения и внесена в учебный план и типовую 

программу, разработан учебно-методический комплекс и введен в учебный процесс; 

- эффективность разработанной методики проверена в ходе педагогического 

эксперимента. 

На основе разработанной системы обучения дисциплине “Актуализация 

школьного курса математики” для учителей начальных классов в ходе 

экспериментальных работ были получены количественные результаты, качественный 

анализ. Итоги, полученные на основе статистических методов, показали 

эффективность предложенной методики. 
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Аннотация: Научная статья посвящена региональному аспекту актуальной 

проблемы моделирования современного аграрного образования. На основе анализа 

профессионального рынка труда и состояния действующей системы аграрного образования 

в статье определены проблемы кадрового обеспечения сельского хозяйства Красноярского 

края и несовершенства региональной образовательной системы в сфере АПК. 
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В настоящее время происходят многие изменения в агропромышленном комплексе 

в вопросах поиска новых путей развития в системе индивидуального образования. Данный 

вид образования весьма важен, так как с его помощью формируются творческие, лидерские 

компетенции, которые помогают человеку развиваться в различных областях. Вместе с тем 

сфера индивидуального образования еще недостаточно развита в нашей стране, особенно 

если рассматривать сферу сельского хозяйства. Хотя данная сфера важна, ее необходимо 

развивать, подготавливать высококвалифицированных специалистов различных 

направлений. 

В наши дни важно создать условия продовольственной безопасности для нашей 

страны. Для этого необходимо решить несколько задач. Например, планомерно развивать 

всю систему сельского хозяйства, расширять территории, пригодные для посева тех или 

иных культур. Но такие изменения практически не возможны без подготовленного 

персонала, в связи с чем вопрос о подготовке специалистов встает наиболее остро. В данной 

связи предельно важно разработать инновационную модель обучения для специалистов в 

области ведения сельского хозяйства. 

Россия – большая страна, каждый регион которой имеет свои отличительные 

особенности. В связи с этим целесообразно говорить о региональных аспектах ведения 
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сельского хозяйства, а значит и о региональных особенностях подготовки будущих 

специалистов.  

В рамках настоящего исследование рассмотрены и проанализированы региональные 

особенности Красноярского края. Выделены основные направления для оценки кандидатов 

на выявление уровня их профессиональной пригодности. 

В роли основного метода проведенного исследования был использован системный 

подход. Выбор данного подхода обусловлен тем, что только с его помощью стало возможно 

проанализировать систему образования в рамках аграрного направления, как некий 

самостоятельный объект. Так же в работе применен компетентностный подход 

исследования, который позволил составить профиль специалиста АПК. Данный профиль 

отражает тот факт, что будущий специалист будет обладать не только теоретическими, но 

и практическими компетенциями для поддержания и развития сельского хозяйства.    

Проведя всесторонний анализ рынка труда аграрной направленности Красноярского 

края было выявлено, что такая сфера малопривлекательна для молодых специалистов. В 

связи с чем в сфере сельского хозяйства данной области наблюдается весьма значимый 

дефицит квалифицированных специалистов. По результатам исследования были сделаны 

нижеследующие выводы, которые отражают негативные моменты отрасли в настоящее 

время: 

1. Порядка 13% специалистов не имеют профильного образования или любой 

другой специализированной подготовки. 

2. Более 40% линейного персонала также не имеют профильного образования в 

сфере сельского хозяйства. 

3. Около половины руководящего состава не проходило курсов или тренингов по 

повышению квалификации на протяжении трех лет. 

4. Порядка 8% сотрудником – представители пенсионного или пред пенсионного 

возраста. 

5. Не более 20% трудящихся – молодые специалисты в возрасте до 30 лет. 

6. В настоящее время наблюдается нехватка кадров в сфере сельского хозяйства на 

6%. 

 Важно отметить, что какое положение наблюдается практически в каждом регионе 

России. Такие показатели обуславливаться радом различных факторов, некоторые из 

которых целесообразно рассмотреть и проанализировать ниже. 

 Одной из особенностей агропромышленного комплекса Красноярского края 

считается то, что на его территории располагается множество предприятий по производству 

и разделке мяса и птицы. Но в то же время наблюдается развитие малых форм 

хозяйствования при весьма значительной поддержке со стороны государства.  

В последнее время все больше практиков и теоретиков придерживаются общего 

мнения: вложение в развитие специалистов – это наиболее верный вектор развития любого 

предприятия, любого вида деятельности. То есть важно обучать и развивать все больше 

молодых талантов, которые смогут привнести нечто новое в развитие 

сельскохозяйственной сферы. 

На основании всего сказанного выше, целесообразно говорить о необходимости 

адаптации системы образования под новые условия, которые за последнее время 

претерпели множества изменений. Каждый специалист должен быть универсальным, что 

бы он мог переключаться от одной сферы деятельности у другой. Не менее важным 

фактором выступает мобильность сотрудника, а также его умение находить нестандартные, 

инновационные решения в самых разных ситуациях. 

Классическая модель образования стоит на «трех китах»: знания, умения и навыки. 

Но в современных условиях, в сфере сельского хозяйства, такая модель считается 

устаревшей. В данной сфере необходимо говорить о так называемой аграрной сфере 

компетенций молодых специалистов.  
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Для начала важно, чтобы каждое учебное заведение, будь то ВУЗ или колледж, 

разработало перечень базовых компетенций, которыми должен обладать будущий 

специалист. Причем знания, умения и навыки должны проверяться не на выпускных 

экзаменах, а еще в процессе обучения. То есть с их помощью должна осуществляться лишь 

промежуточная аттестация будущих работников сельского хозяйства. 

Важно развивать в специалистах реальные навыки, которые они с легкостью смогу 

применять на практике. То есть необходим переход к деятельностному подходу, который 

поможет создать базу высококвалифицированных специалистов. 

В рамках настоящего исследования было проведено анкетирование многих 

работодателей, предающих вакантные места специалистам аграрного направления. На 

основании данного анкетирования стало возможно составить профиль специалиста, 

которого желают видеть работодатели, после того, как специалист закончит профильное 

обучение: 

1. Наличие базовых знаний в сельскохозяйственной области. 

2. Желание непрерывно развивать свои таланты. 

3. Готовность к интенсивной работе. 

4. Умение самостоятельно организовывать работу. 

5. Целеустремленность. 

6. Наличие творческого, нестандартного мышления. 

7. Наличие высокого уровня коммуникативных навыков. 

Помимо всего прочего анализ результатов анкетирования позволил сделать ряд 

обоснованных выводов:  

1. Важно, чтобы молодой специалист обладал не только теоретическими, но и 

практическими навыками. Как показывает анализ реальной практики, далеко не все 

учебные заведения имеют возможность предоставлять своим студентам возможность 

развить именно практические навыки. В связи с чем важно наладить взаимосвязь между 

учебными заведениями и потенциальными работодателями, которые смогу брать студентов 

на практику, предоставляя им возможность работы «в полях».  Правда, далеко не все 

организации готовы тратить время и силы на обучение молодых специалистов. 

2. Учебные заведения и работодатели должны взаимодействовать друг с другом по 

вопросам обучения специалистов. В большинстве случаев, потенциальные работодатели 

могут лучше обосновать целесообразность того или иного учебного курса. То есть, 

благодаря такому подходу, выпускники ВУЗов будут идеальными кандидатами для 

работодателей, что обеспечит их рабочим местом сразу после окончания обучения.   

Исходя из анализа всего сказанного выше, целесообразно говорить о том, что модель 

образования Красноярского края должна содержать в себе два вида компетенций: 

профессиональные компетенции, а также надпрофессиональные компетенции. 

 Как уже было сказано выше, в рамках настоящей исследовательской работы, в 

области сельского хозяйства наблюдается нехватка кадров, в связи с низкой популярностью 

данного направления. Поэтому важно развивать такое направление, как 

предпрофессиональное обучение, которое поможет ученикам школ понять насколько 

близко или далеко для них направление сельского хозяйства. 

В целях реализации проекта предпрофессионального образования в Красноярском 

крае необходимо реализовать ряд нижеследующих форм обучения:  

1. Создание специализированных классов в школах, которые введут будущих 

специалистов в специальность.  

2. Создание профильных классов для 10 и 11 классов по биологии, агротехнике и 

так далее. 

3. Первичное введение в специальность для школьников 8-9 классов. 

4. Профильные курсы на базе школы для подготовки к сдаче государственных 

экзаменов в сельскохозяйственные ВУЗы, колледжи и техникумы. 
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В рамках данного исследования важно отметить, что актуальность и обоснованность 

такого вида обучения связана с низкой популярностью аграрных профессий в России. При 

создании условий, в которых ученики смогут познакомиться со всеми тонкостями 

профессии, популярность данного направления может стать выше, что приведет к более 

полной укомплектованности штата на предприятиях.  

Если говорить о развитии исследуемой области, то решающую роль могут сыграть 

дополнительные образовательные учреждения для детей. Так как большинство детей в 

возрасте от 5 до 18 лет действительно посещают дополнительные секции и кружки. Так, в 

2021 году было выявлено, что более 60% детей обговоренного возраста Красноярского края 

посещали дополнительные занятия. Самым полярным направлением считается 

художественная школу, в которую ходит более 52% детей. А вот технические кружки 

оказались аутсайдерами, так как на них записано всего 5% детей. Раз дети интересуются 

дополнительным образованием, важно создать действительно интересные и 

познавательные занятия в сфере сельского хозяйства.  

В настоящее время процесс глобализации развивается стремительным образом. 

Поэтому и сфера сельского хозяйства должна учитывать данные изменения и новые 

тенденции. В связи с чем преподавательский состав и многие успешные выпускники 

аграрных высших учебных заведений составили список требований, который должен 

предъявляться к системе образования Красноярского края, для повышения эффективности 

данной системы. Ниже рассмотрим и проанализируем такие требования более детально: 

1. Система образования должна координироваться с реальными нуждами края в 

области сельского хозяйства. Иными словами, она должна быть адаптивна. С каждым годом 

условия, в которых приходится работать аграриям, резко меняются, а значит и учебная 

программа должна подстраиваться под все изменения. Только в таком случае получится 

создать базу квалифицированных специалистов с актуальными теоретическими и 

практическими знаниями. 

2. Сохранение баланса в обучении. В данном случае речь идет о двух 

направлениях. Первое: колледжи должны давать своим ученикам первичные знания о 

сельском хозяйстве, а ВУЗы должны быт призваны дополнять и расширять эти знания. 

Второе: баланс между теорией и практикой. Выпускники профильных учебных заведений 

должны обладать теоретическими знаниями в полном объеме. А также они должны уметь 

реализовывать свои знания на практике. 

3. Комплектность. Система образования должна касаться всех этапов подготовки 

специалистов. Будь то курсы в раках школьной программы или профильный курс в 

университете. 

4. Образование должно быть доступно для всех желающих. В настоящее время не 

так много ВУЗов Красноярского края, которые готовы принять к себе большое количество 

абитуриентов. Многие люди просто не могут пройти конкурсный отбор из-за малого 

количества мест в учебном заведении или выбирают другой ВУЗ, так как аграрный 

находится слишком далеко от их дома. 

5. Необходимо повысить имидж профессии агрария. В первую очередь 

необходимо обратить внимание на заработные платы специалистов данной области. В 

настоящее время оплата их труда раза в два, а то и три ниже, нежели у специалистов других 

областей. 

6. Системность обучения. Важно давать определенный вид знаний на курсах, в 

школах, в колледжах и институтах. Но все эти знания должны дополнять друг друга, быть 

в тесной взаимосвязи. 

7. Непрерывность образования. Сфера сельского хозяйства постоянно развивается, 

а значит и специалисты должны развиваться вместе с ней. Для этого необходимо создавать 

больше образовательных программ с актуальными данными в области повышения 

квалификации или переквалификации кадров. 
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8. Современная и эффективная система образования должна носить упреждающий 

характер. Важно применять самые новые теоретические знания. Например, о новых видах 

зерновых культур, о новой технике, позволяющей производить оперативный сбор урожая и 

так далее. Если говорить о теоретической составляющей, то тут важно обеспечить всех 

учеников современной техникой.  

9. Создание условий для дистанционного образования. В современных условиях 

студентам приходится все чаще сталкиваться с необходимостью перехода на 

дистанционное образование. Важно, чтобы каждый ученик, в независимости от региона 

проживания, мог в полной мере учиться дома. Для этого можно создавать 

специализированные платформы для обучения, выдавать необходимую технику студентам 

и адаптировать учебную программу под дистанционный вариант обучения. 

В заключении настоящей исследовательской работы целесообразно отметить, что 

существующая систему образования Красноярского края в области сельскохозяйственного 

обучения имеет множество пробелов, которые необходимо устранить для повышения 

эффективности и результативности данного направления. Наиболее значимые минусы 

содержатся в отсутствии единой и адаптивной системе образования. Как показал анализ 

реальной практики отдельные элементы системы образования в области сельского 

хозяйства не способны создать условия для правильного формирования компетенций 

специалиста, способного обеспечить инновационное развитие агропромышленного 

комплекса, востребованного работодателем в информационном обществе, и потому 

нуждаются в актуализации согласно проанализированным в данной работе требованиям к 

подготовке кадров сельскохозяйственного профиля в Красноярском крае Российской 

Федерации.  

Для осуществления перечисленных выше целей важно сформировать в 

Красноярском крае инновационную модель сельскохозяйственного образования (создать 

единое образовательное пространство или кластер). Целесообразно отметить, что именно 

такая модель сможет в несколько раз снизить существующие в настоящее время 

противоречия между образовательными элементами за счет установления взаимосвязей 

сетевого характера как внутри модели, так и с внешним пространством (например, с 

работодателями, научными центрами и так далее). 

Такая модель позволит подготавливать высококвалифицированных специалистов 

сельскохозяйственной сферы с необходимым уровнем личностных и профессиональных 

компетенций. 
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Аннотация: В статье рассматривается и научно обосновывается методика 

формирования коммуникативных навыков подростков средствами изучения иностранного 

языка. Знание иностранного языка помогает получить высшее образование, расширить круг 

общения и даёт преимущество в профессиональном развитии, в то время как английский 

язык является одним из самых распространённых и востребованных в мире. Большое 

внимание уделено игровым способам обучения в качестве процесса, направленного как на 

развитие коммуникативных навыков, так и на получение информации об окружающем 

мире. Рассмотрены конкретные групповые игры, которые могут применяться в рамках 

школьного образования.  
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Abstract: The article discusses and scientifically substantiates the methodology of 

formation of communicative skills of adolescents by means of learning a foreign language. 

Knowledge of a foreign language helps to get a higher education, expand the circle of 

communication and gives an advantage in professional development, while English is one of the 

most widespread and in demand in the world. Much attention is paid to game-based learning 

methods as a process aimed at both developing communication skills and obtaining information 

about the world around us. Specific group games that can be used in the framework of school 

education are considered.  
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В национальном проекте «Образование» на 2019–2024 годы, утверждённом 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 24 декабря 2018 г. № 16, сформулированы приоритетные направления по 

реализации мер популяризации научно-образовательной и творческой активности среди 

детей и молодёжи, направленных на формирование и развитие способностей, творческого 
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мышления, навыков кооперации, а также личностных компетенций для самоопределения и 

самореализации обучающихся в выбранной сфере деятельности через проектирование 

индивидуальной траектории профессионального и личностного развития. Так, например, в 

рамках Федерального проекта «Молодые профессионалы» акцентируется внимание на 

построении индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями, а также на овладении профессиональными 

компетенциями в области командной и проектной работы. 

Современным популярным направлением современного образования становится 

обеспечение социализации обучающихся при условии выбора каждым из них 

индивидуальной образовательной траектории, учитывающей их интересы, потребности, 

личностные свойства. Для этого важно вовлекать обучающихся в активную социально 

значимую деятельность, направленную на становление личности и её профессиональную 

самореализацию. Исходя из этих требований, современный выпускник должен быть не 

только высококвалифицированным профессионалом, но и человеком, готовым и способным 

обеспечить продуктивную коммуникацию в профессиональном мире.  

Таким образом, эта проблема заслуживает особого внимания именно сейчас, когда в 

культуре речи нового информационного общества, наряду со смысловой насыщенностью, 

краткостью, ясностью и простотой изложения речи, игнорируется подлинное 

взаимопонимание между участниками коммуникативной деятельности, эффективность 

которой значительно снижается, сопровождаясь асинхронным поведением собеседников, 

недостаточным проявлением эмоционального самоконтроля.  

Несмотря на активный интерес учёных к проблеме формирования коммуникативной 

компетентности, актуальность которой задается на уровне как российского, так и 

международного образовательного опыта, обнаруживается дефицит научных знаний и 

практик, раскрывающих потенциал образовательных возможностей в формировании 

коммуникативной компетентности обучающихся.  

Принимая во внимание выявленную ранее значимость индивидуализации 

образовательного процесса, можно утверждать, что неоспоримым является тот факт, что 

индивидуальные особенности личности, её потребности и интересы напрямую влияют на 

процесс формирования коммуникативной компетентности. Таким образом, это 

подтверждает наше предположение, что наиболее эффективным способом формирования 

коммуникативной компетентности для обучающегося считается возможность 

проектировать и реализовывать собственную траекторию развития коммуникативных 

способностей в соответствии со своей индивидуальностью. 

В XXI веке образовательный процесс начал во многом определяться стремительным 

развитием науки и техники. Неотъемлемой частью стали компьютерные программы, 

позволившие внедрить качественно новые образовательные системы и сделать образование 

более доступным. 

Первоначально в практике образовательного процесса классического типа 

функционировала модель научного знания, включающая в себя логическую систему 

объективных знаний в окончательном, завершенном и упорядоченном виде. Основными 

элементами научного знания выступали факты, законы, теории (взятые в качестве 

устоявшихся структур). Учебное знание как педагогическая (дидактическая) категория 

включало уже известное и познанное наукой. Основой усвоения учебного материала 

являлась организация активной мыслительной деятельности репродуктивного уровня [3]. 

Развитие коммуникативных навыков является одним из важнейших аспектов 

взросления и становления ребёнка как члена социума. Вопрос о том, насколько 

коммуникации влияют на личностное развитие детей и подростков, остаётся 

дискуссионным, но в среде психологов сам факт такого влияния никем не оспаривается. Так, 

одним из определений, которых много у термина «коммуникативные навыки», является 

способность детей и подростков управлять своим поведением, выстраивать его в 

зависимости от того, кто является вторым субъектом происходящей коммуникации. 
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Дети познают окружающий их мир с момента рождения, однако до тех пор, пока их 

физические и психические возможности не сформировались полностью, нуждаются в 

«проводнике», который поможет им в этом процессе. Сначала данную роль выполняют 

родители, первые индивиды, с которыми у ребёнка возникают постоянные 

коммуникативные связи. В процессе роста ребёнка круг его общения постепенно 

расширяется и включает всё больше посторонних лиц. 

Следует отметить, что коммуникации с другими людьми у ребёнка сильно 

различаются, поскольку изначально несут в себе разные смыслы. Так, задача воспитателей 

в детском саду и учителей в школе состоит в том, чтобы обучить ребёнка необходимым 

знаниям, а также правилам поведения при вертикальных связях, при которых одна из сторон 

коммуникации заведомо обладает ролью руководителя, а вторая — ролью подчинённого. 

Вместе с тем, взрослея, ребёнок обзаводится всё большим числом горизонтальных связей, 

примерами которых может быть общение с одноклассниками, друзьями во дворе, 

представителями тематических сообществ в социальных сетях. 

Вне зависимости от типа коммуникации коммуникативный навык подразумевает 

наличие нескольких важнейших умений, среди которых: 

 умение выстраивать своё коммуникативное поведение согласно с различными 

видами общения и речевыми жанрами; 

 умение корректировать своё коммуникативное поведение; 

 умение использовать невербальные средства общения; 

 умение предугадывать коммуникативное поведение других людей. [1] 

Коммуникативный навык во многом основан на способности ребёнка или подростка 

правильно выстраивать свою речь, как устную, так и письменную, если подразумевается 

коммуникация с использованием дистанционных технологий. Можно говорить о том, что 

одним из важнейших навыков формирования данной способности является знание языка, 

на котором осуществляется общение. 

Особенное значение в данном контексте приобретает иностранный язык. В 

настоящий момент знание второго языка в большинстве случаев является обязательным 

условием для того, чтобы получить высшее образование, найти высокооплачиваемую 

работу, сделать карьеру. При этом, как правило, речь идёт об английском языке как самом 

распространённом и востребованном языке в мире. Тем не менее, процесс его изучения 

подростками также важен для развития их коммуникативных навыков, так как неразрывно 

связан с обучением грамотной и ситуативно верной речи. Помимо этого, психологами не 

оспаривается тот факт, что билингвизм, то есть владение двумя языками, оказывает 

заметное положительное воздействие на развитие когнитивных способностей. 

Одним из средств развития коммуникативных навыков подростков в рамках их 

обучения английскому языку являются игры. Стоит заметить, что игра сама по себе 

необычайно важна в процессе развития детей и подростков. Если говорить о детях 

дошкольного и младшего школьного возраста, то зачастую именно в процессе игры 

происходит познание ими окружающего мира, получение первых знаний о нём. В 

подростковом возрасте игра служит средством социализации, примеривания на себя 

различных социальных ролей, обучения взаимодействию с другими людьми в рамках 

горизонтальных и вертикальных связей. Вместе с тем сохраняется и её познавательная 

функция. Также речь идёт о лечебной функции, поскольку в подростковом, как и 

впоследствии во взрослом возрасте игра может выполнять важную роль при решении 

психологических проблем, в частности, депрессии и стресса, а также при профилактике 

данных заболеваний. 

Когда речь идёт о подростках, под термином «игра» понимается набор более 

сложных действий, чем те, которые составляют игры для детей. И в данном случае функции 

игры часто бывают комбинированными. Например, игры, применяемые в образовательном 

процессе, направлены одновременно и на развитие коммуникативных навыков, и на 
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получение информации об окружающем мире, о какой-то определённой области научных 

знаний. В рамках школьного образования такими играми могут быть квесты, викторины. 

Также наглядным примером может служить интерактивный урок, во время которого 

учащиеся делятся на команды и далее соревнуются между собой, выполняя некоторые 

задания. Однако, школьная программа может включать в себя игры с психологическим 

уклоном, которые проводятся под контролем школьного психолога и направлены именно на 

развитие умения контактировать с другими людьми, а также справляться с проблемами 

психологического характера. 

Стоит отметить, что игры, направленные только или в том числе на развитие у лиц 

подросткового возраста коммуникативных навыков, подразумевают командную работу. В 

таких играх обязательным условием является создание групп участников, которые могут 

насчитывать 2-4 человек, а также 10 и более. Количество участников игры не влияет на 

уровень её полезности для одного участника. В случае, если некоторая часть процесса 

предполагает выполнение подростков каких-либо заданий в одиночку, он по-прежнему 

будет нацелен на развитие коммуникативных навыков, если на определённом этапе будет 

присутствовать командная работа или коллективное подведение итогов. 

Игры для подростков, являющиеся частью образовательной программы, как правило, 

основаны на информации из школьного курса. Это позволяет в процессе игры не только 

развивать коммуникативные навыки, но и повторять полученные на уроках знания. Однако, 

педагог во время проведения игры может взять за её основу другую тему, с которой ученики 

столкнутся только в более старшем классе или же в университете. В первую очередь, речь 

идёт о гуманитарных науках. Так, игра может быть посвящена теме из социологии, права, 

политики, психологии. Можно утверждать, что данная игра будет полезнее для развития 

непосредственно коммуникативных навыков, поскольку необходимость более глубоко 

вникать в новую тему в процессе игры потребует от подростков общаться друг с другом так, 

как они обычно общаются с людьми старшего возраста. 

Тем не менее, особая роль в процессе развития коммуникативных навыков 

принадлежит языковым играм, которые можно проводить на базе уроков или факультативов 

английского языка. Роль языкового образования важна в рамках педагогического процесса. 

При этом речь идёт не только о практическом применении иностранного языка, без знания 

которого индивиду будет сложнее найти высокооплачиваемое место работы в современном 

мире. В настоящий момент психологическая теория обладает большим числом 

доказательств гипотезы, согласно которой люди, владеющие хотя бы одним иностранным 

языком, билингвы, лучше развивают когнитивные способности, чем те, кто знает только 

один язык. 

Существует несколько простых, но при этом увлекательных игр, в ходе которых 

ученики будут не только изучать английский язык, но и много взаимодействовать друг с 

другом. 

Одной из таких игр является игра Code Names. Её участники делятся на две команды, 

в каждой выбирается капитан. Далее выстраивается квадратное поле из 25 карточек, на 

каждой из которых написано некое слово. Каждая команда выбирает себе цвет — красный 

или синий. У капитанов есть листок, на котором нарисовано поле из квадратиков, 

аналогичное тому, что выложено на столе. На этом листке каждый квадратик помечен 

красным, синим или серым цветом, а один выкрашен в чёрный. Капитан смотрит на то, 

какие квадратики помечены цветом его команды, и соотносит их с теми, которые лежат на 

столе и на которых написаны слова. Далее он должен, используя одно слово-ассоциацию, 

объединить несколько слов со «своих» квадратиков, чтобы его команда могла найти их на 

поле. Серые квадратики означают «ничьи» слова, а при случайном попадании в «чёрное» 

слово игра оканчивается поражением команды, чьи игроки это сделали. Выигрывает 

команда, которая первой найдёт все свои слова. В процессе данной игры происходит много 

обсуждений насчёт того, какие слова мог загадать капитан. 
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Также следует выделить игру Alias, правила которой ещё проще. Игроки делятся по 

командам, при этом каждый из них по очереди будет становиться капитаном своей команды. 

В каждом раунде капитан берёт себе несколько карточек, на которых написаны слова. За 

установленный промежуток времени, обычно равный одной минуте, он должен успеть 

объяснить максимальное количество слов другим членам своей команды. При этом нельзя 

использовать при объяснении однокоренные слова. Побеждает та команда, которая первой 

отгадает определённое количество слов. Более сложной вариацией игры Alias является игра 

Taboo. Её суть аналогична, но капитану при объяснении слов запрещено использовать не 

только однокоренные слова, но и некоторые другие, указанные на карточке. Так, например, 

при объяснении слова «Солнце» может быть запрещено использовать слова «звезда», 

«свет», «система» и «круг». Данное усложнение заставляет участников игры придумывать 

более сложные объяснения, что подразумевает более сложный уровень взаимодействия 

игроков с капитаном их команды. 

Указанные игры подразумевают работу с определённым набором слов, что позволяет 

параллельно с развитием коммуникативных навыков также увеличивать словарный запас и 

приобрести важную способность, заключающуюся в умении выразить забытое английское 

слово другими словами так, чтобы не изменился смысл фразы. Вместе с тем существует 

большое число игр, правила которых не содержат какие-либо ограничения на использование 

слов. Речь идёт о ролевых играх, чья основа состоит в обсуждении игроками выбранной 

темы, при котором каждый из них отыгрывает определённую роль. 

К играм такого типа можно отнести, в первую очередь, «Мафию». Её основу 

составляет разделение игроков на команды «мафии» и «мирных», где задача каждой из 

команд состоит в том, чтобы вывести из игры всех членов противоположной команды. В 

процессе игры между её участниками происходят долгие дискуссии. Одновременно с этим 

участники, чтобы добиться победы своей команды, должны прибегать к многочисленным 

речевым приёмам, включая убеждение, оправдание, перевод темы, а также прямую ложь. 

Данный процесс подразумевает тщательную работу над своей собственной речью, а также 

анализ речей других игроков, что оказывает положительное воздействие на развитие 

коммуникативных навыков. Существует большое число игр, правила которых схожи с 

правилами «Мафии» и где первостепенной задачей для каждого игрока является убедить 

остальных в том, что он говорит правду и подсказывает верное решение игровой ситуации. 

Тем не менее, игра — не единственный образовательный метод, с помощью которого 

можно развивать коммуникационные навыки на уроках английского языка. Следует описать 

и более комплексные подходы. Одним из них является коммуникативная методика. В её 

основе лежит несколько принципов: 

 Речевая направленность обучения. Данный принцип подразумевает, что речь 

одновременно выполняет функции и средства, и цели. Иными словами, преподаватель не 

только использует речь для донесения информации до учащихся, но и добивается развития 

их речевых навыков. Принцип предполагает активное общение между преподавателем и 

учащимися, а также обучение последних навыкам речевого поведения посредством ролевых 

игр. 

 Фокус на индивидуальные психологические особенности учащегося. 

Согласно данному принципу, преподаватель должен уделять много внимания тому, чтобы 

не просто обучить подростков какой-либо теме, но развить их способности к обучению. 

Принцип также предполагает общение между преподавателем и учащимся, в процессе 

которого первый должен понять, какой способ обучения более всего подходит каждому 

ученику. 

 Постоянная вовлечённость учащихся в образовательный процесс путём 

стимулирования их речевой активности. Данный принцип предполагает частые контакты 

преподавателя с каждым из учеников и создание им ситуаций, при которых такие контакты 

будут на регулярной основе происходить между подростками. 
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 Функциональный подход к созданию учебных материалов. В основе этого 

принципа лежит тезис о том, что образовательный процесс будет эффективным только в том 

случае, если учебный материал будет оформлен в комплексном виде, то есть будет основан 

на однообразной лексической, грамматической, тематической и ситуативной базе. Данный 

принцип позволит решить проблему традиционного образования, при которой в рамках 

учебного процесса увеличение теоретических знаний проходит без соответствующего 

развития коммуникационных навыков. 

 Ситуативность образовательного процесса. Данный принцип предполагает, 

что обучение подростков английскому языку должно изначально основываться не только на 

усвоении теоретического материала, но и на активном развитии речевых навыков. В свою 

очередь, последнее может быть достигнуто только через большое число практических 

занятий, в рамках которых учащиеся будут много общаться друг с другом на разные темы. 

 

В настоящий момент английский язык является одним из основных предметов 

школьной программы во многих неанглоязычных странах, в том числе в России. Как было 

отмечено выше, не только владение языком, но и процесс обучения ему оказывает 

положительное воздействие на развитие коммуникативных навыков, что особенно важно, 

если речь идёт о подростках. В данном контексте уроки английского языка должны 

рассматриваться в том числе в качестве процесса развития данных навыков у обучающихся.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается история двух народов, эволюция 

кыргызской и турецкой поэзии, песни двух народов; социально и психологически; 

анализируются человечность, гражданственность, личностные позиции. Концепция 

человека как одной из вечных тем искусства является одним из вопросов, постоянно 

разрабатываемых в кыргызской и турецкой поэзии. В кыргызской и турецкой поэзии 

взгляды на «концепции человека» в чем-то сходны, но в какой-то мере разные. ХХ век, 

эпоха социально-экономического, культурного и эстетического обновления, способствовал 

развитию новой концепции человека в кыргызской и турецкой литературе. В результате на 

конкретных примерах анализируются и представляются общие черты и особенности поэзии 

двух народов, живущих в двух далеких друг от друга социальных укладах. 

Ключевые слова: кыргызский; турецкий; концепция человека; исследования 
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Annotation: This article discusses the history of two peoples, the evolution of Kyrgyz and 
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personal positions are analyzed. The concept of human as one of the eternal themes of art is one 

of the issues constantly developed in Kyrgyz and Turkish poetry. In Kyrgyz and Turkish poetry, 

the views on the “concept of a person” are somewhat similar, but to some extent different. The 

20th century, the era of socio-economic, cultural and aesthetic renewal, contributed to the 
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examples are used to analyze and present the common features and characteristics of the poetry of 

two peoples living in two social structures that are far from each other. 
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ХХ век оставил след для маленького кыргызского народа как будто сорваны с 

корнями и вновь посажены новые саженцы в общественной, политической и социальной, 

экономической, культурной сферах. Октябрьское утро наступило после Уркуна, 

оставившего свой кровавый след в истории. Октябрьская революция была судьбой всего 

кыргызского народа. Вместе со становлением государственности начиналось и культурное 
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развитие. Начали издаваться письменные, печатные труды, газеты, журналы, учебники. В 

такой момент кыргызские поэты, издревле богатые художественным творчеством, не могли 

в своих стихах не воспевать, прославляя свободу, равенство. Это естественное явление. 

Поэты пропускают через себя происходящие в то время явления и события, воплощают в 

поэзию бурлящие мысли, сочиняют и объясняют проблему “познания человека” в 

различных позициях. 

 

К примеру, возьмём: 

Мына, бул жер, 

Өткөн кордук элеси! 

Ачкалыктан, 

Курбум өлүп бул жерде, 

Калган эле, 

Көмүлбөстөн денеси.(...) 

Бүгүн мына, 

Кызыл желек жолунда, 

Бүгүн кыргыз, 

Коммунизм жолунда! 

(Ж.Турусбеков “Ук жер жүзү”) 

Вот, эта земля, образ прошлого 

насилия! 

Здесь от голода погиб товарищ 

дорогой, 

 Калган эле, 

Көмүлбөстөн денеси.(...) 

Бүгүн мына, 

Кызыл желек жолунда, 

Бүгүн кыргыз, 

Коммунизм жолунда! 

(Ж.Турусбеков “Ук жер жүзү”) 

Вот, эта земля, образ прошлого 

насилия! 

Здесь от голода погиб товарищ 

дорогой, 

Не предав земле его бренное тело 

(…) 

Теперь же здесь проложен путь 

коммунизма, 

Красное знамя гордо реет в руках 

кыргызов! 

 

Поэт рассказал в стихах о трудностях, с которыми народ достиг победы. Уже в 

первых строках говорится, что путь, по которому прошел народ, был очень жестоким, из-

за голода он потерял близких и в то время не мог даже похоронить тело. Поэт раскрыл 

чувства страдания, печали человека через размышления о жизни человека того времени, о 

том, с какими трудностями и через какие жертвы пришла победа. 

Стихи такого значения мы встречаем у многих кыргызских поэтов. Но некоторые 

создали произведения, достойные похвалы, и заняли свое место на художественной арене 

и получили следующие отзывы. К стихотворению, приведенному выше в качестве примера, 

критик С.Байгазиев дает следующую оценку: «Слушай, Земля» – сильное произведение, 

широкомасштабное, которое написано на высоком поэтическом и интеллектуальном 

уровне, внушительное и вдохновляющее, достойно и весомо заявляющее всему миру о 

Кыргызстане» [1, с. 161]. В стихотворении «Слушай, Земля!» Ж. Турусбеков отражает 

социальное положение человека, передавая через стихи мысли простых людей. Погружение 

в глубокий смысл стихотворения показывает патриотизм поэта. Патриотизм – это чувство, 

которое принадлежит истинному гражданину. Гражданин – это не просто человек, который 

красноречиво говорит о Родине, о народе, стране, это человек, который, не задумываясь о 

своих личных проблемах, не выражая недовольства, видя все трудности, нерешенные 

проблемы, старается изо всех сил решить эти проблемы. Вот это и есть подлинный и 

настоящий гражданин. По гражданству: «Если смотреть наравне с настоящим, тогда нужно 

вспомнить, что любовь к Родине, национальной культуре, родному языку начинается с 

любви к семье, к дому, к школе. Далее эта любовь должна постепенно перерасти в любовь 

к своей Родине, к ее истории, к прошлому и настоящему, к всеобщему человечеству», – 

писал академик Д.С.Лихачев. [2, с. 3]. Еще один пример, Не отрекаемый образец 

гражданственности, рожденный вместе с языком и жизнью (Омурканов). 
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ХХ век принес большие новости и для турецкого народа. В эти годы в области 

литературы начались инновации. В прошлом не предпринимались попытки обновления и 

возрождения в определенных шаблонах и содержании диванной поэзии, а эффект стихов 

был низкий.  Это потому, что стихи была оформлены и написаны тяжелым языком. Когда 

началось обновление, было переведено много европейских книг и изданы газеты. Турецкие 

ученые этого периода получают образование в Европе и близко знакомятся с западной 

литературой. Начинается очистка письменного турецкого языка от излишне 

взаимствованных арабизмов и иранизмов. Потому что письменный язык был непонятен. 

Язык литературы стал более простым и стал приближаться к турецкому языку, который 

используется в повседневной речи. Это было очень важное явление. Упрощению языка 

также влияло издание газет. Потому что для того, чтобы газеты читались населением, им 

нужен был простой язык. Поэты, которые в то время работали в поэтическом коллективе, 

также начали писать свои стихи простым языком. Конечно, такие перемены в обществе 

дали простому турецкому народу большую радость. Поэты использовали такие слова, как 

“независимость”, “свобода”, “Родина” в качестве основных тем литературы в своих 

произведениях. Также, чтобы пробудить патриотическое чувство турецкого народа, 

начинают сочинять стихи на тему самоотверженности, любви к Родине, воплощая идею 

“нации” или “национализма”. Но такая ситуация существовала и ранее, и тем не менее в эти 

годы, начиная с 1920-х годов, появляются произведения, пробуждающие это 

патриотическое чувство.Алсак: 

 

Bir gün gelir başka yerler gezersen, 

Gönlünde bir yabancılık sezersin. 

Annesinden ayrı düşen bir yavru 

Gibi sızlar küçük kalbin; işte bu 

Vatan sevdasıdır.Bu söze inan: 

Hepimizin annesidir bu vatan. 

Перевод на кыргызский язык: 

Бир күн келип башка жерди 

кыдырсаң, 

Көңүлүңдө бир чоочундук 

сезесиң, 

Энесинен ажыраган баладай, 

Жүрөк сыздайт, 

Бул сөзүмө ишенгин; 

 Калган эле, 

Көмүлбөстөн денеси.(...) 

Бүгүн мына, 

Кызыл желек жолунда, 

Бүгүн кыргыз, 

Коммунизм жолунда! 

(Ж.Турусбеков “Ук жер жүзү”) 

Вот, эта земля, образ прошлого 

насилия! 

Здесь от голода погиб товарищ 

дорогой, 

Не предав земле его бренное тело 

(…) 

Теперь же здесь проложен путь 

коммунизма, 

Красное знамя гордо реет в руках 

кыргызов! 

 

У каждого турецкого поэта можно найти стихи на тему Родины. В стихотворении 

прослеживаются патриотические, гражданские чувства тюркского населения. Поэт 

прекрасно выразил свои чувства патриотизма и гражданственности, сказав, что в его 

маленьком сердце любовь к Родине, тем самым “почитаемая святым человеком мать, это – 

Родина, любовь к матери – это любовь к Родине”. Он говорит, что ты останешься один, если 

придешь на чужбину, как сказано в тексте стихов, “останешься один, как ребенок, 

потерявший мать”. Несомненно, всем нам знакомы чувства ребенка, потерявшего мать. 

Почему он пишет: «у всех нас Мать – Родина»? Потому что в нем говорилось: «мать, 

которая родила тебя, подарила этот мир, всегда занимает место в твоем сердце, так и Родина 
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твоя должна быть в твоем сердце». Еще один пример из стихотворения Намыка Кемала 

“Отечество”, имеющего такое же значение: 

 

Cümlemizin validemizdir vatan, 

Herkesi lütfuyla odur besleyen 

Bastı adu göysüne biz sağ iken 

Arş yiğitler vatan imdadına (...) 

Перевод на кыргызский: 

Баарыбыздын энебиз болот мекен  

Мээримин төгүп баарыбызга 

сүтүн берген. 

Атты эми аны душман биз барда, 

 Алга эми жигиттер мекен 

коргоого. [3, б. 285] 

Для всех нас матерью является 

родина  

Которая с лаской нас грудью 

кормила. 

Прострелил враг его при нас, 

Вперёд, джигиты, на стражу 

Родины.  

[3, с. 285] 

 

В приведенных выше строках поднимаются проблемы призыва против врага; 

воспитания чувства ненависти к врагу, защиты Родины, бесстрашия. Строки «Вперёд, 

джигиты, на стражу Родины» всё время повторяются. Эти повторы означали повышение 

эмоциональности стихов, усиление патриотизма. В строчке «Для всех нас матерью является 

родина» он хотел сказать, чтобы любили Родину, как свою мать. А также в строках: 

«Которая с лаской нас грудью кормила. 

Прострелил враг его при нас» – 

не говорится о матери, которая родила и вырастила. Здесь имеется ввиду родина, 

которая дает пищу, воду, воздух. И это не значит, что они не могут жить без тебя. «Пока мы 

были живы, враги захватили землю, осквернили ее кровью и разрушили», – говорит он, – и 

призывает: «отберем землю, которую захватили эти враги, которая принадлежит нам, и 

защитим Родину». Подобные стихи Намыка Кемала об “Отечестве” отражают социальное, 

психологическое состояние всего тюркского населения, жившего в то время; 

патриотические чувства. Согласно современности, вопрос “познания человека” – это в то 

время желание народа и любовь к Родине через строки, в которых содержится гордость 

поэтов. Подобные стихи были сочинены турецкими поэтами в 20-х годах. А стихи такого 

содержания создавали и кыргызские поэты, которые подарили народу самые красивые 

стихи, свидетельствующие о своей любви к Родине, родной Земле. Например: 

 

Учу – кыйры кең мекен,  

Алдейлеген энем сен. 

Бүт дүйнөнү кыдырсаң, 

Таба албаймын сага тең. (...) [4, б. 

17] 

 Бескрайняя моя Родина, 

Ты – моя мать и колыбель. 

Всю землю я обойду, 

Но как ты я не найду. 

 

В стихотворении «Родина» Т. Уметалиев сравнивает родину с матерью, как пел 

выше турецкий поэт Ибрагим Алатин Говса. Турецкий поэт говорит, что если ты потеряешь 

свою Родину, то это будет как ребенок, потерявший свою мать, а кыргызский поэт говорит 

о широте Родины и о том, как она расцветает. Вернемся к следующим строкам: Турецкий 

поэт Намык Кемал: 

 

Bir gün gelir başka yerler gezersen, 

Gönlünde bir yabancılık sezersin. 

[5, б. 233] 

 Если придешь однажды на 

чужбину, 

То почувствуешь в душе печаль, 

Т. Уметалиев пишет: 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 407  

 

 

 

Бир күн келип башка жерди 

кыдырсаң, 

Көңүлүндө бир чоочундук 

сезесиң,- десе, 

Бүт дүйнөнү кыдырсаң, 

Таба албаймын сага тең, 

Всю землю я обойду, 

Но как ты я не найду. 

 

Не могу найти равных тебе. В этих строках двух поэтов есть одно содержание, 

сходство. «Сколько бы мест мы не проехали, мы все равно не сможем найти как ты", – в 

них заключается одно значение. 

 

Cümlemizin validemizdir vatan, 

Herkesi lütfuyla odur besleyen 

Для всех нас матерью является 

родина  

Которая с лаской нас грудью 

кормила. 

 Эти строки принадлежат 

турецкому поэту Намык Кемалю.  

«Как мать воспитывала нас, так и 

Родина воспитывала нас». 

 

А также еще один кыргызский поэт, приравнивающий родину с матерью. Приведем 

четыре строчки из стихотворения А. Токомбаева “Мать Родина”: 

 

Мекен десе –эне түшөт эсиңе, 

Энесинен жакын жокко балага. 

Эне десе – мекен түшөт эсиңе, 

Мекен үчүн кимдер болбойт 

садага.  [6, б. 20]  

Назовешь Родина – мать 

вспоминается, 

 Для ребенка нет ближе матери 

никого. 

Назовешь Мать – вспомнится 

Родина, 

Кто не пожертвует собой ради 

Родины. 

 

Эти строки также коснулись слов мать и ребенок, как отмечалось выше. Да, в этих 

строках говорится, что если мать – Родина, то ребенок – гражданин, который любит Родину. 

Итак, мы увидели, как рождаются стихи о родине у обоих народов, которые содержат одно 

и то же содержание. Так любовь каждого народа к Родине зародилась в разное время. Мы 

увидели выше, что, если нужно, то и самоотверженность за Родину слышны в стихах 

турецких и кыргызских поэтов. Для сравнения: «Кто не может пожертвовать За Родину», – 

говорит А. Токомбаев, а Намык Кемал сочинил стихи, в которых говорилось: “Вот 

вражеское оружие впереди, ребята – на оборону Родины” – что говорит, ни с каким оружием 

не отступать, а только идти вперёд за Родину. А в стихотворении Т. Уметалиева “Родина 

моя” звучит: Отечество моё, Родина! 

Отдам для тебя душу в жертву, - не перестает согревать душу граждан своей Родины. 

Очевидно, что в стихах двух братских народов прослеживается их бурлящая любовь к 

Родине, их поэзия созвучна. Следовательно, значение «жертвование своей жизнью ради 

Родины» можно найти в стихотворениях всех трех поэтов. Таким образом, в начале ХХ века 

в стихах кыргызских и турецких поэтов преобладало выражение любви людей к Родине в 

вопросе «познания человека», они создавали стихи, пробуждающие патриотические 

чувства через понимание социального положения населения и влияние на психологию 

воспитания человека. 

Концепция человека как одна из непреходящих тем искусства является постоянной 

проблемой в кыргызской и турецкой поэзии. ХХ век, являющийся эпохой социально-

экономических, культурно-эстетических инноваций, способствовал разработке концепции 

человека в кыргызской и турецкой литературе с новой точки зрения. В результате были 
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проанализированы общие черты и особенности поэзии двух народов, которые жили в 

разных социальных структурах и были показаны на конкретных примерах. В начале ХХ 

века взгляды кыргызских и турецких поэтов на “познание человека” в той или иной степени 

различались, но в той или иной степени выражались одинаково. Если сравним: в стихах 

поэтов двух народов, имеющих схожие стороны, проблема «познания человека» отражается 

в неиссякаемой любви к Родине, ненависти к врагам, выражающихся с волнением поэтов. 

Оно также включает в себя общие, коллективные мысли о движении, избегая при этом 

чувства личного эгоизма. Если посмотреть на различия: стихи о любви к Родине турецких 

поэтов вступили в силу с 1920 года, то стихи о любви к Родине кыргызских поэтов писались 

больше в 1940-50 годах. Достаточно указать только одну причину. Потому что в обоих 

народах эти периоды ознаменовались войнами, усилились действия по спасению Родины, 

в стихах разъяснялось социальное положение народа, ставились цели психологического 

воспитания и пробуждались в людях чувства гражданства, человечности, личности, 

патриотизма. В результате преобладающие требования общества направлены на 

искоренение войны, на достижение мира. При достижении этой цели поэты через 

различные описания, различные отражения вложили в стихи свои внутренние эмоции и 

чувства. Например, турецкие поэты сочиняли свои стихи с такими мыслями, как печаль, 

разочарование или отзыв, а кыргызские поэты сочиняли свои стихи с такими мыслями, как 

восхваление, ободрение или оценка. 

Если опираться на обширные и глубокие данные в научной статье, то концепция 

человека в кыргызской и турецкой поэзии вытекает из реального отражения концепций, 

исходящих из внутреннего восприятия людей. Стихи, созданные в каждой эпохе и периоде, 

можно назвать произведениями, относящимися к проблеме человека в целом. Но эта 

проблема познания человека отражается по-разному у каждого народа, в разное время. Он 

сталкивается с развитием литературы и культуры этого народа. Это четко, ясно изложено в 

основных разделах работы. Хотя у тех, кто поет на тему человечества, одна и та же 

тематика, но есть и заметные различия. Известно, что различия возникли на основе 

периодико-пространственной проблемы и зависели от индивидуального уровня каждого 

поэта. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме в оценке профессионализма 

педагога в контексте его функций. Выделяются и описываются общие представления о 

развитии профессиональной позиции будущего учителя-логопеда в контексте 

Профессионального стандарта «Педагог-дефектолог». Рассмотрена сущность позиции, 

профессиональной позиции и профессиональной позиции учителя-логопеда с опорой на 

педагогические словари и труды ведущих ученых в данной области знаний. По итогам 

исследования автором сделан вывод о сформированности профессиональной позиции 

учителя-логопеда в контексте его функций, определенных стандартом.  

Ключевые слова: Учитель-логопед, позиция, профессиональная позиция, функции, 

стандарт.  
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Abstract: The article is devoted to an urgent problem in assessing the professionalism of 

a teacher in the context of his functions. General ideas about the development of the professional 

position of the future speech therapist in the context of the Professional Standard "Teacher-

Defectologist" are distinguished and described. The essence of the position, professional position 

and professional position of a speech therapist based on pedagogical dictionaries and works of 

leading scientists in this field of knowledge is considered. Based on the results of the study, the 

author concluded that the professional position of a speech therapist teacher was formed in the 

context of his functions defined by the standard. 

Keywords: Speech therapist, position, professional position, functions, standard. 

 

На сегодняшний день наиболее актуальна проблема оценки профессионализма 

педагога, его профессиональной компетентности и его перспектив роста.  

Целью данной статьи является раскрытие сущности понятия профессиональной 

позиции учителя-логопеда.  
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Для реализации данной статьи необходимо ответить на такие вопросы как: Что такое 

позиция? Что такое профессиональная позиция? Какова сущность профессиональной 

позиции учителя-логопеда с учетом его профессиональных функций?  

В своей работе мы опираемся на исследования и документы таких авторов, как Т.М. 

Сорокина, А. Адлер, С.Л. Рубинштейн и др. для определения позиции, профессиональной 

позиции и профессиональной позиции педагога.   

 

Впервые термин «позиции» был введён австрийским врачом и ученым А. Адлером. 

[1] 

Если рассматривать «позицию» в широком смысле, то она определяет устойчивую 

систему отношений человека к сторонам своей действительности. Также данная система 

проявляется  в соответствующем поведении и поступках. Если рассматривать этот термин 

в другом значении, то это определенная точка зрения по вопросу, оценки явления, события, 

действия и поведение, которое обозначено этим отношением. [2, с.35] 

Рассмотри понятие «позиция» в педагогическом словаре. Позиция определяется как 

отношение человека к определённым сторонам и вялениям окружающей действительности 

и проявляется в соответствующих переживаниях и также действиях.  

В педагогике были выделены следующие виды позиций:  

1. Жизненная позиция (К.А. Абульханова и др.); 

2. Субъектно-деятельностями и личностная позиция (Ю.Л.Блинова); 

3. Исследовательская позиция (А.С. Петрихина); 

4. Познавательная и творческая позиция (К.В. Кабанов); 

5. Нравственная позиция (Е.Г. Кашкарова); 

6. Профессиональная позиция (С.П. Будникова, М.С. Лужкова и др.); 

7. Гражданская позиция (Э.Р. Гусейнова).  

В данной статье рассмотрим профессиональную позицию.  

Профессиональная позиция состоит из определённой точки зрения, содержит 

взаимоотношение к своей профессии. Также профессиональная позиция представляет 

собой систему интеллектуальных и эмоциональных отношений к миру, профессиональной 

деятельности.  

Исходя из вышесказанного о профессиональной позиции и ее сущности, можно 

сделать вывод о том, что профессиональная позиция учителя – это система, которая  

определяет теоретические и методологические знания, ценностные ориентиры, определяет 

творческие способы деятельности.  

Правильно и четко сформированная профессиональная позиция должна в себе 

содержать одновременную стабильность по направленности и гибкость. Психологические 

установки, которые предназначены для профессиональной деятельности учителя, задаются 

профессиональной позицией. Профессиональная позиция не только опора системы 

профессиональных механизмов поведения, но и определяет готовность действовать в 

соответствии с этими представлениями. Можно сделать вывод о том, что профессиональная 

позиция учителя – это система, благодаря которой человек осознаёт значимость своей 

профессии.  

На основе определения профессиональной позиции педагога с учетом 

профессиональных компетенций дадим определение профессиональная позиция учителя 

логопеда. .  

Основными плоскостями профессиональной позиции учителя – логопеда выступают 

личность, общение и деятельность, именно поэтому становление профессионализма 

учителя – логопеда напрямую зависит от новых систем, которые есть в каждой из этих сфер: 

его обязанности трудовые, уровни квалификации, которые требуются для их выполнения, 

а также другие аспекты.[7] 
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В профессиональном стандарте выделяют трудовые функции учителя -логопеда: 

1. Профессиональная педагогическая деятельность учителя, которая должна 

реализовываться в образовательной среде дошкольных и общеобразовательных 

организациях.  

2. Педагогическая деятельность направлена на проектирование адаптированных 

общеобразовательных программ.  

3. Коррекционная работа по преодолению или профилактики недостатков 

выявленных у детей с ограниченными возможностями здоровья в развитии речи, в 

организациях, которые осуществляют общеобразовательную деятельность.  

Отражением профессиональной позиции логопеда с учетом его функций является 

научный интерес к проблеме детей с нарушениями развития, а также непосредственная 

помощь в специальных образовательных организациях. Ж 

Исходя из этого, происходит значительное расширение функций педагога 

осуществляющего коррекционные работу, а именно учителя – логопеда. Одна из основных 

функций коррекционного педагога это социализация ребёнка в обществе. Ведь, благодаря 

общению, дети взаимодействуют с окружающей действительностью и при речевых 

патологиях страдает прежде всего общение. Педагогу необходимо помочь в 

самореализации ребёнка, направить его в самостоятельную и независимую жизнь в 

обществе. Дети, которые имеют подобные речевые патологии обычно страдают от страха в 

общении, но имеют сохранный интеллект. На фоне этого возникают вторничные 

отклонения, которые вызывают у ребёнка расстройства эмоционально- волевой сферы, не 

дают ребёнку социально адаптироваться в обществе. Чтобы избежать педагогическую 

запущенность, необходимо вовремя обратиться за помощью к специалисту для 

реабилитационной работы, а именно к учителю – логопеду. Для этого он должен понимать 

предназначение профессии учителя-логопеда, ее социальной значимости. Только четко 

сформированная профессиональная позиция учителя – логопеда должна содержать в себе 

стабильность и гибкость. [5] Профессиональная позиция учителя – логопеда является 

проявлением в сознании человека своей значимости как профессионала своего дела.  

Именно профессиональная позиция закладывает психологические установки для 

профессиональной деятельности учителя - логопеда.  

В ходе обучения в вузе, на стадии распределения своего способа деятельности, 

студенты развеивают свои педагогические навыки, получают новый опыт и реализуют свои 

полученные знания на практике.  

Профессиональная позиция учителя – логопеда имеет определённую структуру. 

Автор концепции труда учителя – логопеда Л. Т. Сочень, выделяет три наиболее значимые 

на ее взгляд структуры профессиональной позиции это: личностные, деятельностные и 

коммуникативные аспекты образования.  

Е.В. Бондаревская в своих работах выделяет в структуре профессиональной позиции 

ее мировоззреченскую, поведенческую и морально-этическую стороны. [8] 

Становление профессиональной позиции учителя – логопеда это непрерывный 

процесс, который происходит под влиянием определённых факторов.  

Н.М. Борытко в своих работах выделяет главные факторы становления 

профессиональной позиции педагога: [8] 

1. Педагогическая рефлексия (осмысление своей профессиональной 

деятельности); 

2. Профессиональная самосознание; 

3. Профессиональная самооценка.  

Также, Н.М. Борытко в своих научных исследованиях раскрывает 5 уровней 

профессиональной позиции сформированности учителя-логопеда: 

4. Невоспитательный. Педагог отрицает значимость воспитательных функций.   
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5. Нормативный. Педагог делает все по инструкции, не задумываясь о своём 

собственном отношении к педагогической деятельности.  

6. Технологический. Этот уровень нацелен на поиск новой формы работы.  

7. Системный. На этом уровне педагог стремится следовать определенной 

структуре во взаимодействие с воспитанниками.  

8. Концептуальный. Педагог включает воспитательные, коррекционные метолы 

в сферу своего не только профессионального, но и жизненного развития.  

Последовательность данных уровней выявляет направление процесса становления 

профессиональной позиции учителя-логопеда, служит ориентиром в педагогическом 

процессе, помогает определить целевое направление на каждом из стадий уровня 

сформированности.  

Таким образом, проанализировав психологи-педагогическую литературу, мы 

пришли к выводу, что «профессиональная позиция педагога» наполнена различным 

содержанием.  

В процессе выбора педагогом собственной позиции происходит его 

профессиональное самоопределение.  

Профессиональная позиция учителя – логопеда в контексте его функций отражает 

такие способы как: развитие, собственная реализация в своей профессиональной 

деятельности, и имеет следующие проявления в образовательной сфере: создание 

педагогических и личностных норм деятельности; способность самостоятельного 

определить способ, для осуществления жизненных и профессиональных позиций. Позиция 

учителя – логопеда будет зависеть от его отношения к своей профессиональной 

деятельности. Уровень осознанности, на сколько человек определяет себя в 

профессиональной деятельности, готовности к ответственному взаимодействию с детьми 

определяет его позицию по отношению к педагогической профессии в общем.  
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Аннотация: Овес (Avena sativa L.) считается одной из важнейших

сельскохозяйственных культур в мире. Российская Федерация является крупнейшим

производителем овса в мире, также имеется собственная коллекция сортов овса, созданная

Всероссийским институтом генетических ресурсов имени Н. И. Вавилова. Для

поддержания производства овса необходимо постоянное генетическое улучшение. Для

этого в настоящее время отдаются предпочтения современным методам генетического

анализа - генотипированию овса с молекулярными маркерами. Целью данной работы

служит объединение информации о имеющихся международных коллекциях образцов овса,

а также рассмотрение работ по его генотипированию.

Ключевые слова: Овес, генотипирование, генетические ресурсы растений,

молекулярные маркеры, секвенирование, SNP.
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Abstract: Oats (Avena sativa L.) is considered one of the most important agricultural crops

in the world. The Russian Federation is the largest producer of oats in the world, and there is also

its own collection of oat varieties created by the N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant

Genetic Resources. Continuous genetic improvement is necessary to maintain oat production. For

this purpose, preferences are currently given to modern methods of genetic analysis - genotyping

of oats with molecular markers. The purpose of this work is to combine information about the
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existing international collections of oat samples, as well as to review the work on its genotyping. 

Keywords: Oats, genotyping, plant genetic resources, molecular markers, sequencing, 

SNP. 

 

Введение. Овес (Avena sativa L.) – является аллогексаплоидной (2n=6x=42) зерновой 

культурой, которая занимает седьмое место в мировом производстве зерновых после 

пшеницы, кукурузы, риса, ячменя, сорго и проса [1, 2]. Зерно овса используется в 

сельскохозяйственных нуждах как корм для животных, также используется как источник 

питательных веществ для человека. Также в зернах содержатся растительные белки, жиры, 

витамины (B, B2, PP, E), пищевые волокна и различные минеральные вещества. Поэтому из 

овса получают крупы, толокно и муку, которые можно использовать, как и в детском 

питании, так и при диетическом питание [3]. 

Для производства овса нужен прохладный и влажный климат, поэтому в странах с 

умеренным климатом выгодно выращивать овес. Также овес адаптирован к различным 

типам почв. Основными странами по производству овса являются Россия, Канада, 

Соединенные Штаты, Финляндия и Польша. К самым крупным производителям овса 

относят Нидерланды, Швейцарию, Западной Германию, Соединенные Королевства, 

Ирландию, Швецию и Францию [1]. 

Овес (Avena sativa L.) является сельскохозяйственной культурой, которая требует 

постоянного генетического улучшения для сельскохозяйственных потребностей и 

промышленного производства. Для решения подобной задачи подходит генотипирование. 

Но с этим имеются некоторые проблемы. Генотипирование затруднено из-за присутствия 

гомеологичных субгеномов, которые возникают в результате полиплоидии во время 

клеточного цикла. При полиплоидии организм может иметь более одной пары 

гомологичных наборов хромосом.  Для этого перед генетиками ставится задача в поисках 

нужных маркеров овса. Маркеры необходимо отфильтровать, для того чтобы исключить те 

варианты маркеров, которые смешиваются с несколькими локусами [2]. Геномные 

исследования овса также усложняются из-за размеров и сложности гексаплоидного генома 

и различных хромосомных перестроек. Все эти нюансы сказываются на скорости изучения 

генома по сравнению с другими культурами[4]. 

Генотипирование — это методологический процесс определения аллельного 

содержания локусов в данном геноме, так называемый генотип, который помогает выявить 

различия между двумя особями или аллельным частотам среди особей популяции. В 

большинстве случаев генотипирование образовано на сравнительном анализе 

последовательностей ДНК определенного субъекта с применением имеющихся технологий 

молекулярных маркеров. Генотипирование — это важнейший шаг на пути к генетических 

анализам, к анализам молекулярной селекции сельскохозяйственных культур, а также 

штрихкодированию уникальных биологических биоматериалов [5]. 

Начало изучения генетики и генотипирования овса началось в XX веке и было 

связано с вопросами систематики и филогении рода Avena. Сначала изучали наследование 

морфологических признаков генеративных органов: окраска и опушение цветковых чешуй. 

Позже был исследован и идентифицирован целый ряд генов, отвечающий за устойчивость 

и восприимчивость к различным болезням и вредителям [6]. 

Изучением овса занимались ученые из разных стран. Для создания мировой 

коллекции овса они обменивались друг с другом образцами, при объединении коллекций 

не было определенной систематизации, а также встречалось дублирование сортов. В 

исследовании Diederichsen A. по оценке дублирования Канадской коллекции овса (Avena 

sativa L.) из 339 образцов коллекции, 243 были отнесены к Швеции, 68 из Финляндии, 30 из 

Дании и 7 из Норвегии [7]. В 1966 г. была разработана стандартизированная система 

номенклатуры генов овса [8]. На основании новой номенклатуры генов уже в 1978 г. был 
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опубликован список генов овса. Это был первый документ, который собрал все 

определенные гены овса [9]. В 1992 г. список был дополнен [10]. 

 На сегодняшний день к методам генотипирования, которые применимы к 

злаковым культурам, можно отнести следующие группы методов: 

1.  содержащие рестрикцию и электрофорез; 

2.  основанные на амплификации вариабельных локусов; 

3.  основанные на гибридизации; 

4.  основанные на секвенировании. 

 В последнее время чаще всего для изучения генетики и полиморфизма овса 

разрабатывают методы такие как полимеразная цепная реакция (ПЦР) с последующим 

электрофорезом или секвенированием. 

Среди методов ПЦР для зерновых культур получил распространение анализ 

полиморфизма длины рестрикционных фрагментов полимеразной цепной реакции (PCR-

RFLP). Суть данного метода заключается в расщепление копий ДНК специальный 

рестрикционными ферментами, в результате чего получаются отдельные полиморфные 

фрагменты, которые буду использоваться в последующем как маркеры [11]. Дальше 

маркеры будут использоваться для маркирования генома и участков локусов на 

электрофореграмме [6]. Полученные электрограммы можно будет расшифровать при 

помощи биоинформатических программ.  

Существуют и другие методы: случайная амплификация полиморфной ДНК 

(RAPD), полиморфизм длины амплифицированного фрагмента (AFLP), полиморфизм 

микросателлитных участков ДНК, рибосомальных ДНК и т. д. [6]. 

Как говорилось выше, генотипирование возможно и еще одним методом - 

секвенирование частичных представленый генома. Такое генотипирование принято 

называть генотипирование путем секвенирования (GBS - genotyping-by-sequence). Суть 

GBS заключается в том, что сначала геном необходимо расщепить на более мелкие 

фрагменты при помощи одного и нескольких рестрикционных ферментов, затем 

полученные фрагменты будут секвенированы параллельными высокопроизводительными 

методами. Основываясь на данных полученных после секвенирования, вызов платформы 

для генотипирования SNP может быть выполнено благодаря различным пайплайнам 

биоинформатики [2].  

Эти методы могут использоваться как в системе, так и отдельно каждый. Все зависит 

от целей исследователей [12, 13]. Особое место занимает электрофорез запасных белков, 

который имеет особую практическую значимость для сельского хозяйства [14, 15]. SNP - 

(single-nucleotide polymorphism) маркеры однонуклеотидного полиморфизма. В клетках 

точечные мутации возникают в результате изменений в одном нуклеотиде, поэтому техника 

проведения анализа с использованием данного маркера заключается в определение 

полиморфизма по одному нуклеотиду [16]. Данный вид ДНК-маркеров в настоящее время 

активно используется в генетике и селекции сельскохозяйственных культур. А сам GBS, по 

сути, это платформа для генотипирования SNP, основанная на секвенировании следующего 

поколения (NGS) [17]. 

Благодаря GBS в целях для сельского хозяйства уже были проведены следующие 

работы: насыщение уже имеющихся генетических карт сельскохозяйственных культур, 

проведена геномная селекция пшеницы, проведено генетическая упорядоченность 

черновой последовательности генома ячменя, а также описана характеристика генома 

пшеницы и ячменя и разнообразия зародышевой плазмы кукурузы и проса [2].  

За последнее время методы генотипирования испытали существенные изменения, 

увеличился уровень машинного производства, разработаны новые современные методы 

биоинформатики. Базы данных, содержащих последовательности ДНК и методы 

генотипирования, постоянно увеличивают рост, тем самым ускоряя и упрощая работу. На 
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данный момент нет идеального метода генотипирования, в каждом есть свои преимущества 

и недостатки [18]. Поэтому методы генотипирования могут различаться в зависимости от 

поставленной задачи и даже в зависимости от вида зерновых культур. Возможна такая 

ситуация, что метод генотипирования, пригодный для пшеницы, может не подходить для 

овса. И как раз задачей для генетиков и биоинформатиков является нахождение таких 

методов, которые подходили для той или иной зерновой культуры.  А так как среди 

зерновых культур овес с генетической точки зрения изучен довольно мало, в настоящее 

время отдается предпочтение изучению именно этого вида. Также идет подбор и изучение 

современных методов генетического анализа - генотипирование овса при помощи 

молекулярных маркеров. 

Объекты и методы исследований.  

В мировом генетическом банке хранится около 220 000 образцов овса рода Avena 

[19]. Самой большой коллекцией овса, содержащий 27 000 образцов является Канадский 

национальный генетический банк семян (Plant Gene Resources of Canada) [7]. Из которых 10 

105 образцов приходится на гексаплоидный культивируемый овес Avena sativa L. [20]. 

Польская коллекция образцов овса, хранится в Национальном центре генетических 

ресурсов растений и составляет 2 500 образцов, из которых более 80% относятся к виду 

Avena sativa [19]. 

Изучением генетики овса в России занимается Всероссийский институт 

генетических ресурсов имени Н. И. Вавилова (ВИР). В основу создания генетической 

коллекции были положены списки генов, опубликованных в 1978 г. и 1992 г. Коллекция 

постоянно пополняется данными со всего мира об образцах с идентифицированными 

генами. В 1997 г. уже была опубликована коллекция образцов с данными о сортах, образцах 

культурных и дикорастущих видов, где были выявлены один или несколько 

идентифицированных генов. Описанные гены контролируют морфологические, 

агробиологические и биохимические признаки овса. Так как изучение генетики овса в 

основном было направлено на устойчивость к различным патогенам, поэтому больше всего 

представлено образцов с гена устойчивости к головне, мучнистой росе, стеблевой и 

корончатой ржавчине. В коллекции овса ВИР находится более 600 образцов культурных и 

дикорастущих видов с более чем 200 идентифицированных генов [6]. 

Результаты исследований.  

Как известно, в селекции растений можно использовать ДНК-маркеры, например 

RFLP-маркеры (restriction fragment length polymorphism-маркеры), но для овса существует 

не так уж и много маркеров. Имеются отчеты об успешном применении на овсе маркерах, 

основанных на микросателлитных повторах (SSR) и маркерах ПЦР на основе интронов. 

Основная проблема – найти праймеры, которые буду полиморфными для овса. Эту задачу 

решают генетики по всему миру.  

Jannink J.-L., Gardner S. W. из университета штата Айова решили заняться проблемой 

подбора ПЦР маркеров для работ с овсом. Для Avena sativa они создали дизайн для 32 

маркеров, которые были сконструированы из последовательностей представленных в 

GenBank на четырех инбредных линиях овса. Практически все маркеры, кроме двух, 

показали хорошие результаты и смогли произвести амплификацию участков ДНК. Данные 

маркеры являются вида SSR [21].  

Генотипированием мировой коллекции овса занимаются специалисты Института 

биологии и биотехнологий растений (г. Алматы) и Казахского национального университет 

им. аль-Фараби (г. Алматы). В данной работе представлено изучение генетического 

разнообразия овса с помощью ДНК-маркеров - SSR-маркеры (Simple Sequence Repeats). 

Ашимова А. Н. с соавторами прогенотипировали коллекцию овса из 163 сортов и линий 

Avena sativa L. и Avena byzantine с. Koch. Основная часть образцов была получена из 

мировой коллекции овса ВИР, представленная сортами из России, Украины, Беларуси, 
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Канады, США, стран Южной Америки и Европы. Остальная часть коллекции была 

представлена образцами казахстанской селекции. 

Был проведен метод ПЦР анализа с использованием 29 пар SSR-праймеров, но 

только 19 оказались полиморфными для изучаемых коллекций: AM1, AM3, AM14, AM22, 

AM25,AM31, AM56, AM87, AM102, AM112, MAMA1, MAMA2, MAMA3, MAMA4, 

MAMA5, MAMA 6, MAMA11, MAMA12, HVM67. 

В результате анализа был выявлен высокий уровень генетического разнообразия 

между отечественными образцами и образцами из других регионов мира. Больше всего 

генетическое разнообразие наблюдается в коллекциях сортов Казахстана и Восточной 

Европы [22]. 

Канадские ученые в соавторстве с учеными из США и Австралии провели проверку 

работу по применению метода GBS для исследования овса. Задача заключалась в создание 

массива SNP и создания базы последовательностей, по которой можно было бы делать 

прогнозы SNP. Материалом для работы служили ткани корней, побегов, структуры пестика 

и зрелых зародышей. Всего было отобрано 20 сортов овса для создания геномной 

библиотеки кДНК (комплементарная ДНК). Работа проводилась на проверку преимуществ 

массива SNP, основанный на последовательностях кДНК. Также были представлены 

подробные биоинформатические пайплайны и как проводилась фильтрация SNP.  

Эффективность полученных новых массивов SNP проверялась на генотипирование 

595 сортов овса и селекционных линий международных коллекций. Результаты показали, 

что применение SNP для генотипирования овса допустимо, но только для получения более 

точных результатов необходимо постоянно расширять массив и оптимизировать 

количество успешных SNP. Суть метода генотипирования путем секвенирования будет 

заключаться в преобразовании локусов GBS в массив SNP. А массивы SNP необходимы для 

обнаружения полиморфизмов сортов [23]. 

Применение высокоэффективного секвенирования для генотипирования 

сельскохозяйственных культур и новые методы биоинформатики в последнее десятилетие 

привело к образованию новых программ, способных генотипировать десятки тысяч 

геномных ДНК маркеров. В связи со снижением затрат на секвенирование дает 

возможность проводить ускоренное и высокоточное генотипирование 

сельскохозяйственных культур, что способствует ускорению улучшения урожая. 

Прогрессом в генотипирование являются методы генотипирования с помощью 

секвенирования (GBS) [24]. Такой прогресс в генотипировании прогнозирует более 

весомые достижения в будущем. 

Среди российских ученых также присутствует многолетний опыт с использованием 

молекулярных маркеров. Молекулярные маркеры наиболее успешно используют для 

идентификации генетических ресурсов растений и генетической дифференциации. Для 

идентификации генетического разнообразия сортов овса из коллекции ВИР, объектом 

исследования были взяты семена 32 оригинальных образцов культурного овса хранящихся 

в коллекции ВИР еще с 20-х годов прошлого столетия и их репродукцией, которая была 

получена путем многократных пересевов в течение 80 лет на опытных станциях ВИР, в 

общей сложности было проанализировано 150 образцов, в которых было обнаружено и 

зарегистрировано 423 типа спектров авенина. Наличия образцов с идентичными или 

близкими по составу спектрами авенина, указывает на их возможную дублетную природу 

или генетическую близость [25]. 

Выводы 

Изучением овса занимаются ученые из разных стран. Существует несколько 

крупных коллекций овса. Самой большой коллекцией считается Канадский национальный 

генбанк семян. Также коллекция овса имеется в Польше в Национальном центре 

генетических ресурсов растений. В России коллекция находится во Всероссийском 
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институте генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова.  

Овес генетической точки зрения изучен не так детально, как пшеница, 

идентифицировано всего около 300 генов.  В настоящее время ведутся работы по изучения 

полиморфизма овса, с целью получения новой информации о генах. Каждая страна 

пытается улучшить методы генотипирования овса, включая использования методов ПЦР с 

последующим электрофорезом и секвенирование нового поколения (NGS). 

Увеличение коллекции идентифицированных генов даст возможность 

селекционерам подбирать соответствующие материалы для селекции овса, а для генетиков 

появится возможность для геномного редактирования растений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, посвященные проблеме поступления и 

накопления некоторых тяжелых металлов компонентами водных экосистем Гомельского 

региона. Показана годовая динамика накопления цинка донными отложениями и 

представителями класса двустворчатых моллюсков. Низкое содержание металла в донных 

отложениях водоемов может свидетельствовать о высокой доступности соединений цинка 

в абиотических компонентах водных экосистем. Обоснован выбор приоритетного вида 

гидробионтов для исследований – перловица обыкновенная Unio pictorum L. Установлена 

фоновая концентрация цинка в мягких тканях моллюсков (19,20 мг/кг). Снижение 

содержания цинка в тканях перловицы в водоемах г. Гомеля и прилегающих территорий в 

2019 г. свидетельствует об улучшении экологического состояния окружающей среды 

Республики Беларусь. 
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Abstract: The article discusses issues related to the problem of the receipt and 

accumulation of some heavy metals by components of aquatic ecosystems of the Gomel region. 

The annual dynamics of zinc accumulation by bottom sediments and representatives of the bivalve 

mollusk class is shown. Low metal content in bottom sediments of water bodies may indicate high 

availability of zinc compounds in abiotic components of aquatic ecosystems. The choice of a 

priority type of hydrobionts for research is justified - common pearl barley Unio pictorum L. The 

background concentration of zinc in the soft tissues of mollusks (19.20 mg/kg) was established. 

The decrease in the content of zinc in the tissues of pearl barley in the reservoirs of Gomel and 

adjacent territories in 2019 indicates an improvement in the environmental state of the Republic 

of Belarus. 

Keywords: Aquatic ecosystems, heavy metals, zinc, bottom sediments, mollusks, common 

barley, common toothless, biological accumulation coefficient 

 

В настоящее время загрязнение окружающей среды обусловлено поступлением 

токсикантов, образующихся в процессе деятельности человека, которые оказывают 

непосредственное и косвенное воздействие окружающую природную среду [1]. Среди  

опасных химических веществ важное место занимают тяжелые металлы вследствие их 

отличия от органических загрязняющих веществ, которые подвергаются процессам 

разложения. Металлы сравнительно легко накапливаются в экосистемах и очень медленно 

выводятся, аккумулируются живыми организмами, в том числе гидробионтами. Особое 

место среди загрязнителей занимает цинк, так как он является эссенциальным элементом, 

который в небольших количествах необходим для нормальной жизнедеятельности живых 

организмов, функционирует как кофактор многих ферментов, участвующих в метаболизме 

азота, фотосинтезе, биосинтезе гормонов, нуклеиновых кислот и белков [2]. Соединения 

тяжелых металлов быстро включаются в разнообразные внутрисистемные биохимические 

процессы и при высоких концентрациях являются высокотоксичными для различных 

биологических объектов [3]. 

Одной из важнейших практических задач современной экологии является контроль 

состояния водных объектов. Водоемы малых речных бассейнов весьма чувствительны к 

антропогенной нагрузке и использование экологического биомониторинга позволяет 

определить уровень антропогенного воздействия на разные природные среды [4]. Широко 

распространено использование живых организмов, в частности, двустворчатых моллюсков, 

в качестве биоиндикаторов [5−7], отражающих как пространственные, так и временные 

изменения концентрации загрязнителей в среде [8,9].  

 Целью работы явилось изучение накопления цинка в донных отложениях и мягких 

тканях двустворчатых моллюсков водоемов г. Гомеля и прилегающих территорий. 
Объект исследования − образцы донных отложений, отобранных из озер Дедно, 

Шапор, Володькино, У-образное, Любенское, старицы р. Сож. и представителей класса 

двустворчатых моллюсков – перловицы обыкновенной – Unio pictorum L. и беззубки 

обыкновенной − Anodonta cygnea L.  в летний период (июль − август) с 2019 по 2021 гг.  

Отбор проб исследуемых объектов проводили по стандартным методикам [10, 11]. 

Мягкие ткани моллюсков отделялись от раковин, и для анализа использовались мягкие 

ткани. Содержание тяжелых металлов в донных отложениях и в золе двустворчатых 

моллюсков определяли на масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой с 

подготовкой образцов в системе микроволнового вскрытия в лаборатории 

государственного научного учреждения (Институт радиобиологии Национальной 

Академии Наук Беларуси). 
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На рисунке 1 представлен характер изменения среднего количественного 

содержания цинка в донных отложениях. Отмечена общая тенденция снижения содержания 

цинка в отложениях изучаемых экосистем в период 2020−2021 гг.  

Содержание изучаемого металла в донных отложениях всех водных экосистем г. 

Гомеля и прилегающих территорий за период исследований изменялось во многих 

водоемах незначительно, в других водоемах различия составляли 2,0 - 4,0 раза и более, что 

представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Содержание цинка в донных отложениях водоемов г. Гомеля и прилегающих 

территорий 

 

Варьирование концентрации соединений цинка в донных отложениях оз. Любенское 

и участка р. Сож ниже города по течению за период исследований незначительное. В 

отложениях оз. Дедно содержание металла увеличилось практически в 5,0 раз в 2020 и 2021 

гг. по сравнению с 2019 г. Для отложений оз. Шапор и оз. У-образное, принимающих 

поверхностный сток с промышленных площадок и автомагистралей, содержание цинка 

однонаправленно снижалось. Аналогичный характер изменения содержания изучаемого 

металла отмечен и для старичного комплекса р. Сож. Незначительные изменения 

содержания цинка в донных отложениях отдельных водоемов подтверждает факт снижения 

поступления его соединений в водные экосистемы.  

 

 
Рисунок 2 – Содержание цинка в донных отложениях водоемов г. Гомеля и прилегающих 

территорий 

Zn; 2019; 
36,82777

778
Zn; 2020; 

30,353

Zn; 2021; 
31,19583

333

С
, м

г/
кг

 с
ух

о
го

 в
е

щ
е

ст
ва

2019

2020

2021

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

С
, м

г/
кг

 с
ух

о
го

 в
е

щ
е

ст
ва

2019 2020 2021



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 423  

 

 

 

 

Динамика содержания цинка в тканях моллюсков представлена на рисунке 3. 

Отмечено снижение содержания изучаемого металла в тканях двустворчатых моллюсков в 

2020 г. в сравнении с 2019 г. и повышение концентраций в 2021 г. в мягких тканях. Для 

особей, обитающих в оз.  Дедно, зафиксировано максимальное снижение концентрации 

металла (в 3,5 раза) в период с 2019 по 2020 гг. 

 

 
Рисунок 3 – Среднее содержание цинка в тканях представителей класса двустворчатых 

моллюсков, обитающих в водоемах г. Гомеля и прилегающих территорий 

 

Как показали результаты исследований, в тканях беззубки обыкновенной среднее 

содержание цинка характеризуется меньшими значениями в сравнении с тканями 

перловицы обыкновенной. Варьирование количественного содержания цинка в тканях двух 

видов моллюсков свидетельствует об изменении физико-химических условий в изучаемых 

водоемах и наличии биологически доступных форм металлов в воде и донных отложениях 

водных экосистем. Данный факт подтверждает существование различных путей 

поступления тяжелых металлов в организм представителей различных видов 

двустворчатых моллюсков, а также о разной доступности соединений металлов в 

компоненты одной и той же водной экосистемы для разных видов моллюсков. В 

большинстве исследуемых водоемах отлов беззубки обыкновенной был затруднительным, 

так как данный вид в водоемах обитает на более глубоких участках по сравнению с 

перловицей обыкновенной в значительно меньшем количестве. Все вышесказанное делает 

беззубку менее привлекательным объектом для экологического мониторинга загрязнения 

водных экосистем тяжелыми металлами. Таким образом, для качественной оценки 

состояния водоемов г. Гомеля и прилегающих к нему территорий была выбрана перловица 

обыкновенная.  

При проведении экологических исследования важно оперировать значениями 

фоновых величин содержания компонентов для оценки загрязненности водных экосистем, 

а также для определения доступности соединений тяжелых металлов в водных объектах. В 

проводимых ранее исследованиях (с 2000 по 2010 гг.) был выбран водоем, не имеющий 

видимой антропогенной нагрузки и расположенный на 10 км выше города по течению 

(старица р. Сож возле д. Поляновка), который загрязняется только воздушными массами 

города и водой р. Сож, с которой старичный комплекс имел тесный контакт. В период 

исследований, вследствие снижения количества атмосферных осадков, наблюдалась 

тенденция снижения уровня воды в р. Сож, с которой связана старица, и в самой старице. 

В результате водоем утратил связь с р. Сож, исчезло течение, появилось большое 

количество водных растений, а в донных отложениях увеличилось содержание 

органических фракций. Содержание большинства тяжелых металлов, в частности цинка, 

стало сравнимо с величинами, определенными у особей в городских водоемах. Для 

проведения мониторинговых исследований авторами предложены значения фоновых 
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концентраций цинка, содержащегося в мягких тканях изучаемых моллюсков, обитающих в 

водоемах г. Гомеля и прилегающих территорий, который составил 19,20 мг/кг. 

На рисунке 4 представлены результаты количественного определения содержания 

цинка в мягких тканях перловицы в водоемах г. Гомеля и прилегающих территорий. 

Содержание соединений цинка ниже фонового значения на протяжении всего периода 

исследований отмечено в старичном комплексе р. Сож и в оз. Любенское, где концентрация 

указанного металла в донных отложениях минимальна, что, вероятно, служит 

подтверждением малодоступности его в абиотических компонентах водных экосистем для 

живых организмов. Значительное увеличение содержания в мягких тканях двустворчатых 

моллюсков соединений цинка в 2021 г. отмечено для особей, обитающих в р. Сож ниже 

черты города по течению, в озерах Шапор и У-образное. Низкое содержание металла в 

донных отложениях данных водоемов может свидетельствовать о высокой доступности 

соединений цинка в абиотических компонентах водных экосистем. 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Содержание цинка в тканях перловицы в водоемах г. Гомеля и прилегающих 

территорий 

 

Динамика изменения среднего содержания цинка в тканях перловицы обыкновенной 

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Содержание тяжелых металлов в тканях перловицы в водоемах г. Гомеля и 

прилегающих территорий 

 

В 2020 г. содержание цинка в мягких тканях моллюсков снизилось в 2 раза по 

сравнению с 2019 г., однако в 2021 г. отмечено повышение концентрации в 1,5 раза по 

сравнению с 2019 г. 

Снижение содержания цинка в тканях перловицы в водоемах г. Гомеля и 

прилегающих территорий в 2019 и 2020 гг. свидетельствует об улучшении экологического 

состояния окружающей среды Республики Беларусь. Это может быть связано с 

природоохранной политикой, проводимой в Республике. Однако, почвы водосборных 

территорий водных экосистем и донные отложения водоемов, накопили за длительное 

время значительные количества тяжелых металлов и могут служить их вторичным 

источником загрязнения, что подтверждается повышением содержания изучаемого металла 

в 2021 г. в сравнении с 2019 и 2020 гг. Учитывая вышесказанное, быстрого очищения в 

биологических компонентах водных экосистем в скором времени, вероятно, не приходится 

ожидать в связи с перечисленными факторами.   

Список литературы: 
1. Берсенева, М.Л. Влияние антропогенной деятельности на содержание 

некоторых тяжелых металлов в зерновых культурах окрестностей г. Красноярска // 

Научные исследования: теория, методика и практика : материалы IV Междунар. науч.-

практ. конф. (Чебоксары, 29 янв. 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2018. – С. 286–288.  

2. Ahmad, M.S.A., Ashraf, M. and Hussain, M. (2011) Phytotoxic Effects of Nickel 

on Yield and Concentration of Macro- and Micro-Nutrients in Sunflower (Helianthus annuus 

L.) Achenes. Journal of Hazardous Materials, 185, 1295–1303. 

3. Решетняк, О. С. Многолетняя изменчивость содержания соединений кадмия 

и свинца в речных экосистемах России / О. С. Решетняк, В. А. Брызгало, Л. С. Косменко // 

Географ. и природн. ресурсы. – 2017. – № 1. –  С. 71–80. 

4. Чермных, Л. П. Оценка методов исследования экологического состояния 

малых рек : монография / Л. П. Чермных. - Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2013. - 

158 с.  

5. Шишин, М. М. Влияние тяжелых металлов (цинк, медь) на скорость пищевой 

реакции карпа и активность протеиназ пищеварительного тракта рыбы : автореф. дис. … 

канд. биол. наук 03.00.16 / М. М. Шишин ; Ин-т биол. внутр. вод им. И. Д. Папанина РАН. 

– Борок, 2006. – 22 с. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

С
, м

г/
кг

 с
ух

о
го

 в
е

щ
е

ст
ва

Zn



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 426  

 

 

 

6. Bervoets L., Voets J., Chu S. et al. Comparison of accumulation of micropollutants 

between indigenous and transplanted zebra mussel (Dreissena polymorpha) // Envir. Toxicol. 

Chemistry. – 2004. – Vol.23, №8. –Р. 1973–1983. 

7. Boening, D.W. An evaluating of bivalves as biomonitors of heavy metals pollution 

in marine waters // Environmental monitoring and assessment. – 1999. – Vol.55. – P. 459–470. 

8. Лукашев, Д. В. Особенности сезонной динамики накопления цинка 

моллюсками р. Днепр в районе г. Киева / Д. В. Лукашев // Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Біологія. - 2009. - № 878, Вип. 10. 

- С. 69-74. 

9. Kwan M., Chan M., Lafontaine Y. Metal contamination in zebra mussel (Dreissena 

polymorpha) about the St.Lawrence river // Environment. Monitor. Assessment. – 2003. – Vol.88. 

– P. 193–219  

10. Абакумов, В.А. Руководство по гидробиологическому мониторингу 

пресноводных экосистем / В.А. Абакумов [и др.]. Под ред. В.А. Абакумова – С.-Пб.: 

Гидрометеоиздат, 1992. – 320 с. 

 
 

 



Эпоха науки № 30 – Июнь 2022 г. 

 

 427  

 

 

 

УДК 546.175:635.1/.8 

ГРНТИ 31.17.15 

 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ НИТРАТ-ИОНОВ НЕКОТОРЫХ 

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

 

Хаданович Альбина Викторовна 
к.х.н., доцент кафедры химии биологического факультета  

Зайцева Анастасия Денисовна 
магистрант биологического факультета УО «Гомельский государственный университет 

имени Ф. Скорины» 

Республика Беларусь, г. Гомель 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, посвященные проблеме экологической 

рациональности, включающей практическое использование азотсодержащих удобрений в 

условиях выращивания овощной продукции. Показано и статистически обосновано, что 

применение карбамида влечет увеличение количества нитрат-ионов в растениях семейств 

Бобовые, Тыквенные, Зонтичные. Рассчитанные значения коэффициентов биологического 

накопления свидетельствуют об избирательности растений в зависимости от видовой 

принадлежности к накоплению нитрат-ионов. Максимальные значения отмечены для 

сельдерея семейства Зонтичные, минимальные – для спаржевой фасоли семейства Бобовые.  

Ключевые слова: карбамид, нитрат-ионы, коэффициент, семейство, поглощение, 

Бобовые, Тыквенные, Зонтичные. 

 

STORAGE CAPACITY OF NITRATE IONS OF SOME VEGETABLE CROPS 

 

Khadanovich Albina Viktorovna 
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Zaytseva Anastasia Denisovna 
Student of the Faculty of Biology 

Gomel State University named after F. Skorina 

Republic of Belarus, Gomel 

 

Abstract: The article discusses issues related to the problem of environmental rationality, 

including the practical use of nitrogen-containing fertilizers in the conditions of growing vegetable 

products. It is shown and statistically justified that the use of urea leads to an increase in the number 

of nitrate ions in plants of the Legume, Pumpkin, Umbrella families. The calculated values of the 

coefficients of biological accumulation indicate the selectivity of plants depending on the species 

belonging to the accumulation of nitrate ions. The maximum values are marked for celery of the 

Umbrella family, the minimum values are for asparagus beans of the Legume family. 

Keywords: carbamide, nitrate ions, coefficient, family, absorption, Legumes, Pumpkin, 

Umbrella. 

 

В связи с возрастающим загрязнением почвы и растений азотсодержащими-ионами 

и их высоким токсикологическим действием на организм животных и человека остается 

нерешенный проблема токсикантов-анионов, так как постоянно возрастает как количество, 

так и скорость круговорота нитратов и нитритов в окружающей среде, растет их 

взаимодействие с природными системами. Изучение вопросов минерального питания 

растений в условиях неудовлетворительной экологической обстановки актуально [1]. 

Усвоение нитрата – сложно организованная система последовательных 
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биохимических и физиологических процессов, включающая поступление аниона в корень, 

его восстановление и накопление в корнях, радиальный транспорт, загрузку NO3
- в сосуды 

ксилемы и транслокацию в надземные органы, восстановление и накопление нитрата в 

листьях (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Общая схема поступления и усвоения нитрата в растении 

 

В почве одновременно протекают несколько процессов превращения азота: 

азотфиксация и денитрификация, аммонификация и нитрификация [2]. В результате этого 

обеспеченность почв азотом – величина непостоянная и зависит от того, какой из 

вышеперечисленных процессов является доминирующим. На содержание азота в почве 

оказывают влияние многие абиотические (аэрация почв, температурный режим и т.д.), 

биотические (количество органической массы) и антропогенные факторы. Из последних 

важными являются внесение органических и минеральных удобрений, степень 

окультуренности земель [3]. 

Недостаток нитратов тормозит процесс их переработки в органическую форму и 

ведет к повышенному накоплению в растении. Аммиак накапливается при резких 

нарушениях обмена веществ в растении в результате патологических процессов, а также 

при внесении аммиачных удобрений на фоне недостаточного калийного питания. Аммиак 

оказывает токсическое действие на растительную клетку. При недостатке азота тормозится 

рост растений, ослабляется образование боковых побегов и кущение у злаков, наблюдается 

мелколистность, уменьшается ветвление корней. 

Усиление азотного питания при достаточной обеспеченности растений другими 

элементами резко улучшает рост и развитие растений [4]. Органические удобрения 

способствуют не только формированию высоких урожаев возделываемых культур, но и 

сохранению и повышению почвенного плодородия [5]. 

Нитраты поступают в растения и локализуются в некоторых его органах или тканях. 

Избирательное накопление нитратов в них связано с физиологическими и 

морфологическими особенностями отдельных органов культур. У зеленых овощей 

наибольшее количество нитратов находится в стеблях и черешках листьев, где 

осуществляется транспорт солей азота. Накопление нитратов различными частями 

растений зависит от их возраста. В молодых органах некоторых растений концентрируется 

значительное количество нитрат-ионов, что связано с активностью фермента 

нитратрелуктазы. Некоторые корнеплоды имеют высокую активность этого фермента в 

корнях. Поэтому основную массу в соке составляют органические, то есть безвредные, 

соединения азота. У других культур нитратредуктаза более активна в надземной части 

растения [6]. 
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Длительное внесение небольших доз аммиачных и нитратных удобрений подкисляет 

дерново-подзолистые почвы, увеличивает содержание алюминия и марганца, снижает 

урожай растений и его качество. Применение же высоких доз азотных удобрений может 

быть экономически неоправданно и экологически опасно. 

В связи с повсеместным использованием минеральных удобрений в целях 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур возникает необходимость 

изучения и контроля химического состава почв и растений [7]. 

Объект исследования. Образцы дерново-подзолистой супесчаной почвы, с 

внесением и без внесения минерального удобрения, и растения, принадлежащие к 

семействам Бобовые, Тыквенные, Зонтичные.  

Методы исследования. Фотоколориметрический, ионометрический, 

титриметрический, потенциометрический [8–11]. Определение агрохимических 

характеристик почвы и количественное определение содержания нитрат-ионов проводили 

по стандартным методикам [3]. 

Проведен микрополевой однофакторный опыт. I (контроль). Растения высаживались 

в почву без внесения азотсодержащего удобрения. II – В почву вносили 20 г/м2 

минерального удобрения (карбамид), вторая доза которого составляла 10 г/м2 и  внесена в 

почву во время вегетации растений. III – Выращивание растений проводили на почве без 

внесения удобрения, подкормку проводили по листу изучаемых представителей семейств 

раствором, полученным путем смешивания 20 г удобрения на 10 л воды  

(1 л раствора на 1 растение). 

Изучаемая почва без и с внесением азотсодержащего удобрения характеризовалась 

следующими агрохимическими показателями: значениями рН солевой вытяжки 7,7 и 7,4; 

рН водной вытяжки – 7,8 и 8; гидролитической кислотностью – 3,5 и 8,9 мг-экв/г;  

содержанием P2O5 –56 и 70 мг/кг; K2O – 70 и 85,2 мг/кг; гумуса 2,6 и 3,8% соответственно. 

Содержание нитрат-ионов составило в почве без внесения удобрения 29,3 мг/кг; с 

внесением карбамида – 41,2 мг/кг. 

В таблице 1 приведены результаты количественного определения изучаемых ионов. 

Таблица 1 – Содержание нитрат-ионов в плодоовощной продукции (осенний период 

2021)                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                  В мг/кг 

Растения 

Содержание нитрат-ионов ПДК 

 

 
1 2 3 

Семейство Бобовые 

Фасоль 167,5±6,4 216,3±16,2 234,6±9,8 300 

Спаржевая 

фасоль 
154,3±18,5 157,6±6,6 236,4±6,6 300 

Семейство Тыквенные 

Тыква 198,1±8,7 310,2±8,9 335,2±7,7 
400 

 

Патиссон 205,3±9,5 215,7±6,9 287,8±9,2 400 

Семейство Зонтичные 

Морковь 224,2±6,6 323,6±10,9 332,9±12,4 400 

Сельдерей 560,1±20,7 1352±72 1599±27 2000 

Примечание – Содержание NO3
- в растениях выращенных на почвах: без внесения 

удобрения – 1, с внесением удобрения – 2, внесение по листу – 3. 

Представители изучаемых семейств, выращенные на почве с внесением карбамида, 
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содержали нитратов больше, по сравнению с выращенными образцами на неудобренной 

почве, фасоль – на 29%, фасоль спаржевая – на 2% (семейство Бобовые); тыква – на  

56%, патиссон – на 5% (семейство Тыквенные); морковь – на 44%, сельдерей – на 141%  

(семейство Зонтичные). Увеличение содержания изучаемых ионов в растениях, 

выращенных в условиях внесения по листу, составило: 40% –фасоль, 52% – фасоль 

спаржевая (семейство Бобовые); 69% –тыква, 40% –патиссон (семейство Тыквенные);  

48% – морковь, 186% – сельдерей (семейство Зонтичные) по сравнению с образцами 

контроля. Различия являются значимыми Fпр. 147,3 > Fтеор. 7,7. 

В таблице 2 представлены результаты расчетов коэффициентов биологического 

накопления (КБН) – объективной величины, характеризующей переход нитрат-ионов из 

почвы в растение, рассчитываемый как отношение количества нитрат-ионов в растении к 

их количеству в почве [4]. 

 

Таблица 2 – Значения КБН, рассчитанные для образцов плодоовощной продукции  

 

 Растения  Значения КБН 

1 2 3 

Семейство Бобовые 

Фасоль 6 5 6 

Спаржевая фасоль 5 4 6 

Семейство Тыквенные 

Тыква 7 8 8 

Патиссон 7 5 7 

Семейство Зонтичные 

Морковь 7 8 8 

Сельдерей 19 33 39 

Примечание – КБН, рассчитанный для растений, выращенных на почвах: без 

внесения удобрений – 1, с внесением удобрения в почву – 2, с внесением удобрения по 

листу – 3. 

 

КБН позволяет оценить аккумулятивные способности различных видов растений к 

поглощению из почвы тех или иных питательных элементов. Наивысшие показатели 

отмечались для представителей семейства Зонтичные, выращенных в условиях внесения 

удобрения по листу – сельдерея (39). Минимальное значение КБН отмечалось для 

спаржевой фасоли, выращенной на удобренном участке (4). 

С целью установления зависимости содержания нитрат-ионов в растениях от 

вносимого азотсодержашего удобрения проведен однофакторный статистический анализ в 

таблице 3 представлены результаты.
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Таблица 3 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных 

 

 

Таким образом, анализ накопительной способности изучаемых семейств растений 

показал, что внесения азотсодержащего удобрения по листу в большей мере способствует 

переходу нитрат-ионов из почвы в растения. Различия результатов количественного 

определения являются значимыми, результаты однофакторного анализа позволяют 

утверждать, что значения Fтабл. входят в критические области источника изменчивости 

(фактора F между группами), проверка нулевой гипотезы о равенстве средних на двух 

уровнях значимости =0,05 и =0,01 свидетельствует о существенном влиянии внесения 

минеральных удобрений  на содержание нитратов в плодоовощной продукции. 
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