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В данной работе описан метод организации онлайн курсов 

является их создание на готовых платформах, дается краткий обзор 

международных стандартов электронного обучения, проектирование 

онлайн курса на основе стандартов электронного обучения, краткое 

описание реализации онлайн курса на основе стандартов электронного 

обучения. В статье отражаются результаты исследования в области 

стандартизации дистанционного обучения.  

 

Ключевые слова. Международные стандарты электронного 

обучения, онлайн обучение, онлайн курс, проектирование онлайн курса, 

дистанционное обучение, образовательные платформы. 

 

***** 

 

Несомненное преимущество онлайн обучения состоит в том, что 

благодаря ему любой желающий имеет возможность получить желаемые 

знания, при этом не важно, в каком городе или стране он проживает, 

сколько ему лет, на каком языке он говорит, а также какое у него 

финансовое положение. многие высшие учебные заведения используют 

предлагают дистанционной обучение.  

«Стандарт – это формат, утвержденный признанным институтом 

стандартизации или принятый предприятиями отрасли де-факто в 

качестве образца. Существуют стандарты для языков программирования, 

операционных систем, форматов представления данных, протоколов 

связи, электронных интерфейсов и т.д.» [1]. Другое определение 

стандартов гласит: «Стандарт - это документ, устанавливающий 

требования, спецификации, руководящие принципы или характеристики, 

в соответствии с которыми могут использоваться материалы, продукты, 

процессы и услуги, которые подходят для этих целей» [2].  

Существуют международные стандарты электронного 

обучения. Они необходимы для многократного использования контента, 

для возможности использования разных систем и изменения их без риска 

потерять весь контент, для использования возможности конкуренции 
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между поставщиками и форматами контента, для сокращения затрат для 

всех участников процесса обучения.  

Международные стандарты электронного обучения: SCORM, 

WCAG, The Experience API (или xAPI), AICC, IEEE LOM. Например, 

программные обеспечения, которые активно используются в электронном 

обучении. Одними из наиболее используемых и распространённых 

стандартов в области электронного обучения являются такие, как:  

1) SCORM (Sharable Content Object Reference Model, модель 

обмена учебными материалами) определяет определённый путь 

построения LMS (Learning Management Systems) и контент, необходимый 

для обучения, так, чтобы они могли исправно работать с другими 

системами, совместимыми со SCORM. В основном, разные версии 

SCORM управляют двумя вещами: пакетирует контент и производит обмен 

информации на Run-Time. Работа SCORM заключается в следующем. В 

основном, разные версии SCORM управляют двумя вещами: пакетирует 

контент и производит обмен информации на Run-Time. 1. Content 

Aggregation Model (CAM) или пакетирование контента определяет то, как 

часть контента должна быть доставлена в физическом виде. В  

ядре пакета SCROM имеется документ, который назван 

“imsmanifest”. Этот файл содержит каждую часть информации, которую 

требует LMS для того, чтобы импортировать, а также запустить контент без 

вмешательства человека. Вышеупомянутый файл-манифест содержит 

XML, который описывает структуру курса как с точки зрения 

обучающегося, так и с точки зрения физической файловой системы [3].  

Документы WCAG дают объяснения тому, как создавать веб-

контент, который являлся бы более доступный для людей с ограниченными 

возможностями. В большинстве случаев, когда речь идёт о «веб-контенте» 

имеется в виду такая информация веб-страницы или веб-приложения, 

которая включает в себя: 1. Обычную информацию, такую как текст, 

изображения и звуки. 2. Код и отметки, которые определяют структуру, 

презентацию и тому подобное. WCAG 2.0 было опубликовано 11 декабря 

2008 года. В свою же очередь, WCAG 2.1 было опубликовано 5 июня 2018 

года. Ресурсы, относящиеся к данному стандарту намерены встретиться 

с нуждами различных людей, включающих в себя людей, создающих 

политику какого-либо сайта или организации, менеджеров, ученых и 

других [4].  

IEEE LOM представляет собой открытый стандарт электронного 

обучения. LOM или Метаданные Объекта Обучения (Learning Object 

Metadata) предназначен для того, чтобы людям в сфере образования 

было гораздо проще и удобнее найти какой-либо необходимый для них 

образовательный контент, который необходимо применить для обучения с 

поддержкой различных доступных технологий. Метаданные проекта 

обучения также представляет с собой открытый стандарт метаданных, 

который описывает образовательные ресурсы. 

Одним из методов организации онлайн курсов является их 

создание на готовых платформах. Были рассмотрены различные 

платформы, и выделены такие, как Udemy, Stepik, а также Learme.  

Реализация онлайн курса «Web-Программирование» на 

платформе Learme на основе стандарта. Как и говорилось раннее, 

онлайн курс «Web-Программирование» был реализован с помощью 

платформы онлайн курсов Learme, а также программного обеспечения 

Articulate Storyline. Структура курса, его части, описание каждого урока, а 

также сама регистрация были реализованы на платформе Learme, в то 

время как основной материал, тестовые задания, а также примеры были 

реализованы в программном обеспечении Articulate Storyline [5]. 
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На платформе есть возможность проектирования курса согласно 

стандартам, как показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Проектирование курса согласно стандартам 

 

На рисунке 2 показана возможность выбора стандарта 

электронного обучения. 

 

 
 

Рисунок 2 – Выбор стандарта при проектировании онлайн курса 

 

На рисунке 3 представлена начальная страница курса 

 

 
 

Рисунок 3 - Начальная страница курса «Web-программирование» 

 

На рисунке 4 представлена страница «Структура и контент» 

онлайн курса. 
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Рисунок 4 - Структура и контент курса «Web-программирование» 

 

На рисунке 5 представлена одна из страниц курса «Web-

программирование» 

 

 
 

Рисунок 5 - Вид одной из страниц курса «Web-

программирование» 

 

Проверку усвоенных знаний можно провести, пройдя через 

задания на самопроверку, которые реализованы в виде тестовых 

вопросов, вопросов по типу «Верно» или «Не верно», соединение 

подходящих терминов друг с другом, а также вопросов, в которых нужно 

вставить недостающее слово. Примеры указаны на рисунках 6,7: 

 

 
 

Рисунок 6 - Одна из страниц блока «Проверь себя» 
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Рисунок 7 - Одна из страниц блока «Проверь себя» 

 

Именно благодаря стандартам каждый пользователь имеет 

возможность сочетать как оборудование, так и программные 

обеспечения вне зависимости от производителя, а также в соответствии с 

индивидуальными потребностями и критериями. В случае отсутствия 

единого стандарта, пользователь вынужден ограничиваться лишь 

устройствами и программными продуктами только одного производителя. 

В образовательных организациях возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (при наличии 

условий, отвечающих требованиям закона), и библиотечный фонд 

образовательной организации может быть укомплектован только 

электронными учебными изданиями.  
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Данная работа направлена на создание программы на языке 

Prolog, которая выступает парсингом в процессе преобразование фраз 

естественного языка на язык логики предикатов. Обоснован выбор 

данного языка и представлена часть программы, которая обрабатывает 

условные предложения русского языка. 
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Задачи, касающиеся обработки текстов, появились практически 

сразу после появления ЭВМ, но, несмотря на множество исследований в 

области искусственного интеллекта исчерпывающего решения таких 

задач пока нет. Производить анализ человеческих языков сложно из-за 

большого количества неоднозначностей (омонимия), при этом нужно 

учесть, что русский язык является одним из самых сложных в мире, из-за 

чего еще более ставит проблему анализа естественного языка в ряды 

актуальных. Найти открытый парсер для русского языка практически 

невозможно, а существующие наработки (ЭТАП, ABBYY) имеют закрытый 

исходный код. В связи с эти возникает необходимость создания 

собственного парсера.  

Основная деятельность, которая реализована в данной работе — 

это перевод фразы на ограниченном (контролируемом) естественном 

языке (КЕЯ) в предложение на языке логики предикатов (ЛП). Под 

предложением в ЛП понимается замкнутая формула ЛП т.е. формула, не 

имеющая свободных переменных. 

Русский язык относится к классу синтетических языков, то есть к 

типологическому классу языков, в которых преобладают синтетические 

формы выражения грамматических значений. Синтетические языки 

противопоставляются аналитическим языкам, в которых грамматические 

значения выражаются при помощи служебных слов, например, 

артиклями. Этот факт усложняет морфологический, синтаксический и 

семантический анализы языка и приводит к необходимости использовать 

контекстно-зависимые грамматики. [2] 

Язык Пролог имеет мощный инструмент в виде DCG (Definite 

Clause Grammar) для описания порождающих грамматик. Это 

дополнение упрощает задачу определения контекстно-зависимых 
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формальных грамматик и, в частности, дает возможность для реализации 

парсера для ограниченного русского языка. Грамматика, заданная в 

системе обозначений DCG, может быть непосредственно вызвана на 

выполнение с использованием интерпретатора Prolog в качестве 

синтаксического анализатора. Расширение DCG упрощает также 

трактовку семантики языка, в результате чего семантические (смысловые) 

конструкции в языковой фразе, которая определена с помощью DC-

грамматики, могут чередоваться с синтаксическими. Более того, DCG 

позволяет трансформировать смысл ограниченных фраз на 

естественном языке в выражения на языке ЛП. [1] 

Порождающая формальная грамматика обладает одним 

замечательным свойством — она позволяет генерировать правильно 

построенные согласно этой грамматике фразы. Если на сочетаемость 

слов наложить дополнительные семантические условия, то возможно 

построение обратного транслятора, который будет генерировать фразы 

на КЕЯ соответствующие фразам на ЛП. Данную возможность можно 

использовать для извлечения онтологий ((греч.) суть вещей) из текста на 

ограниченном естественном языке и решать обратную задачу синтеза 

текста на основе онтологии. В данной работе эта задача демонстрируется 

только частично. [2] 

Далее в качестве примера приведена обработка условного 

предложения из созданной программы. 

В КЕЯ условное предложение может быть представлено в 

следующих двух форматах: 

- Если <сложно_соч_предл> то <сложно_соч_предл> (Если он 

рисует, то она сидит). 

- <Cложно_соч_предл> если <сложно_соч_предл> (Она сидит, 

если он рисует). 

Субъект — имя переменной в логическом выражении, связанной 

квантором. 

Лог_выражение — это выражение в ЛП, синтезируемое из входного 

списка слов текста. [1] 

Необходимо отметить, что в запросе в предикате: 

 ? - условное_предл(x, Лог_выражение,TokenList ,[]) 

присутствуют два дополнительных параметра - TokenList и пустой 

список - [], которые отсутствуют в DSG-предложении. Это объясняется тем, 

что Пролог создает «обертку» для DСG-предложения и превращает его в 

предложение Пролога с дополнительными параметрами. 

TokenList - это список токенов, т.е. слов, выделенных из текста 

вместе со знаками препинания.  

Пример запроса: 

 ?-tokenize_atom('Если он рисует, то она сидит', TokenList ),  

 условное_предл(x, Лог_выражение,TokenList ,[]). 

Ответ:  

TokenList = ['Если', он, рисует, (','), то, она, сидит], 

Лог_выражение = существует (x, местоимение (x, он) &&рисует(x)) 

=> существует (y, местоимение (y, она) &&сидит(y)) 

Параметр 'Субъект' выполняет чисто декларативную функцию. 

Значением этого параметра является символ, которым удобно обозначить 

предметную переменную для предиката. Обычно имена таких 

переменных выбирают из последних строчных букв латинского алфавита, 

например: v,w,x,y,z. 

Фрагмент DСG-предложения пишется в фигурных скобках и по 

сути это текст на Прологе: {gen_var(Субъект,Субъект1)}. [1] 
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В данном случае обращение к предикату, который генерирует 

новое имя для предметной переменной в алфавитном порядке. 

Например, если Субъект = x, то Субъект1 = y. 

Рассмотрим принцип формирования условного предложения 

типа «Если A то B», который представлен на рисунке 1. Логическим 

эквивалентом является импликация (A => B). 

 

 
 

Рисунок 1− Пример работы программы 

 

'Лог_выражение1' формируется в результате грамматического 

разбора предложения A, а 'Лог_выражение2' - предложения B. 

Результатом является логическое выражение 'Лог_выражение1 => 

Лог_выражение2'.  

На рисунке 2 представлен результат работы программы. 

 

 
 

Рисунок 2− Пример работы программы 
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В рамках данной статьи проводится обзор возможных кибератак 
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1Введение 

В настоящее время проблема защиты конфиденциальных данных 

стоит наиболее остро в связи с увеличением вычислительной мощности 

аппаратной части персональных компьютеров. Таким образом, у 

злоумышленников повышается вероятность получить данные, доступ к 

которым ограничен. 

Целью данной работы является обзор основных видов кибератак на 

различные криптосистемы, а также их сравнение и анализ. 

В соответствии с заявленной целью необходимо решить ряд задач: 

1) Рассмотреть типы кибератак. 

2) Обзор выполнения кибератаки на рассматриваемые типы 

криптосистем. 

3) Выявление плюсов и минусов устойчивости к уязвимостям 

известных криптосистем. 

Во время проведения кибератаки на криптосистему 

злоумышленник должен либо получить секретный ключ, либо получить 

открытый текст, который соответствует шифрованному тексту. 

При расшифровке одного сообщения злоумышленник получит 

данные только расшифрованного сообщения, в то же время получение 

секретного ключа позволит злоумышленнику похитить все данные, которые 

будут зашифрованы взломанным алгоритмом. Успешное получение 

секретного ключа называют полным раскрытием алгоритма шифрования 

[1]. 

Типы атак 

Можно выделить шесть типов атак на алгоритмы шифрования: 

1) Атака с известным шифртекстом.  

2) Атака с известным открытым текстом. 
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3) Атака с выбором открытого текста.  

4) Адаптивная атака с выбором открытого текста.  

5) Атака с выбором шифртекста (простая и адаптивная).  

6) Атака с выбором открытого и зашифрованного текста [4]. 

Наиболее распространенный тип - атака при наличии известного 

шифртекста. Она используется в случае перехвата некой 

зашифрованной информации, которую нужно расшифровать. При этом 

чаще всего в общих чертах известно, какого рода сообщение передается 

в зашифрованном виде. Иногда известен и алгоритм, которым 

зашифровано данное сообщение. 

В сравнении с другими перечисленными типами атака с 

известным шифртекстом наиболее сложна. Дело в том, что, если 

использован достаточно сильный алгоритм шифрования, для его полного 

раскрытия одних только шифртекстов, скорее всего, просто не хватит. 

Однако намного интереснее типы атак, где цель злоумышленника 

- нахождение секретного ключа. Чаще всего речь идет об атаке на 

некоторое устройство шифрования, которое содержит секретный ключ 

[5]. В этом случае злоумышленник, подавая на вход данного устройства 

различные открытые и/или зашифрованные тексты, пытается определить 

значение находящегося внутри секретного ключа. 

Этот тип атак используется значительно реже, чем атака с 

известным шифртекстом [6]. Тем не менее, современные алгоритмы 

шифрования (и устройства, в которых они реализованы) должны быть 

готовы к подобным атакам. 

Очевидно, что криптостойкость алгоритма напрямую зависит от 

типа атаки, то есть на время полного раскрытия алгоритма влияют не 

только мощности и ресурсы вычислительной техники злоумышленника, но 

и наличие у него той или иной информации, относящейся к алгоритму 

и/или искомому секретному ключу. 

Атака на криптосистему DES с использованием связных ключей 

Алгоритм шифрования DES довольно устойчив к подобной атаке, 

так как имеет довольно длинный секретный ключ -.56 бит. На каждом шаге 

(а их всего 48) алгоритма получаем новый раундовый ключ, который 

генерируется с помощью различных циклических сдвигов и перестановок 

со сжатием.  

Так как циклический сдвиг на каждом шаге меняется, это не 

позволяет выделить закономерность и увеличивает время, требуемое для 

успешного взлома алгоритма. 

Таким образом, для взлома криптосистемы типа DES необходимо 

выполнить 256 операций. Это предъявляет огромные требования к объёму 

данных, а также ко времени их обработки. Эти требования не позволят 

реализовать такого рода атаку без помощи дорогостоящего 

оборудования.  

Атака на криптосистему RSA на основе алгоритмов факторизации 

Рассмотрим атаку с разложением на множители. 

Осуществляется подобная атака при помощи разложения на множители 

произведения двух простых чисел p и q. Существует достаточно много 

алгоритмов, позволяющих за полиномиальное время разложить 

сравнительно небольшое число [6]. Происходит это следующим образом: 

 злоумышленник перехватывает пару ключей (n, e); 

 при помощи разложения на множители числа n, 

злоумышленник определяет значение чисел p и q; 

 затем производится вычисление 𝜑(𝑛) по формуле: 

𝜑(𝑛) = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) (1.1) 

 тогда предполагаемый хакер вычисляет значение d: 
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𝑑 =  𝑒−1𝑚𝑜𝑑𝑛 (1.2) 

 Однако, для обеспечения безопасности передачи сообщения 

RSA просит, чтобы произведение чисел содержало более чем 300 

десятичных цифр. Это означает, что модуль должен быть по крайней мере 

1024 бита. Даже при использовании мощнейшего и самого быстрого 

компьютера, доступного на сегодня, разложение на множители целого 

числа такого размера требует неосуществимо большого времени. Это 

означает, что RSA безопасен, пока не будет найден эффективный 

алгоритм разложения на множители. 

Заключение 

В рамках данной статьи было рассмотрены и проанализированы 

основные кибератаки на существующие криптосистемы. После 

аналитического обзора атак на различные криптосистемы, самым 

уязвимым к взлому со стороны злоумышленника является алгоритм 

шифрования RSA. В дальнейшем планируется программная реализация 

атаки на криптосистему типа RSA на основе алгоритмов факторизации, 

которая в результате анализа показала наименее ресурсозатратные 

результаты. Также планируется исследование в данной области на 

предмет скорости успешного взлома криптосистемы, поведения 

криптосистемы при различных вариантах секретного ключа. 
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В статье рассмотрено понятие дистанционного обучения. 

Выделены особенности и преимущества дистанционного обучения. Дано 

определение системы дистанционного обучения, представлены ее 

функции и регулирующие стандарты. Проведены обзор и сравнение 

популярных в России систем дистанционного обучения. 
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Современный человек наращивает базу знаний об окружающем 

мире в течение всей жизни. Процесс обучения человека является главным 

способом овладения знаниями, навыками, умениями. Технологии, 

совершенствующие процесс обучения человека, развиваются на 

протяжении истории человечества и особенно востребованы в настоящее 

время. 

Одной из современных форм обучения является дистанционное 

обучение. Авторы научных исследований дают различные определения 

дистанционного обучения. В монографии «Дистанционное обучение: 

сущность, технология, организация» А.А. Андреев и В.И. Солдаткин 

определяют дистанционное обучение как «целенаправленный процесс 

интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой 

и со средствами обучения, инвариантный (индифферентный) к их 

расположению в пространстве и времени, который реализуется в 

специфической дидактической системе» [1].  

Свое видение дистанционного обучения описывает А.В. Зубов. 

«Дистанционное обучение — это новая форма организации учебного 

процесса, соединяющая в себе традиционные и новые 

информационные технологии обучения, основывающаяся на принципе 

самостоятельного получения знаний, предполагающая 

телекоммуникационный принцип доставки обучаемому основного 

учебного материала и интерактивное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей как непосредственно в процессе обучения, так и при 

оценке полученных ими в процессе обучения знаний и навыков,» - считает 

исследователь [2]. 

Исходя из приведенных определений, можно выделить 

отличительные особенности дистанционного обучения. К ним относятся 
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взаимодействие субъекта и объекта обучения на расстоянии, 

использование интерактивных средств обучения и информационно-

коммуникационных технологий, возможность реализации асинхронного 

обучения, широкая база электронных образовательных ресурсов. 

Особенности дистанционного обучения позволяют получить ряд 

преимуществ участникам учебного процесса. К преимуществам 

относятся снижение затрат на проведение обучения, возможность гибкого 

планирования времени, места и продолжительности занятий, 

многократное использование учебных материалов, охват большого 

количества участников. 

Указанные преимущества подтверждают значимость 

исследования выбранной предметной области и мотивируют на 

совершенствование современных инструментов обеспечения 

дистанционного обучения. Одним из таких инструментов является система 

дистанционного обучения (СДО). 

В современных научных трудах систему дистанционного обучения 

определяют, как структурированный информационный комплекс, 

применяемый для планирования, администрирования и проведение 

удаленных образовательных мероприятий в рамках дистанционного 

обучения. СДО реализуется в виде программного приложения. На 

международном уровне СДО обозначается как learning management 

system (LMS) [3]. 

С помощью СДО выполняется ряд задач. Основными из них 

являются автоматизация управления учебным процессом, размещение 

учебных материалов и обеспечение непрерывного доступа студентов к 

ним, снижение затрат на обучение. Исходя из задач выделяют 

функциональные возможности СДО: администрирование 

образовательного процесса, поддержка взаимодействия студентов и 

преподавателей, разработка учебного контента. 

Для стандартизации СДО используются международные образцы 

и форматы, наиболее популярными из которых являются SCORM и более 

современный Tin Can API. Использование стандартов позволяет 

разработать учебный курс, который сможет полноценно 

функционировать независимо от платформ размещения. Применение 

SCORM обеспечивает совместимость компонентов СДО и возможность их 

многократного использования, упорядоченность учебного материала и 

навигацию по нему. Стандарт Tin Can API разработан для замены 

устаревающего SCORM и имеет ряд преимуществ в сравнении с ним: 

появилась возможность работы с материалом офлайн, повышен уровень 

безопасности за счет использования протокола авторизации OAuth, 

расширен перечень собираемой статистики, поддерживает работу 

хранилища учебных записей (Learning Record Store, LRS), способного 

функционировать независимо от СДО [4]. 

Современные СДО используются для обеспечения 

дистанционного обучения в различных организациях. Наиболее 

востребованы универсальные СДО, применимые как в академических 

учреждениях образования, так и в корпоративных структурах бизнеса. 

Широкой аудиторией пользователей в России обладают СДО Moodle, 

iSpring, eTutorium. Рассмотрим эти СДО более подробно. 

СДО Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) является одним из наиболее распространенных 

инструментов для реализации дистанционного обучения при 

академическом образовании. В США Moodle применяют более 18% всех 

пользователей СДО. Moodle представляет собой веб-приложение с 
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открытым исходным кодом и свободно распространяется по лицензии 

GNU GPL [5].  

Функциональные возможности Moodle позволяют выстроить 

эффективный процесс взаимодействия преподавателя и студента за счет 

применения элементов курса (лекция, задание, форум, тест и другие) и 

электронных ресурсов (гиперссылка, файл, книга и другие). Помимо 

применения стандартных инструментов платформы функционал СДО 

возможно расширять за счет внедрения в систему сторонних плагинов. К 

примеру, для проведения платных курсов возможна интеграция с 

платежной системой PayPal [5].  

СДО Moodle разработана на языке PHP, подключена СУБД MySQL 

является кроссплатформенным программным обеспечением. Для 

развертывания системы требуется установка платформы на отдельный 

сервер. В составе программного комплекса имеются помимо основной 

клиент-серверной системы, приложения для персонального компьютера 

и для мобильных устройств. Moodle отвечает требованиям международных 

стандартов и поддерживает SCORM-курсы.  

Moodle поддерживает более 25 языков, в том числе русский язык. 

Для решения технических вопросов и обмена опытом работы в СДО 

действует ряд форумов для администраторов, редакторов и 

пользователей. Гибкий интерфейс с набором шаблонов отдельных 

страниц позволяет создать учебный курс исходя из практической ситуации. 

Интернет-платформа iSpring Learn зарекомендовала себя как 

инструмент дистанционного обучения, используемый преимущественно 

для переподготовки корпоративных сотрудников. Продукты компании 

входят в топ-80 лучших образовательных инструментов во всем мире на 

2020 год. Среди пользователей СДО находятся известные мировые 

компании, такие как IBM, Procter&Gamble и Johnson&johnson [6]. 

 Функциональные возможности iSpring Learn позволяют разместить 

учебный курс, в рамках которого могут быть использованы различные 

медиа-ресурсы (презентации, лекции, документы в формате SCORM, 

видео и другие). Для создания курса может быть использован 

специализированный редактор iSpring Suite. Для повышения интереса 

учащихся внедрена система геймификации обучения. К СДО подключен 

сервис аналитики, благодаря которому возможно отслеживать 

успеваемость учащихся. Для хранения учебных материалов 

предоставляется безлимитное хранилище. Благодаря интеграции iSpring 

Learn с сервисом ZOOM проводятся видеоконференции и вебинары [6]. 

Развертывание СДО iSpring Learn осуществляется на сервере 

предприятия, а также с помощью облачного подключения по принципу 

SaaS (software as a service). К системе возможен бесплатный 14-дневный 

пробный доступ. iSpring Learn переведена на 6 языков, в том числе и на 

русский язык. Данная СДО включена в реестр российского ПО. 

Разработано и используется мобильное приложение системы. 

СДО iSpring Learn применима для дистанционного обучения 

сотрудников, обучения удаленных сотрудников, непрерывного обучения на 

рабочем месте, но не подходит для комплексной аттестации сотрудников. 

LMS eTutorium является наиболее «молодой» среди 

представленных систем. eTutorium – это облачная платформа управления 

обучением для проведения вебинаров и онлайн-курсов. Для 

использования СДО не требуется установка дополнительных приложений, 

достаточно наличие веб-браузера. 

 LMS eTutorium обладает простым интуитивным интерфейсом, 

включает в себя встроенную вебинарную платформу, редактор курсов и 

тестов, диалоговый тренажер, однако не поддерживает SCORM-курсы. 
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Платформа предоставляет пробный период пользования на 14 дней, 

после доступна только для платного использования. В стоимость LMS входит 

техническая поддержка. Возможна доработка платформы исходя из 

требований клиента. СДО поддерживает русский язык, а также 

адаптирована под различные современные устройства [7]. 

Невысокая стоимость, понятный интерфейс и оптимальный набор 

функций LMS eTutorium привлекательны для представителей малого и 

среднего бизнеса. 

На основе выявленных характеристик возможно сделать о 

возможностях и предназначении рассмотренных СДО. Moodle обладает 

наиболее широким спектром возможностей по регулированию учебного 

процесса и предназначена для использования в образовательных 

учреждениях. СДО iSpring Learn обладает меньшим набором функций и 

ориентирована на использование коммерческими предприятиями. LMS 

eTutorium является наиболее простой в использовании и применяется в 

структурах малого бизнеса. 
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Overview of modern learning management system 

 

 

The article discusses the concept of distance learning. The features 

and advantages of distance learning are highlighted. The definition of the 

learning management system is given, its functions and regulatory standards 

are presented. A review and comparison of distance learning systems popular 

in Russia is carried out. 
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Статья освещает проблему системности математических знаний 

школьников как значимый результат школьного математического 

образования. Информационные технологии были выбраны как средство, 

способствующее решению данной проблемы. В статье предлагаются 

электронные средства обучения, возможности которых можно 

использовать в формировании системности математических знаний 

школьников, апробированные на практике. 

 

 

Ключевые слова: системность знаний, обучение математике, 

информационные технологии, электронные средства обучения. 

 

***** 

 

Предмет математики имеет такую специфику, что различные 

разделы и темы учебного материала тесным образом связаны друг с 

другом. В этой связи эффективность обучения математике во многом 

зависит от того, на сколько знания школьников носят системный характер. 

Качество системности, связанное с категорией «знание», было 

достаточно полно проанализировано Л.Я. Зориной 1 в 70-х годах 

двадцатого века. Системность знаний автором определяется как такое их 

качество, которое «характеризует наличие в сознании ученика структурных 

связей (связей строения), адекватных связям между знаниями внутри 

научной теории» 1, С. 5. При рассмотрении данного понятия Л. Я. Зорина 

отличает его от категории систематичности, под которым понимает 

«качество знаний, которое характеризует наличие в сознании ученика 

содержательно-логических связей между отдельными компонентами 

знаний» 1, С. 5. Таким образом, системность знаний предполагает их 

систематичность. Кроме того, системность математических знаний 

напрямую связана с такими их качествами как глубина, широта, 

прочность, осознанность, обобщенность, гибкость. 

Т. А. Иванова связывает с системностью математических знаний 

сформированность у выпускника школы целостного представления «о 
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математика как системе, ее специфических связях с реальностью, 

ведущих идеях и методах» 2, С. 11. 

О формировании системности знаний школьников учитель 

математики должен заботиться не только на уроках повторения и 

обобщения учебного материала, но и на каждом уроке. Предъявление 

учебного материала в русле системного подхода позволяет школьникам 

увидеть значимые связи в математических объектах. Более того, 

реализация системного подхода в процессе изучения математических 

объектов позволяет проявлять всеобщие связи окружающей 

действительности. 

В научно-методической литературе рассматриваются различные 

приемы, методы и технологии формирования системности знаний: 

исследовательские и проектные технологии обучения, модульные 

технологии, использование средств когнитивной визуализации (схем, 

кластеров, фреймов) и др. Однако в литературе практически не 

рассматривается проблема использования информационных 

технологий (ИТ) как средства повышения системности знаний 

обучающихся. Но именно использование ИТ на уроках математики и 

особенно на уроках геометрии предоставляет учителю новые 

возможности для оптимизации учебного процесса, создания 

содержательных, наглядных и четко структурированных дидактических 

материалов, отражающих широкий спектр внутрипредметных и 

межпредметных связей, способствующих развитию познавательной 

активности обучающихся и их системного мышления. Сегодняшний 

учитель может воспользоваться широким спектром электронных средств 

обучения, среди которых: интернет сервисы, Google-документы 

(электронная тетрадь), интеллектуальные обучающие программы и др. 

Рассмотрим возможности некоторых из них в аспекте формирования 

системности знаний школьников по математике. 

Так, например, цифровой образовательный ресурс «ЯКласс» 

содержит кратко, доступно и наглядно представленный теоретический 

материал, иллюстрированный большим количеством примеров. На 

основе данного портала учитель может создавать многовариантные 

задания, которые учитывают содержательно-логические и структурные 

взаимосвязи учебного материала темы и позволяют обеспечить 

дифференциацию и индивидуализацию в обучении. Работа с порталом 

может быть организована как на уроке с использованием интерактивной 

доски, так и в рамках домашней работы.  

Широко известны и полно описаны интерактивные динамические 

среды «Живая математика» и «GeoGebra». Свойства эти сред позволяют 

проводить компьютерные эксперименты, позволяющие собрать данные о 

свойствах изучаемых математических объектов или изучать характер 

изменения его свойств. Выполняя подобные интерактивные эксперименты, 

школьники самостоятельно участвуют в открытии математических фактов, 

их сопоставлении и обобщении. Таким образом, обучающиеся 

приобщаются к математической деятельности, знакомятся с процессом 

получения математических знаний, осваивают научные методы познания, 

то есть школьники приобретают методологические знания, которые, по 

мнению ученых 1, 2 обогащают содержание математического 

образования и способствует формированию системности знаний. 

Smart Notebook – программа для совместного обучения, 

имеющаяширокий интерфейс, который позволяет создавать яркие, 

наглядные и динамичные презентации, используя рисунки, галереи 

объектов и текстов, видео и другие ресурсы. Возможности Smart Notebook 

очень широки. Программа позволяет работать с файлами многих 



 

~ 37 ~ 

 

 

 

форматов, создавать графические гиперссылки и заготовки, работать с 

видео и аудиоматериалами, с ресурсами Интернета; упорядочивать, 

группировать и преобразовывать объекты, вставлять мультимедийные и 

интерактивные объекты, делать скриншоты истроить геометрические 

фигуры. Все это обеспечивает многоаспектность представления учебного 

материала, демонстрацию практического приложения математики. 

Использование системы гиперссылок, ментальных карт предоставляют 

возможность детализации внутрипредметных и межпредментых связей. 

Учитель может также создавать разнообразные задания в 

программе Smart Notebook, выполняя которые учащиеся должны будут: 

классифицировать объекты, выделять лишние объекты в данной 

совокупности, объединять объекты в пары по какому-либо признаку, 

соотносить термины, вставлять пропущенное слово и т.д. 

Онлайн-сервис позволяет создавать собственные упражнения, 

задания, приложения, сохранять их в различных форматах, использовать 

готовые модули из библиотеки, свободно обмениваться информацией 

между пользователями, создавать классы и записывать туда учеников, 

организовывать работу обучающихся. 

При выполнении интерактивных заданий у учащихся повышается 

восприятие и запоминание информации, увеличивается результативность 

работы памяти, более интенсивно развиваются такие интеллектуальные и 

эмоциональные свойства личности, как – устойчивость внимания, умение 

его распределять; способность анализировать, классифицировать. При 

обсуждении трудностей выполнения заданий, учащиеся анализируют и 

оценивают уровень своих знаний, вырабатывают стратегию дальнейшего 

поведения для достижения более высокого уровня знаний, просят или 

предлагают помощь друг другу. Такое поведение и повышение мотивации 

к обучению дает мне обратную связь о том, что сервис LearningApps 

поддерживает процесс обучения, развивает познавательные процессы 

моих учеников. 

Сервис LearningApps ориентирован, в первую очередь, на 

интерактивную доску. Очень хорошо, если в школе есть интерактивные 

доски, ведь ученики смогут выполнять упражнения с помощью стилусов 

или даже с помощью своих пальцев, как на экране планшета. Если же 

интерактивной доски в классе нет, можно пользоваться LearningApps 

фронтально с помощью проектора и обычного экрана, при этом ученик 

будет выходить и выполнять упражнение на компьютере с помощью мыши, 

а на экране этот процесс будет демонстрироваться остальным 

учащимся. Такая фронтальная работа может проводиться на этапе 

актуализации знаний или закрепления пройденного материала. 

Удобно работать с LearningApps в компьютерном классе, когда 

перед каждым учеником есть компьютер. Тогда с помощью данного 

сервиса можно организовать работу по систематизации знаний. На 

сайте LearningApps можно создать свой класс, вписать фамилии 

учащихся, раздать каждому логин и пароль для доступа к упражнению. 

После выполнения упражнений учителю в личный кабинет придут 

результаты каждого ученика. Такая форма работы возможна со 

школьниками среднего и старшего звена с помощью смартфонов и 

планшетов. Также можно организовать парную, групповую работу, всё 

зависит от количества компьютеров и целей выполнения конкретного 

упражнения. Таким образом, LearningApps позволяет активизировать 

учебную деятельность учащихся, способствует развитию УУД, а значит 

позволяет учителю реализовывать ФГОС. 

Проверку глубины, обобщенности и системности знаний, также 

можно организовать с помощью использования возможностей 
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приложения Learningapps.org. Оно позволяет создавать интерактивные 

задания разных уровней сложности: викторин, кроссвордов, пазлов и игр. 

Для этой цели удобно инструменты, которые позволяют составлять 

интерактивные задания с пропущенными ключевыми словами или 

фразами, с перетаскиванием плоских и объемных фигур. Учащиеся 

могут прямо на интерактивной доске или с помощью личных смартфонов 

выполнить задание «Найди соответствие между фигурой и формулой 

площади», комментируя свою работу (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1-  Задание на соответствие в LearningApps 

 

Использование заданий, созданных на сайте LearningApps, на 

уроках математики помогает ученикам выделять и искать необходимую 

информацию, формировать обобщенные знания, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности. Такие задания также 

формируют умение структурировать знания, анализировать объекты с 

целью выделения признаков, строить логическую цепочку рассуждений и 

систематизировать знания учащихся. Кроме того, программа позволяет 

использовать значительное количество уже готовых материалов, 

представленных в формате сайта learningapps.org, содержащих 

интерактивные, мультимедийные, аудиовизуальные материалы. 

Таким образом, использование интерактивных технологий для 

формирования системности математических знаний школьников 

обеспечивает следующие преимущества: 

‒ разнообразие форм предъявления учебной информации 

позволяет учителю учитывать стили мыслительной деятельности школьников, 

а обучающимся задействовать все каналы восприятия информации и 

особенности собственного мышления; 

‒ обеспечить нелинейность представления учебного 

материала для более яркого проявления внутрипредметных и 

межпредметных связей; 

‒ реализовать вариативность учебно-познавательной 

деятельности обучающихся и многообразие ее видов; 

‒ обогащать содержание математического образования над 

предметными знаниями о методах познания и исследовательскими 

умениями через использование интерактивных экспериментов; 

‒ повысить глубину усвоения учебного материала за счет 

усиления познавательной мотивации и активизации учебно-

познавательной деятельности школьников; 

‒ использовать информационные технологии как средство 

повышения системности знаний у школьников через выполнение 
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упражнений, ориентированных на углубление и расширение знаний, 

применение их в конкретных ситуациях. 

Информационные технологии обеспечивают возможность 

значительного расширения дидактического пространства, а также 

временных рамок учебного занятия через интенсификацию подачи 

учебной информации, высвобождения учителя для осуществления 

педагогического мониторинга и коррекции знаний учащихся. 
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The article deals with the problem of the systematic nature of 

mathematical knowledge of schoolchildren as a significant result of school 

mathematics education. Information technology has been chosen as a tool to 

help solve this problem. The article contains electronic teaching aids, the 

capabilities of which can be used in the formation of a systematic 

mathematical knowledge of schoolchildren, tested in practice. 
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Статья посвящена вопросу развития функционально-

графического мышления учащихся в обучении математике. Приводится 

определение понятия «функционально-графическое мышление». 

Приводится пример задачи, ориентированный на развитие 

функционально-графического мышления. Рассматривается 

использование различных видов задач в качестве средства развития 

функционально-графического мышления. 

 

 

Ключевые слова: функционально-графическое мышление, 

мышление, функциональная линия, графическое мышление, виды задач, 

функция, график, графические умения и навыки. 

 

***** 

 

Функционально-графическое мышление основывается на 

соединении зрительных образов и четких представлений о 

функциональных зависимостях. Функционально-графическое мышление 

способствует эффективному усваиванию и обработке полученной 

информации. Данный тип мышления является сложным, многогранным 

понятием. Процесс формирования и развития такого мышления в 

обучении математике необходимо специально организовывать. 

Функционально-графическое мышление связано со 

способностью читать и строить графики, с пространственными, 

временными и количественными представлениями о процессах или 

явлениях. Этот процесс предполагает, с одной стороны, «дробный анализ 

движения (объекта изображения)», с другой – «анализ тех графических 

средств, с помощью которых оно изображается» [1]. 

В задачах, в которых используются графические изображения 

разных типов, происходит переход одних зрительных образов к другим. На 

основе этих образов возникает целостная система образов. 

М.Ю. Пермякова связывает понятие «функционально-графическое 

мышление» со способностью личности интерпретировать и описывать 

окружающие явления в виде зависимости (функции), а также представлять 
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полученную зависимость в виде графического образа и использовать 

такое представления для исследования рассматриваемого явления. При 

этом развитие функционально-графического мышления 

рассматривается автором как процесс, направленный на развитие 

мыслительной деятельности в целом [2]. 

Общее мышление учащихся развивается в процессе всего 

периода обучения в школе, однако особый вклад в развитие 

функционально-графического мышления учащихся вносит изучение 

функциональной линии школьного курса алгебры. 

Развитие функционально-графического мышления является 

актуальной задачей методики обучения математике. Для решения данной 

задачи необходимо изучить проблемы, возникающие при развитии 

функционально-графического мышления учащихся, определить этапы 

развития функционально-графического мышления, разработать 

технологию развития функционально-графического мышления. 

Вопрос о развитии функционально-графического мышления 

рассматривается в фундаментальных и прикладных исследованиях ряда 

авторов (Б.С. Гершунский, Е. Миллард, Л.М. Перминова, С. Хит). 

Теоретический анализ концепции функциональной грамотности как 

уровня образованности личности предложен в работах О.Е. Лебедева. 

Психологические моменты формирования графического мышления 

исследовали Е.Н. Кабанова-Меллер, В.А. Крутецкий, Б.Ф. Ломов, 

Л.М. Фридман, И.С. Якиманская. Рассматривали графическое 

мышление как ступень графической культуры в обучении Т.И. Бугаева, 

В.А. Курина, М.В. Лагунова, И.В. Чугунова. 

До начала изучения функциональной линии в 7 классе, для лучшего 

ее освоения, необходимо заранее подготовить учащихся, предоставив им 

материал, который будет способствовать более эффективному 

пониманию функциональной линии. В начальной школе и в 5-6-х классах 

необходимо ввести соответствующую пропедевтику, так как при изучении 

математики в этих классах учащимся необходимо накопить знания, 

информацию, на основе которых изучение функции и ее видов будет 

более качественным. 

Задачи являются универсальным средством формирования 

культуры мышления. Все задачи, используемые в функциональной линии 

школьного курса алгебры, способствуют формированию и развитию 

функционально-графического мышления. Однако, в большинстве 

школьных учебников в функциональной линии представлены задачи 

однообразных типов. В то время как для лучшего развития функционально-

графического мышления необходимо рассматривать задачи разных 

типов. 

Существует несколько моделей задач: словесные, графические, 

аналитические, каждая из которых связана с определенным видом 

мышления. Если задача графического вида, то развивается образное 

мышление, если аналитического вида, то – аналитическое мышление. 

Необходимы задачи, в процессе решения которых осуществляется 

переход от одного вида модели к другой.  

В процессе работы с разными видами задач, функционально-

графическое мышление развивается, поскольку активно используется при 

решении практических и прикладных задач.  

На всех этапах изучения функционально-графической линии, 

важно использовать задачи, обеспечивающие усвоение предметного 

материала, алгоритмизацию графических умений и навыков.  

Другими примерами таких задач могут быть: построении графика 

функции, заданной аналитически; выявления принадлежности точек 
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графику функции, если она задана аналитически; выявление 

особенностей расположения графика функции; нахождения области 

определения и множества значений функции по ее аналитическому 

выражению или графическому изображению и т.д. Данные задачи 

способствуют развитию функционально-графических умений учащихся, 

так как позволяют учащимся поэтапно осваивать свойства различных 

функций. Приведем пример такой задачи. 

Задача. Используя график функции )(xfy  , определите, какое 

утверждение верно (Рисунок 1). 

 

№ а) б) 

1 Функция )(xfy   

возрастает на [0;2] 

Функция )(xfy   возрастает на 

[0;1] 

2 1)0( f  )1()2( ff   

3 Наименьшее значение 

функции )(xfy   равно 1. 

Наибольшее значение функции 

)(xfy   равно 5. 

4 

 
 

 

Рисунок 1 – Графики функций с выделенными для них свойствами 

 

Для решения данной задачи учащимя необходимо знать свойства 

функций. В процессе решения задачи формируются умения: находить 

значение функции, заданной графиком; находить значение аргумента 

функции, заданной графиком; по графику произвольной функции 

определять ее свойства. 

Подобные задачи способствуют формированию мировоззрения 

учащихся, развивают интерес к математике, к функциональной линии, 

активизирует познавательную деятельность учащихся. 
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В статье рассмотрены методы восстановления позвоночника при 

остеохондрозе, сколиозе и механических травмах позвоночника, 

описаны упражнения, рекомендуемые больному во время 

восстановительного периода. А также основные правила выполнения 

упражнений, исключающие возможность дальнейшей травматизации. 
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***** 

 

 Статистика ВОЗ за последние годы отмечает, что 80% население 

России страдает от заболеваний позвоночника. Заболеваниями 

позвоночника считаются различные виды остеохондроза, сколеоза и 

прочих механических травм. 

Основные причины заболеваний позвоночника это: 

- Малоподвижный образ жизни, нарушение осанки, высокие 

каблуки у женщин, ожирение. Мышцы, при отсутствии постоянной 

нагрузки, которая удерживает позвоночник в правильном положении 

становятся слабыми, позвоночник подвергается чрезмерному сжатию, 

позвонки смещаются и надвигаются друг на друга, в результате 

травмируются диски, образуются межпозвоночные грыжи. Возникает 

сильная боль и временная нетрудоспособность человека. Так же на 

состояние позвоночника весомое влияние оказывает холодный климат 

страны.  

-В этот же процент входят люди с травмами позвоночника, 

полученными 

в результате аварий или несчастных случаев на производстве. 

 При остеохондрозе или сколиозе, мышцы, удерживающие 

позвоночник с одной стороны спазмируются, а с другой стороны 

растягиваются и теряют свою силу. Поэтому при восстановлении подобных 

нарушений необходимо, прежде всего уделять внимание развитию 

тонуса мышц. Растяжки так же необходимы, так как при подобных 

заболеваниях уменьшается высота дисков позвоночника [2]. 
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Специальные физические нагрузки чрезвычайно эффективно 

укрепляет мышцы спины и снижает риск выраженного болевого 

синдрома. Очень важны занятия лечебно-профилактической 

физкультурой (далее ЛФК) для людей, проводящих много время сидя в 

неподвижном состоянии. Занятия ЛФК укрепляют слабые мышцы спины, 

что приводит к улучшению осанки. Так же, за счет увеличения подвижности 

увеличивается приток крови к мышцам, что тоже имеет благотворное 

влияние на ослабленные или напряженные мышцы спины. Когда мышцы 

окрепнут, нагрузка на позвоночник ослабнет и состояние больного 

улучшится. 

Еще один метод, который отлично работает при реабилитации 

позвоночника это лечебный массаж. Массажные движения временно 

направляют кровоток в травмированную мышцу, благодаря чему 

происходит расслабление зажатых мышечных групп. Со временем 

улучшается осанка, что приводит к улучшениям в состоянии больного. 

Посещение массажиста дважды в год послужит отличным 

предупреждением возникновения проблем с позвоночником. 

В первое время ЛФК при повреждениях позвоночника должна 

выполнятся под присмотром специалиста в спортивных залах, специально 

оборудованных для этого, а затем дома. Это исключает возникновение 

неправильной техники выполнения, которая может усугубить текущее 

болезнь [3]. 

Правила выполнения ЛФК для больных с поврежденным 

позвоночником: 

- Перед тем, как начать выполнять физические нагрузки, 

необходима тщательная разминка, которая разогревает все мышцы 

организма. Без предварительного разогрева повышается риск получения 

травмы. 

- Все упражнения необходимо делать плавно и не торопясь, без 

резких движений и рывков, лежа на коврике или стоя. Если нарушить 

плавный темп выполнения упражнений, то повышается риск получения 

травмы межпозвонковых дисков. 

- В период реабилитации ни в коем случае нельзя поднимать 

тяжести, так как можно свести на нет всю проделанную в спортзале 

работу. 

- Методы ЛФК предназначены для растягивания и статического 

укрепления мышц спины. Важно прорабатывать не только 

спазмированные или зажатые мышцы, но и мышцы всего позвоночника в 

целом. Только тогда позвоночник может выпрямиться, а осанка улучшиться. 

- Необходимо обращаться только к грамотному реабилитологу 

или специалисту по ЛФК, который сможет подобрать правильный, 

индивидуальный комплекс упражнений, так как необходимо не только 

выпрямить позвоночник, но и правильно укрепить все мышцы, которые 

находятся в гипотонусе. 

Существуют различные стадии травмирования позвоночника, 

которые важно учитывать при назначении тех или иных реабилитационных 

комплексов. Наибольшую эффективность принесет ЛФК при наличии 

первой или второй стадии дегенеративных изменений. При наличии третей 

и четвертой стадии необходим строгий контроль и комплексное 

воздействие, включающее в себя медикаментозное лечение и 

физиотерапию. 

Правила проведения разминки начального уровня:  

- Позвоночник необходимо фиксировать исключительно в прямом 

положении. Подходим к стенке и прижимаемся к ней спиной, упираясь 

пятками в землю. Шея, лопатки, затылок и ягодицы должны полностью 
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соприкасаться с горизонтальной поверхностью. Зафиксировать это 

положение и отойти от стены, не меняя положения корпуса. Дыхание при 

этом ровное и спокойное. 

- Плавные и медленные приседания из положения стоя. Ноги 

расставлены на ширине плеч. При приседании, руки поднимаются вверх 

и вперед до линии, параллельной полу. Такое положение рук позволяет 

держать спину ровнее. Приседаем на вдохе, поднимаемся на выдохе. 

- Совершаем медленные круговые движения плечами, 

расслабляя при этом мышцы шеи и спины.  

- Вытягиваем позвоночник. Занимаем расслабленное положение 

лежа на спине и поднимаем руки вверх, вытягивая корпус максимально 

вслед за руками. Это упражнение напоминает обычные утренние 

потягивания после пробуждения. При этом макушка головы тоже 

максимально тянется кверху. Затем плавно опускаем руки вдоль тела и 

расслабляемся на выдохе. 

 Эта разминка начального уровня делается в обязательном 

порядке перед началом каждого занятием ЛФК. 

Основной комплекс упражнений. Базовые движения и правила их 

выполнения: 

- Ножницы. Это упражнение представляет собой поочередные 

махи ног вверх в лежачем положении. 

- Положение на четвереньках, не отрывая ладоней от пола, 

садимся ягодицами на пятки. С помощью ладоней перемещаем 

туловище в горизонтальной плоскости вправо и влево. 

- Упражнение «кошка». 

- Гиперэкстензия. 

- Растяжка спины, бедра и плеч. Для того, чтобы сделать 

упражнение необходимо принять коленно-локтевую позу и попеременно 

крест-накрест поднимаем руку и ногу до линии горизонта. 

- Необходимо прорабатывать спину. Ложимся на пол, раскидывая 

руки перпендикулярно к телу и поворачиваем их ладонями вниз. Ноги 

сгибаем в коленях, а стопы прижимаем к полу. Одновременно 

поворачиваем голову влево. Затем приходим исходное положение. Затем 

повторяем то же самое, но с поворотом головы вправо. Возвращаемся в 

исходное положение. 

После разминки и упражнений делаем так называемую заминку. 

Ее необходимо совершать что бы мышцы, быстрее расслабились, а, 

следовательно, быстрее восстановились к следующему занятию. 

Комплекс упражнений заминки: 

- Садимся на пол и обхватываем руками колени. Начинаем 

перекатываться, плавно ложась на спину, от затылка и до копчика. Это 

упражнение расслабляет спину, массажирует позвоночный столб, 

улучшается микроциркуляция, а костно-мышечная структура получает 

питание. 

- Становимся на пятки и заводим за спину руки. Ходим на пятках. 

Спину во время выполнения упражнения держим ровно. 

- Становимся на носки и поднимаем руки вверх. Ходим в таком 

положении с ровной спиной в течение минуты. 

- Ходим на месте, высоко поднимая бедро. Выполняем в течение 

минуты. 

- Нормализуем дыхание. На вдохе поднимаем руки, а на выдохе 

опускаем. 

После перенесенных травм или острых заболеваний спины и 

позвоночника, восстанавливаться необходимо постепенно. На первом 

этапе не должно быть никаких серьезных нагрузок на спину и занятия в 
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тренажерном зале не рекомендуются. В дальнейшем, по мере улучшения 

состояния позвоночника, специально подобранные упражнения на 

тренажерах очень полезны и позволяют восстановиться гораздо быстрее 

[1].  

Кроме того, существуют комплексы упражнений, которые 

оказывают профилактическое воздействие и предотвращают 

возникновение травм и болезней позвоночника. Ну и, наконец, есть 

комплексы упражнений в тренажерном зале, которые целенаправленно 

улучшают состояние спины и позвоночника при перенесенных травмах 

или хронических заболеваниях.  

Занимаясь в тренажёрном зале, можно улучшить состояние мышц 

и связок позвоночника. Развитая мускулатура спины снимает излишнюю 

нагрузку с позвоночника, замедляя процесс старения этого органа, а 

активное кровообращение, которое возникает во время тренировки, 

способствует восстановлению межпозвоночных дисков. 

 Правила проведения тренировки для оздоровления позвоночника в 

тренажерном зале. 

- Ни в коем случае не начинать занятия в тренажерном зале, если 

спина болит. 

- Во время выполнения упражнений внимательно наблюдать, какие 

из них вызывают ощущение дискомфорта. Такие упражнения необходимо 

временно исключать из тренировки или попробовать просто уменьшить 

отягощение.  

- Для лучшего результата надо проводить 2 - 3 тренировки в неделю. 

- Тренировка состоит из 2 частей: разминка и основная часть. 

 Активная разминка обязательна. Если ее не делать, увеличивается 

риск травмы в тренажерном зале. 

- Во время тренировки не нужно торопиться. Паузы между 

подходами должны составлять 5 - 6 минут, или ориентироваться по 

собственному дыханию – если оно восстановилось, можно делать 

очередной подход. 

- При восстановлении спины в треножерном зале необходимо 

пользоваться широким поясом штангиста.  

Что запрещено делать в тренажёрном зале при тренировках по 

восстановлению после травм позвоночника: 

- Поднимать тяжелые веса. Это касается всех упражнений, на 

любые группы мышц. 

- Выполнять упражнения: приседание со штангой, становая тяга 

(подъём штанги с пола при прямых ногах), скручивание туловища вдоль 

вертикальной оси, особенно с грузом на плечах - иногда так делают для 

тренировки косых мышц живота, излишне сгибать или прогибать спину при 

выполнении упражнений со штангой или гантелями, избегать упражнений, 

которые чрезмерно, вертикально нагружают позвоночник (жим штанги с 

груди, жим штанги из-за головы). 

Физическая реабилитация и физиотерапевтическое лечение в 

комбинации - это эффективный метод в лечении заболеваний 

позвоночника, позволяющий восстановить функциональную активность 

пациента. А также безопасно восстановить физическую активность 

человека без ограничений, имевших место перед началом лечебно-

реабилитационных мероприятий. 
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Реабилитация и лечение больных с травмами позвоночного столба 

стоит не малых финансовых вложений, в добавок к этому, в нашей стране 

не велико количество специализированных центров, которые 

осуществляют помощь по ОМС. Так же стоит отметить, что уход за такими 

больными требует очень много времени и сил, но в условиях стационара 

не всегда предоставляется это возможным ввиду высокой нагруженности 

медицинского персонала. В данной статье буду озвучены некоторые 

вопросы, которые касаются данной темы.  

 

Ключевые слова: кинезотерапия, кинезотерапевт, пациент, 

восстановление, травма, специалист, реабилитация, лечение, 

позвоночник, повреждение.  

***** 

 

Нарушение физиологических и анатомических связей 

позвоночного канала и позвоночника называется спинномозговой 

травмой. Скарификация такого рода влечет за собой потерю 

подвижности, в некоторых случаях с необратимыми последствиями. 

Травма позвоночника и спинного мозга является следствием падений, 

аварий, обрушений зданий, спортивной травмы, избиения или других 

агрессивных действий. Лечение так же, как и реабилитация таких 

пострадавших обходится очень дорого. Лекарства, специальные 

средства, применяемые для ухода за такими больными 

(противопролежневые матрацы, средства для передвижения и т.п). Как 

правило, лечение и реабилитация таких пациентов идут годами, и в 

конечном итоге не всегда могу привести к желаемому результату. С 

учетом стоимости курса реабилитации и других затрат, связанных с 

восстановлением, длительности восстановления, не все пациенты 

проходят этот «путь» до конца. Здесь очень хорошо показывается себя 

кинезотерапия, как один их методов бережной технологии, так как 

большинство упражнений при должного обучения пациент может 
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проводить дома. Так же для занятий данной процедурой не требуется 

какого-то конкретного технического оснащения. Данную процедуру 

можно использовать в поликлинике не только для реабилитации, но для 

профилактики многих заболеваний. Для проведения данной процедуры 

будет достаточно кабинета (зала) и квалифицированного специалиста. 

Некоторый процент осложнений пациенты получают в следствии оказания 

неквалифицированной помощи. Просмотрев информацию в интернете 

и в других источниках, родственники или пациенты неправильно ее 

интерпретируют и исходя из этого начинают заниматься кинезотерапией. 

Поэтому здесь важно своевременно отследить данное поведение 

родственников или пациента и пресечь его, так как оно может привести к 

травматизации [Касаткин М.Е. — Основы кинезиотейпирования].  

Кинезотерапия – это достаточно новая, форма ЛФК, 

оздоровительной гимнастики. Получила широкое распространение за 

последние 10 лет во многих странах мира. В переводе с греческого 

кинезотерапия («кинезис» — движение, «терапия» — лечение) «лечение 

движением». Упражнения выбираю согласно индивидуальной 

программе, исходя из особенностей организма и наличием тех или иных 

патологий. Она представляет собой систему занятий, включающих в себя 

комплекс различных упражнений на специальное снаряжение. 

Цели кинезотерапии: лечение и профилактика патологий, 

связанных с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом, 

восстановление организма после операций и травм, общее укрепление 

организма. Что ж, давайте разберёмся-чем же так хорош данный метод и 

в чём его отличительные особенности! Во-первых, кинезотерапия – это 

высокоэффективный метод, при котором использование 

фармакологических препаратов сводится к минимуму. Во-вторых, 

эффект от занятий распространяется не на одну, конкретную, область 

организма, а в целом на весь организм. Т.е. — это комплексное 

выздоровление! Ещё одно преимущество данного метода – минимальное 

количество противопоказаний, по сравнению с другими методами, а 

также отсутствие побочных эффектов. Все упражнения, которые включает 

в себя кинезотерапия, безопасны для суставов и позвоночника. 

Программа занятий (комплекс упражнений) составляется для каждого 

индивидуально, врачом кинезотерапевтом. Занятия предполагают 

активное участие и взаимодействие обеих сторон в процессе тренировки, 

что придаёт уверенности в собственных силах. 

Каждый год жертвами травм позвоночника на территории 

Российской Федерации становятся около 7,5% людей, ведущих активную 

жизненную деятельность. От 80 до 95% выживших в результате 

произошедшего остаются инвалидами. 

 В четырех случаях из пяти, речь идет о мужчинах, чаще всего 

трудоспособного возраста (до 55-ти лет). В медицинской практике для 

реабилитации пациентов с данной патологией есть несколько способов 

восстановления. Некоторые реабилитационные центры предлагают свои 

услуги по ОМС, например, на территории Московской области находится 

ЦКБ восстановительного лечения федерального медико-биологического 

агентства, который принимает пациентов с данной патологией со всей 

https://medstape.ru/sportivnaya-medicina/books/knigi-po-kineziotejpirovaniyu-i-tejpirovaniyu#_8212-3
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территории Российской Федерации. Данное заведение оказывает услуги 

и на коммерческой основе. Один койко-день обойдется для пациента от 

5200 до 11600 рублей в зависимости от условий размещения. Так же в этой 

области есть центр восстановительной медицины на Иваньковском 

шоссе. Несмотря на то, что данный центр является государственным, он 

принимает пациентов только на платной основе. За пребывание в 

стационаре придется заплатить от 3500 до 7000 рублей в сутки, без учета 

стоимости курса лечения, которая будет известна только после 

консультации с врачом. Как правило курс реабилитации включает 3-5 

недель. Исходя из экономического положения, не все граждане 

Российской Федерации могут позволить себе даже 1 курс. Стоит 

учитывать, что для эффективной реабилитации необходимо повторять 

курсы втечение определённого времени. 

 Весьма трудной задачей при реабилитации больного с 

поражением спинного мозга являются параоссальные образования. На 

сегодняшний день отсутствуют достаточно эффективные методы к её 

решению. Поэтому важное значение приобретает профилактика, 

заключающаяся в предупреждении микротравматизации мышц и связок. 

Важно выделить опасность неквалифицированной пассивной 

«разработки» суставов. Не правильное проведение этой процедуры 

родственниками или другими неквалифицированными людьми, как 

правило, травмирует мягкие ткани, что приводит к их оссификации. 

Кинезитерапевт не должен силой и усердием подменять квалификацию. 

Решение о переводе больного в вертикальное положение, обучение его 

сидению или стоянию решается специалистом по двигательной 

реабилитации совместно с ортопедом, знакомым с особенностями 

патологии спинного мозга, и принимая во внимание степень остеопороза. 

Немало важный момент при кинезатерапии имеет эмоционально-

психологический, фактор, который оказывает существенный фактор при 

кинезатерапии. 

Специалист должен объяснить, что восстановление — это очень 

длительный процесс, идущий месяцами и для достижения результата, 

требуется большое упорство, знания и дисциплинированность. Так, 

например, в следствии травм позвоночника с повреждением спинного 

мозга, могут возникнуть осложнения, связанные с контролем органов 

выделения. При данном осложнении у пациентов возникает страх 

показываться в обществе, либо посещать места, где находятся люди в 

следствии распространении зловонного запаха. Так, например, на 

занятиях пациенты испытывают страх, что во время упражнений могут 

свершить непроизвольно акт дефекации или мочеиспускания. Здесь 

специалисту стоит объяснить, что не нужно этого бояться, ведь при 

использовании специальных средств, данное явление можно с легкостью 

купировать. Некоторые испытывают страх перед болью, которая может 

возникнуть во время занятий. Здесь стоит сказать, что при правильном 

исполнении упражнений боли не возникнут. [Руководство по 

кинезитерапии - Бубновский С.М. - Лечение боли в спине и грыж 

позвоночника].  
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Многие считают, что они безнадежно больны и не видят 

дальнейшего смысла в каком-либо восстановлении или лечение. Здесь 

имеет важное значение поддержка родственников и близких в период 

лечения, реабилитации и до полного выздоровления. А так же мудрое 

наставление специалиста. [Физиология физического воспитания и спорта 

- Смирнов В.М. – Учебник]. 

Для выявления наиболее часто встречаемых психоэмоциональных 

осложнений, которые мешают проведение кинезатерапии, нами был 

проведен опрос. В опросе приняло участие 20 человек. 

 

Таблица 1 - Наиболее часто встречаемые 

 психоэмоциональные осложнения 

 

Пассивное 

участи в 

восстановл

ение 

Глубок

ая 

депрес

сия 

Апат

ия 

Чувст

во что 

он 

(она) 

являе

тся 

обуз

ой 

Не видит 

смысла в 

кинезотерап

ии 

Стр

ах 

бол

и 

4 5 3 4 2 2 

 

Как видно в таблице, самым частым психоэмоциональным 

фактором, влияющий на эффективность кинезотерапии является 

«глубокая депрессия» возникающая в следствии травмы, при осознании 

пациентом последствий травмы. В таких случаях для человека помимо 

поддержки родственников и близких важным моментом является 

наставничество специалиста, который проводит кинезотерапию, (врач-

лфк или кинезотерапевт) который в течение всего периода реабилитации 

должен максимально поддерживать пациента, поскольку процесс 

восстановления очень долгий и сопровождается большим количеством 

осложнений различной природы. Стоит помнить, что максимальный 

эффект от процесса восстановления будет только тогда, когда помимо 

профессионального подхода к решению данного вопроса будет оказана 

своевременная и эффективная психологическая поддержка. Ведь 

правильный настрой значительно ускорит процесс реабилитации. Так же 

стоит помнить о самостоятельной работе пациента во время 

реабилитации. Врачу стоит объяснить и научить пациента упражнениям, 

которые он может делать дома самостоятельно [Гринь А.А. Проблемы 

организации и лечения больных с позвоночно-спинномозговой травмой].  

Желательно, чтобы родственники также принимали участие во 

время реабилитации, вплоть до того, что они должны делать упражнения 

вместе. Так, находясь в благотворной и продуктивной обстановке, процесс 

реабилитации будет проходить быстрее и гораздо эффективнее. 

Подытоживая выше сказанное, можно сказать, что для того чтобы 

реабилитация приносила больше пользы и при этом не была сильно 

затратной как материально, так и психоэмоционально, нужно подходить к 

этому вопросу комплексно. Учесть множество факторов, например, не 
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каждый гражданин на территории РФ может позволить себе 

дорогостоящие лечение в высокотехнологической клинике. Бюджетных 

направлений очень мало, а очереди очень большие, тем более как 

сказано в статье, не все клиники, даже будучи государственными, 

осуществляют прием пациентов по ОМС. И к сожалению, стоит сказать, 

что в стране очень мало специализированных центров или ЛПУ, в которых 

имеется кинезотерапевт. Качественное оказание помощи позволит 

провести профилактику многих осложнений, и как итог человек будет 

обращаться к меньшему число специалистов ввиду отсутствия 

осложнений. Это позволит уменьшить нагрузку на медицинский персонал 

в ЛПУ. 

Подводя итог стоит сказать, что кинезотерпия при травмах 

позвоночного столба-это очень сложный и длительный процесс, 

эффективность результата, которого зависит не только от специалиста, 

который ведет работу по реабилитации, но и самого пациента, а также 

его родственников, которые оказывают прямое влияние на эффективность 

восстановления после травмы. Своевременная профилактика 

психологических осложнений позволяет избежать негативного влияния на 

здоровье реабилитируемого. Уменьшить количество затрачиваемых 

денежных средств. 
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Kinesotherapy as one of the methods of lean technology  

in the rehabilitation of patients with spinal cord injury 

 

Rehabilitation and treatment of patients with spinal column injuries is 

not a small financial investment, in addition to this, in our country there are not 

many specialized centers that provide assistance with compulsory medical 

insurance. It is also worth noting that caring for such patients requires a lot of 
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time and effort, but in a hospital environment this is not always possible due to 

the high workload of medical personnel. In this article, I will voice some 

questions that relate to this topic. 

 

Key words: kinesiotherapy, kinesiotherapist, patient, recovery, trauma, 

specialist, rehabilitation, treatment, spine, injury. 
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В представленной статье обобщены данные по изучению 

экспрессии гена Е-кадгерина. В основе метастазирования лежит 

нарушение целостности эпителиальной ткани, связанное со сниженной 

или утраченной экспрессией гена Е-кадгерина. Утрата клетками 

эпителиального фенотипа в процессе эпителиально-мезенхимального 

перехода служит предпосылкой развития раковых стволовых клеток. 

Нарушение экспрессии гена Е-кадгерина способствует развитию 

сигнального каскада, который приводит к увеличению способности 

опухолевых клеток к инвазии и обуславливает развитие отдалённых 

метастазов. 

 

Ключевые слова: Е-кадгерин, молекулы клеточной адгезии, 

эпителиально-мезенхимальный переход, метастазирование, 

злокачественные новообразования, прогноз заболевания, стволовые 

клетки, экспрессия гена. 

***** 

 

Изучение механизмов возникновения опухоли позволит перейти от 

стандартизированных схем лечения к персонализированной терапии, 

учитывающей индивидуальные характеристики пациента и биологические 

свойства опухоли. В зарубежной литературе подчеркивается, что изучение 

роли Е-кадгерина в подавлении, а не в запуске или прогрессировании 

различных типов опухолей является перспективной областью 

исследований в онкологии. 

Одним из наиболее распространенных злокачественных 

новообразований в мире является колоректальный рак. Прогноз 

колоректального рака во многом определяется риском рецидива и 

развитием гематогенных метастазов, которые чаще всего локализуются в 

печени. Вместе с тем, успешное удаление метастатических очагов в 

печени не исключает рецидива заболевания. В этой связи актуальной 

проблемой медицины остается поиск возможных предикторов 

гематогенного метастазирования. Е-кадгерин является достаточно 

информативным прогностическим молекулярно-генетическим 

маркером при колоректальном раке наряду с ERCC1 и топоизомеразой 

2-альфа. В исследовании высокие уровни Е-кадгерина у больных 

колоректальным раком ассоциировались с более благоприятным 

прогнозом и более высокими показателями выживаемости. Определено 

достоверное различие экспрессии гена Е-кадгерина и KAI-1 в ткани 

аденокарциномы и в неизмененной слизистой оболочке толстой кишки, 
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однако при этом значимой связи уровня Е-кадгерина со степенью 

дифференцировки и глубиной прорастания опухоли выявлено не было. 

Вместе с тем, обнаружены значимые различия экспрессии гена Е-

кадгерина между пациентами с гематогенными метастазами и без них, 

поэтому уровень экспрессии гена Е-кадгерина потенциально можно 

рассматривать в качестве маркера прогрессии колоректального рака. 

Однако данные работы указывают на необходимость дальнейших 

исследований в этом направлении [1]. 

На сегодняшний день не вызывает сомнения, что при лечении 

онкологических больных, в том числе колоректальным раком, необходимо 

учитывать чувствительность опухоли к лечению, от которой часто зависит 

успех лечения и прогноз заболевания. В то же время, критерии 

эффективности терапии и прогнозирование течения болезни остаются 

актуальной проблемой онкологии. В этой связи для изучения 

прогностических маркеров заболевания перспективным направлением 

представляется использование молекулярно-генетических методов [2]. 

Снижение экспрессии гена Е-кадгерина является одним из 

предикторов прогрессирования светлоклеточного рака почки, помимо 

изменения уровня экспрессии генов других маркеров эпителиально-

мезенхимальныго перехода (ЭМП). Следует отметить, что в настоящее 

время ЭМП рассматривается также как один из факторов 

прогрессирования хронических заболеваний почек. Полученные в 

последние десятилетия данные свидетельствуют о том, что механизм ЭМП 

является не только основой прогрессирования опухолей, но и 

обуславливает дедифференцировку тканей при фиброзе. В частности, 

данный механизм ассоциирован с формированием интерстициального 

фиброза при хроническом гломерулонефрите, когда происходит 

трансформация эпителиального фенотипа клеток канальцев и 

собирательных трубочек нефрона на мезенхимальный фенотип [3]. 

Изучив связь экспрессии гена молекул Е-кадгерина и β-катенина с 

морфологическими характеристиками и прогнозом при меланоме 

кожи, выявили значимую корреляцию между этими маркерами, их низкую 

экспрессию в беспигментных, узловых меланомах и в меланомах с 

выраженной проминенцией, высокими показателями толщины и объема. 

Исследование показало, что в меланомах высоких стадий инвазивного 

роста уменьшение уровня экспрессии гена β-катенина коррелирует со 

снижением безрецидивной выживаемости пациентов, и это позволяет 

рекомендовать его в качестве предиктора прогноза при меланоме кожи 

[4]. 

При лечении рака простаты высокоинтенсивным 

сфокусированным ультразвуком главным критерием оценки степени 

лечебного патоморфоза является гистологический метод исследования, 

который выявляет повреждения паренхимы и стромы в виде дистрофии и 

некроза. Тем не менее, в литературе есть данные, что наряду с 

гистологическими изменениями, в клетках определяются метаболические 

расстройства, которые могут быть причиной изменений в тканях, а не их 

проявлением. В этой связи более объективным методом оценки 

эффективности лечения можно считать иммуногистохимическое 

исследование. С одной стороны, общепризнанным показателем 

терапевтической эффективности и риска рецидива при раке простаты 

является уровень сывороточного простатического специфического 

антигена (ПСА). С другой стороны, данный показатель не всегда 

объективно отражает эффективность лечения при раке простаты. Уровень 

экспрессии гена Е-кадгерина, онкомаркера AMACR, маркера 

пролиферации Ki-67, маркера регуляции клеточного цикла р53 был 
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снижен у всех больных независимо от вида лечения. Однако у пациентов 

после комбинированного хирургического лечения в объеме 

трансуретральной резекции и HIFU-аблации простаты, несмотря на 

достижение показателя ПСА уровня nadir, определялось снижение 

экспрессии гена Е-кадгерина, что говорит об увеличении риска 

метастазирования опухоли. Поэтому данной категории больных с целью 

оценки прогноза и риска рецидива авторы рекомендуют, наряду с 

определением уровня ПСА крови, проведение иммуногистохимического 

исследования, в том числе определение экспрессии гена Е-кадгерина [5]. 
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STUDY OF E-CADHERIN GENE EXPRESSION 

 

This article summarizes the data on the study of the expression of the E-

cadherin gene. At the heart of metastasis is the violation of the integrity of the 

epithelial tissue associated with a reduced or lost expression of the E-cadherin 

gene. The loss of the epithelial phenotype by cells during the epithelial-

mesenchymal transition is a prerequisite for the development of cancer stem 

cells. Violation of the expression of the E-cadherin gene promotes the 

development of a signaling cascade, which leads to an increase in the ability 

of tumor cells to invade and causes the development of distant metastases. 

 

Key words: E-cadherin, cell adhesion molecules, epithelial-

mesenchymal transition, metastasis, malignant neoplasms, disease prognosis, 

stem cells, gene expression. 
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В представленной статье автор рассматривает читательскую 

грамотность, как одну из составляющих функциональной грамотности. 

Описывает популярные подходы к определению читательской 

грамотности, отечественный педагогический опыт исследований по 

формированию читательских умений. Автором представлены способы 

формирования читательской грамотности, обозначены факторы и 

педагогические технологии читательской грамотности.  

 

Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская 

грамотность, смысловое чтение, работа с текстом, педагогические 

компетенции, факторы читательской грамотности.  

 

***** 

 

 Актуальная стратегия нового тысячелетия «образование через всю 

жизнь» предполагает развитие функционально грамотного общества. 

Трансформация определения функциональная грамотность, которая 

началась с 60-х годов прошлого века, продолжает наполняться новыми 

характеристиками. Такие общественные тенденции, как внедрение 

современных технологий в производственные и гуманитарные процессы, 

мировая глобализация общественных связей, появление цифровой 

информации, привносят новые элементы в само определение.  

 Исследователи в настоящее время определяют функциональную 

грамотность в следующей иерархии: грамотность, минимальная 

грамотность, функциональная грамотность. Если минимальная 

грамотность определяется только умениями читать и писать 

элементарные сообщения, а в рамках грамотности уже предполагается 

работа с документами, то функциональная грамотность трактуется как 

способность человека вступать в отношения с внешней средой, 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней [2 С. 332]. 

А. А. Леонтьев утверждает «функционально грамотный человек должен 

уметь применять множество приобретаемых на протяжении жизни 

умений и навыков для реализации максимально широкого спектра 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений» [3].  
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 Активное обучение чтению и письму, говорению и слушанию 

начинается в начальной школе. Основным навыком функциональной 

грамотности является читательская грамотность. Стоит заметить, что 

определение «грамотности» и «читательской грамотности» не одинаковы, 

так как последняя связана с умением работать с информацией, тогда как 

чтение, в педагогическом ракурсе, определяется как некое 

декодирование, то есть перевод графем в фонемы. Миссия читательской 

грамотности же заключается не только в базисном декодировании букв в 

звуки, знании слов, грамматики, но и знании смысловой структуры текста, 

знании о мире. Она включает в себя «наличие метакогнитивных 

компетенций: понимание своего непонимания, умение восстанавливать 

и поддерживать свое понимание на должном уровне» [6]. Согласно 

концепции мониторингового авторитетного исследования, PISA 

«читательская грамотность - способность человека понимать, 

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни» [8].  

 Отечественная психология и педагогика более 100 лет подвергала 

глубокому рассмотрению вопросы формирования навыков чтения Этому 

посвящены труды А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, С.Л. 

Вальдгарда, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова 

и др. Наряду с психологическими исследованиями отечественная 

педагогика содержит работы, посвящённые исследованиям читательской 

грамотности. Арсенал педагогических исследований представлен: 1920 г 

- В.А. Артемовым и Н.А. Рыбниковым (изучение влияния социального 

окружения ребенка на характеристики его речевого развития), 1930-е - И.Р. 

Палеем и Д.Н. Богоявленским (социальная роль печатного слова), Г.Г. 

Шпетом (метод наблюдения и фантазирования).1940-е представлены 

работами А.Н. Соколова, А.В. Запорожцем, М.И. Лисиной, в чьих трудах 

подтверждаются факты максимального роста словесного запаса в 

период с 2 до 5 лет. 1960-1990-е годы представлены такими именами, как 

А.И. Липкина, Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая, Г.Д. Чистякова; 

2000-е - О.В. Соболевой. На современном этапе читательскую 

грамотность исследуют: Г.С. Ковалёва, Н.Н. Светловская, Е.С. Романичева, 

Г.В. Пранцова, И. Д. Фрумин, М.И. Кузнецова, М.А. Пинская, Г.А. Цукерман, 

Г.А. Чистякова, Н.Л. Карпова. В данном контексте представляется весьма 

убедительным исследования Г.С. Ковалевой, по утверждению которой, на 

третьем году обучения происходит смена обучения чтению на чтение для 

обучения. Следовательно, обучающиеся, испытывающие трудности в 

понимании текста с третьего по пятый класс в перспективе могут 

столкнуться с серьезными учебными проблемами. Анализ 

многочисленных исследований показывает, что на протяжении 

длительного времени психологами и педагогами предпринимались 

авторские попытки формировать читательскую грамотность, однако они 

зиждились на энтузиазме и проводились по инициативе самих 

исследователей, тогда как государственный стандарт по литературному 

чтению не включал в себя обязательных требований к результатам 

формирования читательской грамотности. В настоящее время ФГОС 
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трактуют читательскую грамотность как смысловое чтение. Согласно 

требованиям стандарта, обучающийся должен владеть такими умениями 

работы с художественным и деловым текстом, как умение извлекать из 

текста нужную информацию, строить суждения, формулировать выводы, 

найти информацию, представленную в явном виде, интерпретировать и 

интегрировать информацию в контексте собственных знаний читателя, 

наконец уметь реконструировать авторский замысел, опираясь на 

формальные элементы текста (жанр, структуру, язык). Сегодня выделены 

также уровни читательской грамотности выпускников начальной школы: 

высокий, средний и низкий уровень, каждый из которых включает в себя 

подробную характеристику. Несмотря на перечисленные новшества и 

пристальное внимание педагогов к исследуемой проблематике, по-

прежнему актуальными остаются вопросы выбора средств и форм 

формирования читательской грамотности, разработка критериев 

оценивания, выявление факторов, влияющих на формирование 

читательской грамотности в контексте стремительно развивающихся 

технологий. Существующие учебно-методические комплекты по 

предмету «Литературное чтение» не могут оптимально коррелировать с 

запросами времени, а, следовательно, формирование читательской 

грамотности не может строиться системно, основываясь только на 

материал учебника. Сегодня текст является источником функционального 

развития тогда, когда содержит сведения, выходящие за пределы 

читательского опыта и знаний о мире, предвосхищая и предусматривая 

разрыв во времени развития технологий и бытийного существования. 

Согласно установленному стандартом методическому материалу по 

чтению: содержание текстов и язык изложения должен соответствовать 

возрастным особенностям учащихся и не превышать речевого и 

житейского опыта обучающихся. Уметь приобретать социальный опыт, 

через новые сведения, мысли, переживания, выходящих за пределы 

читательского опыта, означает «обладать качественно иными 

способностями к конструированию и реконструкции знания, нежели те, 

которые помогают прочесть и понять известное содержание» [7]. Исходя из 

сказанного этапы работы с текстом в начальной школе могут быть 

следующими:  

 1 класс. Репродуктивный этап работы с текстом. Учитель 

обучает детей читать и понимать смысл прочитанного текста. 

 2 класс. Аналитический этап. Учитель обучает детей 

работать с текстом - пересказывать, делить на части, составлять план, 

выделять опорные слова, определять героев, давать характеристику их 

личностям и поступкам. 

 3-4 классы. Смысловой этап. Учитель обучает детей 

находить информацию, давать собственную оценку прочитанному, 

выделять главную и второстепенную мысль в тексте, сопоставлять свои 

убеждения с жизненными позициями персонажей, прогнозировать 

содержание, самостоятельно формулировать вопросы, сравнивать 

тексты разных жанров с похожим содержанием.  

Факторы и педагогические средства, влияющие на 

формирование читательской грамотности, на наш взгляд наиболее ясно 

представлены в классификации М.А. Пинской, Т.В. Тимковой, О.Л. 

Обуховой. Авторы выделяют факторы уровня школы, факторы уровня 
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учителя, факторы уровня ученика. Педагогические умения, которые 

должны быть сформированы у учителя: компетентность в планировании и 

подготовке уроков и управлении классом; создание условий и 

использование методов, обеспечивающих максимальную активность и 

самостоятельность; планирование своей деятельности для 

максимального соответствия потребностям учащихся; использование 

разнообразных методов оценивания. 

 Современные реалии диктуют пересмотреть взгляды на критерии 

оценивания. В конце XX века основным и преобладающим подходом при 

оценивании читательской грамотности учащихся была направленность на 

оценку умений понимать, интерпретировать и осмыслять отдельные 

тексты. Хотя эти умения по-прежнему имеют важное значение, сегодня при 

оценивании учитывается еще и интеграция информационных технологий 

в учебную и социальную жизнь школьников, что обозначило проблему 

уточнения понятия «грамотность чтения». В настоящее время это понятие 

должно отражать широкий спектр новых навыков, которые требуются в XXI 

веке. Использование новых когнитивных и коммуникативных стратегий в 

процессе целенаправленного чтения составных текстов разного вида, 

жанра и формата и более перспективным в этом направлении 

представляется использование инструментария с использованием чтения 

электронных текстов. Таким образом возникает модель трёхмерности 

измерения читательской грамотности, основанными на 1) содержании 

(типах текстов), 2) проверяемых видах деятельности и 3) ситуациях, в 

которых читаются письменные тексты за пределами школы.  

 Приведённый анализ исследований, посвященных разработке 

проблемы формирования читательской грамотности, позволяет сделать 

следующие выводы: основы функциональной грамотности закладывается 

в начальных классах, её базовым навыком является читательская 

грамотность. Сформированный навык чтения включает в себя как 

минимум технику чтения и понимание текста. Функциональный навык 

извлечения новых сведений, превосходящих читательский опыт, определяет 

перед педагогическим сообществом необходимость обладать новыми 

компетенциями, умением применять новые формы, средства и 

инструменты оценивания читательской грамотности.  

 

Список использованных источников 

 

1. Исследования чтения и грамотности в Психологическом 

институте за 100 лет: Хрестоматия / под ред. Н. Л. Карповой, Г. Г. Граник, М. 

К. Кабардова. ПИ РАО. – Москва: Русская школьная библиотечная 

ассоциация, 2013. – 432 с. 

2. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и 

практика обучения языкам). — М.: Издательство ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н. 

Щукин. 2009г. 448 С.  

3. Образовательная система «Школа 2100». Педагогика 

здравого смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С.35 

4. Пинская, М. А. Тимкова, Т. В. Обухова, О. Л. Может ли школа 

влиять на уровень читательской грамотности младших школьников? // 

Вопросы образования. – 2009. – № 2. – с. 87–108.  

5. Планируемые результаты начального общего образования 

/ Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова [и др.] ; под ред. Г. 

С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. ; Москва: Просвещение, 2009. – 120 с. 



 

~ 64 ~ 

 

 

 

6. Цукерман, Г. А. Оценка читательской грамотности: 

Материалы к обсуждению / Москва: РАО, 2010. – 67 с. 

7. Chall, J. S., Jacobs, V. A. The classic study on poor children’s 

fourth*grade slump // American Educator. – 2003. – № 27(1), с. 14–15 

 

***** 

 

ISSUES OF FORMATION OF READING LITERACY  

IN PRIMARY SCHOOL 

 

In the presented article, the author considers reading literacy as one 

of the components of functional literacy. Describes popular approaches to the 

definition of reading literacy, domestic pedagogical experience of research 

on the formation of reading skills. The author presents the ways of forming 

reading literacy, identifies factors and pedagogical technologies of reading 

literacy. 
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 В статье проведен анализ возможностей формирования 

музыкально – творческой деятельности дошкольников посредством 

музыкально-дидактических в условиях дошкольной образовательной 

организации  

Определена содержательная сторона использования 

музыкально-игрового материала в музыкально – творческой деятельности 

дошкольников, обеспечивающая обогащение художественно-

эстетического и интеллектуального опыта дошкольников, достижению 

планируемых образовательных результатов в музыкальном образовании 

детей в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Ключевые слова: творчество, дошкольное образование, 

музыкальное развитие дошкольников, музыкально-дидактические игры, 

музыкально – творческая деятельность дошкольников. 

 

***** 

 

Музыкальное образование детей способствует целостному 

формированию личности ребенка: развивает эстетические чувства, 

художественное мышление и музыкальные способности. 

На этапе дошкольного возраста у детей музыкальное восприятие 

и мышление развивается в единстве и взаимодействии в процессе 

восприятия, осознания музыки и ее индивидуальной интерпретации. 

Дошкольники проявляют интерес к музыке, избирательно относятся к 

различным ее видам. У них формируется эмоционально-оценочное 

отношение к музыке в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Обогащение опыта восприятия музыки развивает способность к 

обобщению несложных музыкальных явлений, активизирует творческие 

проявления детей.  

Исследователь Б .М. Теплов указывает на то, что огромную роль в 

музыкальном развитии дошкольников играет музыкально-дидактическая 
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игра [8 ]. Она создает положительный эмоциональный фон и 

способствует развитию творческого потенциала дошкольников. 

В научно-методической литературе [1,2,4] выделяют принято 

рассматривать разные основания для классификации музыкально-

дидактических игр: игры для развития музыкально-сенсорных 

способностей (Н.А. Ветлугина); - игры для овладения различными видами 

музыкальной деятельности (Л. Н. Комиссарова); настольные игры, 

развивающие основные музыкальные способности (Э.П. Костина) и др. 

Мы полагаем, что формирование музыкально-творческой 

деятельности дошкольников посредством музыкально-дидактических игр 

может идти в логике задач музыкально- сенсорного воспитания детей 

дошкольного возраста. Поэтому нами разработан комплекс музыкально-

дидактических игр, включающий в себя:  

- игры для развития у детей звуковысотного слуха; 

- игры, развивающие ритмическое чувство; 

- игры, развивающие тембровый слух; 

- игры, развивающие динамический слух. 

Первая группа музыкально-дидактических игр, учитывающие 

возрастные особенности детей дошкольного возраста в восприятии 

высоты звуков предусматривает формирование умений различать 

выразительные возможности интервалов: последовательностей из трех, 

четырех, пяти ступеней лада, идущих вверх и вниз. Изобразительное 

содержание некоторых игр предполагает условность в передаче свойств 

музыкальных звуков. Например, в играх «Труба», «Кто скорее уложит кукол 

спать» и др. 

Вторая группа музыкально-дидактических игр, направленная на 

восприятие ритма предусматривает формирование умений различать 

выразительность звучания простых ритмических рисунков, состоящих из 

половинных, четвертных, восьмых длительностей. Например, в игре 

«Петушок, курочка и цыпленок» ритмическое задание нарисовано в виде 

зерен, разных по величине. 

Третья группа музыкально-дидактических игр обеспечивает 

восприятие тембра: учить детей различать выразительность звучания как 

контрастных инструментов, так и сходных по звучанию (колокольчик, 

дудочка, пианино, маракас, ксилофон, флейта, металлофон, 

аккордеон, бубен, барабан).  

Четвертая группа музыкально-дидактических игр способствует 

восприятию динамики и учит детей различать выразительные возможности 

трех динамических оттенков (громко, умеренно громко, тихо). 

Обучение в музыкально-дидактической игре происходит поэтапно. 

Вначале, на первом этапе создается мотивация игры, происходит 

объяснение ее содержания, детьми осваивается игровое содержание. На 

втором этапе идет формирование двигательных, речевых и вокальных 

навыков. На третьем – осуществляется автоматизация и 

совершенствование навыков, появляется самостоятельность детей, 

элементы творческих проявлений. 

Итак, эффективность музыкального развития старших 

дошкольников обеспечивается развивающими педагогическими 

возможностями музыкально-дидактических игр. В процессе музыкально-

дидактических игр возникает ассоциация музыки с другими видами 

искусства, а также с самой жизнью, которые формируют эстетический 

взгляд и воспитывают музыкальную культуру ребёнка, обеспечивают 

развитие музыкально-творческой деятельности. 
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MUSICAL AND DIDACTIC GAME AS A TOOL FORMATION OF MUSICAL  

AND CREATIVE ACTIVITIES PRESCHOOLERS 

 

 

The article analyzes the possibilities of the formation of musical and 

creative activity of preschoolers through musical and didactic in the conditions 

of preschool educational organization 

The content side of the use of musical and play material in the musical 

and creative activity of preschoolers has been determined, which ensures the 

enrichment of the artistic, aesthetic and intellectual experience of 

preschoolers, the achievement of the planned educational results in the 

musical education of children in accordance with the Federal State 

Educational Standard of DO. 
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В статье представлены результаты применения упражнений 

нацеленных на становление скоростно-силовых возможностей 

спортсменов - ориентировщиков 14-15 лет. Эффективность 

разработанных упражнений на развитие скоростно-силовых 

способностей представлена результатом повторного спортивно-

педагогического тестирования. 
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ВЕДЕНИЕ. Спортивное ориентирование — вид спорта, где 

спортсменам, используя только спортивную карту и компас необходимо 

преодолеть дистанцию, отметив все необходимые расположенные на 

местности и в большинстве случаев отмеченные на карте контрольные 

пункты. Результаты определяются по времени прохождения дистанции и 

правильности отметки КП (в определённых случаях с учётом штрафного 

времени) или по количеству набранных очков. «Под скоростно-силовыми 

способностями понимается способность человека к развитию 

максимальной мощности усилий в кратчайший промежуток времени» [1]. 

В спортивном ориентировании скоростно-силовые показатели 

спортсмена являются одними из определяющих в результативности 

соревновательной деятельности. [2] В современной литературе 

достаточно часто упоминается о скоростно-силовых способностях 

ориентировщиков, но вопрос систематизации упражнений на развитие 

этих способностей в виде комплексов остается не изучен. 

Цель работы: разработать и проверить на практике 

эффективность методики развития скоростно-силовых способностей у 

спортсменов ориентировщиков 14-15 лет. 

 Теоретическая значимость: Получены новые знания об 

эффективности использования разработанного комплекса упражнений 

на развитие скоростно-силовых способностей. 

Материалы и методы: 

В ходе исследования были выявлены исходные показатели 

скоростно-силовых способностей ориентировщиков 14-15 лет. Спортивно- 

педагогическое тестирование было проведено в двух тренировочных 
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группах. Показатели скоростно-силовых способностей определялись с 

помощью контрольных упражнений, выполняемых в ходе сдачи 

нормативов общей физической и специальной физической на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), взятых из 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спортивное ориентирование: прыжок в длину с места (см), прыжок в 

высоту с места (см). [4] 

Скоростно-силовые способности мальчиков 14-15 лет 

определенные в ходе спортивно-педагогического тестирования в обоих 

контрольных упражнениях оказались на одном уровне с коэффициентом 

0,04. 

Далее нами был определен комплекс упражнений для развития 

скоростно-силовых способностей спортсменов. Упражнения были 

составлены по трем блокам. Первый блок специальные беговые 

упражнения. Второй блок прыжковые упражнения. Третий блок 

упражнения на статодинамику. [3] 

Беговые и прыжковые упражнения проводились на стадионе и на 

песчаном склоне. Статодинамические упражнения выполнялись в 

спортивном зале. Эксперимент длился два месяца. Педагогический 

эксперимент проводился в группе А. 

Примеры упражнений первого блока: 1. Многоскоки 2. Бег с 

высоким подниманием бедра 3. Скоростной подъем в гору. 4. 

Скоростной спуск с горы.  

Примеры заданий второго блока: 1 Прыжки через барьеры с 

продвижением вперед после приставного шага (имитация блока), 

барьеры расставлены в шахматном порядке на расстоянии 70–90 см; 2 

Прыжки «лягушка» с продвижением вперед. 3. Прыжки «блоха» с 

подтягиванием толчковой ноги к груди 

Примеры заданий третьего блока: 1. Статодинамические 

приседания. 2. Статодинамические подъемы ног в висе.3. 

Статодинамические подъемы на носочки. 

В конце педагогического эксперимента было проведено 

повторное спортивно-педагогическое тестирование. Полученные в 

результате скоростно-силовые способности представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Показатели скоростно-силовых способностей в 

экспериментальной группе и контрольной группах спортсменов 

ориентировщиков по оканчании педагогического эксперимента 

 

Показател

и 

Экспериментальн

а группа 

М±δ 

Контрольна

я группа 

М±δ 

p-value Заключени

е 

Прыжок в 

длину с 

места 

(см) 

173,3±5,34 169,5±4,56 0,04005

4 

р≤0,05 

Прыжок в 

высоту с 

места 

(см) 

35,7±4,34 32,8±2,37 0,03006

5 

р≤0,05 

 

Результаты тестирования подтверждают эффективность 

применения разработанных блоков упражнений в тренировочном 

процессе. 
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 Выводы 1. До начала эксперимента обе группы спортсменов 

ориентировщиков 14-15 лет имели равнозначные, соответствующие 

требованиям, показатели скоростно-силовых способностей.  

2. Упражнения для развития скоростно силовых способностей 

целесообразно разделить на три блока. 

3. По окончании эксперимента скоростно-силовые показатели у 

спортсменов экспериментальной группы превысили аналогичные 

показатели у спортсменов контрольной группы, что доказывает 

эффективность применения разработанной методики.  
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В статье приведены результаты пилотажного анкетирования 

студентов по проблеме их восприятия перехода на дистанционное 

обучение в период весеннего семестра 2020 года. В рамках 

исследования сравниваются мнения студентов очного и заочного 

отделения по различным аспектам, связанным с переходом на 

дистанционное обучение, анализируются сложности перехода и те 

преимущества, которые видят в этом переходе студенты. 

 

Ключевые слова: образование, студенты, дистанционное 

обучение, адаптация, пандемия, мотивация, интернет-технологии, 

обучение. 

***** 

 

Современная эпидемиологическая ситуация в России, связанная 

с распространением вируса COVID-19 продемонстрировала важность 

развития дистанционных инструментарием и практик проведения занятий 

в учебных заведениях. Однако резкий переход на дистанционное 

обучение для многих образовательных учреждений был связан и с рядом 

объективных проблем: сложность в использовании новых технических 

инструментов, которые до конца еще не прошли апробацию, 

перестройка программы занятий под формат дистанционных, 

вынужденное быстрое приспособление преподавателей и студентов. 

Стоит отметить, что произошел весьма резкий переход в середине 

семестра, что потребовало от обоих сторон значительных усилий, при 

этом нужно учитывать и психоэмоциональное состояние участников 

образовательного процесса: ощущение неизвестности, неуверенность в 

текущей ситуации, тревожность, опасение за свою безопасность и 

безопасность близких, обилие противоречивой информации. Все это не 

могло не сказаться на скорости адаптации и общем состоянии студентов 

и преподавателей.  
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На основании этого в декабре 2020 года было проведено разовое 

пилотажное исследование, направленное на изучение общего 

отношения студентов к ситуации дистанционного обучения, ее восприятия. 

Методом анкетирования были опрошены студенты в количестве 106 

человек. В опросе участвовало 77% женщин и 23% мужчин. Среди 

опрошенных 52% студентов обучаются на очном отделении, 48% на 

заочном. Тип выборки – случайная. 

Прежде всего студентам было предложено оценить удобен ли им 

в принципе сам формат дистанционного обучения. Здесь большинство 

ответили утвердительно (61%), и мнение представителей и очного, и 

заочного отделения оказалось идентичным. Однако говоря о своем 

личном опыте, далеко не все указали, что процесс перехода на 

дистанционный формат прошел отлично, без сложностей и проблем 

(37%). 39% указали, что в целом, переход прошел хорошо, хотя и были 

некоторые заминки, а еще 20,8 % отметили, что сталкивались со 

сложностями и оценили бы свою адаптацию «на троечку». Интересно, что 

студенты заочного отделения оценили свою адаптацию к дистанционному 

формату хуже, чем студенты дневного отделения. Возможно, это связано 

с возрастными особенностями студентов данной формы обучения (они 

обычно старше своих коллег с дневного отделения и, соответственно, 

сложнее адаптируются к быстрой смене условий). Кроме того, студенты 

очного отделения обладают более устойчивыми связями внутри своей 

группы, что дает им дополнительный плюс – однокурсники подстрахуют, 

поддержат, помогут. Среди студентов заочного отделения такие связи 

крайне редки, они видятся, в основном, на сессии и все контакты 

поддерживаются или через деканаты и кураторов, или через старосту. 

Основная часть (65%) респондентов отметили, что постоянно и 

вовремя получали всю необходимую информацию о дистанционном 

режиме и у них не возникло с этим особых проблем. При этом среди 

студентов заочного отделения доля тех, кто удовлетворен полностью 

скоростью и полнотой, получаемой при дистанционном обучении 

информации, составила 73 %, в то время как у дневного отделения этот 

показатель составил 58 %. Здесь можно предположить, что для дневного 

отделения сложность заключалась в необходимости концентрироваться 

на полученной информации и оценивать ее важность, в то время как 

заочное отделение к этому уже хорошо приспособилось. Студенты 

дневного отделения привыкли к тому, что в любой момент могут повторно 

уточнить или получить дополнительное разъяснение и необходимость 

пересмотреть свое отношение к работе с информацией, вероятно, 

вызвала у некоторых сложности. 

Несмотря на то, что 62% респондентов указали, что им было 

совершенного не трудно организовать свой учебный процесс во время 

дистанционного обучения, 31% опрошенных признались, что испытывали 

ряд трудностей. И здесь студенты заочного отделения, так же, как и при 

работе с информацией, испытывали меньше трудностей, чем студенты 

дневного отделения. Логичным в связи с этим оказалось и то, что заочное 

отделение чаще удовлетворено (29 %) или скорее удовлетворено (51 %) 

работой в дистанционном формате, чем дневное отделение (33 % и 36 % 

соответственно). А среди студентов дневного отделения больше оказалось 

тех, кто скорее не удовлетворен дистанционным обучением (27 % против 

15 % у заочного). 

Говоря о затраченном времени на учебу, стоит отметить, что для 

основной части респондентов временные затраты на выполнения заданий 

изменились незначительно. Если, описывая свое обучение в обычной 

ситуации 58 % учащихся указали, что тратили от 1 до 3 часов на учебные 
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задания, то при работе в дистанционном формате их доля снизилась до 

48 %. И в то же время незначительно увеличилась доля тех, кто тратил более 

3х часов: с 27 % до 35 %. При этом у заочного отделения эти показатели 

практически не изменились. Однако на вопрос об объеме нагрузки во 

время дистанционного обучения, 35% опрошенных ответили, что объем 

увеличился и 30% признались, что по их ощущениям объем не изменился. 

При этом, если среди студентов-заочников увеличение отметили лишь 25 

%, то среди студентов-очников – 46 %. Вероятно, в этой ситуации произошло 

влияние психологических факторов: студентам может быть сложнее 

воспринимать ведение занятий преподавателей через скайп или 

виртуальные лекции, они не могут поучаствовать, переспросить, от этого 

они могут эмоционально уставать больше, чем от посещения занятий в 

аудитории.  

Роль психологической составляющей демонстрируют и ответы на 

вопрос о том, с какими трудностями столкнулись студенты в процессе 

дистанционного обучения. Наиболее популярный ответ здесь оказался 

«Нехватка силы воли и мотивации, чтобы организовать себя для учебы» 

(30%). Вторым по популярности ответом стал «Самостоятельное изучение 

учебных материалов» (18%). Еще для 16 % проблемой стали отсутствие или 

перебои сети интернет и отсутствие очной коммуникации с 

преподавателем и своими одногруппниками. В этом вопросе можно так 

же проследить различия между заочным и очным отделением. Так среди 

заочников гораздо большей проблемой, чем среди очников стала 

проблема перебоев с электричеством и интернетом. Это объяснимо, 

ведь большинство заочников приезжает на учебу в том числе и из 

отдаленных районов, поселков, где эти проблемы еще стоят достаточно 

остро. Для дневного же отделения гораздо больше проблем возникло с 

самоорганизацией, необходимостью самоконтроля, а также из-за роста 

нагрузки по учебе. Возможно, эти две проблемы взаимосвязаны: студенты 

не могут организовать себя, свое время, из-за чего выполнение заданий 

затягивается, долги по материалам накапливаются и получается эффект 

«снежного кома». 

Говоря о работе техники, с которой они осуществляют 

дистанционное обучение, лишь 28% опрошенных указали, что не 

столкнулись ни с какими сложностями. 23% отметили нехватка мощности 

компьютера для установления нужных программ, необходимых для 

организации учебного процесса, 18 % указали плохую скорость 

интернета, которая не позволяла выполнять выход на занятия вовремя, для 

14 % регулярный выход в интернет стал проблемой сам по себе. 

Затрагивая вопрос о плюсах дистанционного формата обучения 

с позиции студента, главными преимуществами для многих стали 

комфортная обстановка учебы (38%), индивидуальный темп обучения 

(25%) и возможность дополнительного самообучения (12 %). Лишь 6 % 

указали, что не видят в таком формате никаких преимуществ.  

Большинство респондентов указали, что их мотивация к учебе в 

рамках учебного процесса осталась прежней (57%), это относится и к 

заочному и к очному отделению. У 10 % мотивация стала сильнее, но в то 

же время 25% опрошенных студентов высказали мнение, что 

дистанционный формат привел к ослабеванию у них мотивации, причем 

это коснулось как очного, так и заочного обучения. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно 

сделать ряд выводов: 

- резкий переход на дистанционное обучение хоти и не привел к 

серьезным проблемам в организации обучения со стороны студентов, но 

вызвал ряд трудностей; 
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- многие студенты столкнулись с проблемой самоорганизации, 

особенно студенты очного отделения, из чего можно сделать вывод, что 

современные студенты не получают должной информации и навыков о 

том, как организовать свой день, распланировать график и выделить 

время на самоподготовку; 

- в период дистанционного обучения студенты оказались в 

неравных условиях доступности связи и интернет-соединения, у многих не 

хватало технических ресурсов для установки нужных программ или 

запуска подходящих сервисов, а около 40 % опрошенных вынуждены были 

работать с планшета или смартфона, что создавало дополнительные 

проблемы; 

- для студентов главные плюсы дистанционного формата 

представлены возможностью учиться в более комфортных условиях, чем 

аудитории и возможностью подстроиться под обучение в своем 

собственном ритме (но как показали результаты ответов на другие 

вопросы – самостоятельно выбираемый темп в итоге приводит к 

возрастанию нагрузки и росту недовольства учебой, снижению 

мотивации). 

Проблема перехода на дистанционное обучение в условиях 

современных вузов связана не только с технической стороной вопроса. 

Студенты не обладают важными навыками – способностью 

самостоятельно организовать себя. У многих отсутствует рефлексия 

мотивации своего обучения и получения профессии. Преподаватели 

организуют свой учебный процесс, ориентируясь на заинтересованную и 

вовлеченную аудиторию, способную к самодисциплине и обладающую 

внутренним контролем. Однако сами студенты не всегда осознано 

воспринимают процесс обучения. Возможно, для облегчения в 

дальнейшем процесса вовлечения в дистанционный формат, 

необходимо формировать у учащихся навыки, связанные с 

планированием своего времени и нагрузок. 
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В статье представлена цифровизация высшего образования как 

инструмент модернизации образовательного процесса и дидактический 

принцип. На основе анализа исследовательских позиций выделены 

особенности и требования к цифровизации высшего образования. 

Принцип цифровизации в формировании культуры социально-проектной 

деятельности студента связан с ускоренным внедрением цифровых 

технологий в образовательные и социальные практики в условиях 

пандемии. Показана взаимосвязь цифровизации общества и 

гуманизации общества. Проанализирован передовой опыт деятельности 

вузов по включению в социально-проектную деятельность студентов как 

эффективного средства гуманизации при условии применения 

цифровых технологий и информационно-цифровых ресурсов.  

 

Ключевые слова: высшее образование, цифровизация, 

цифровизация образования, культура социально-проектной 

деятельности, цифровое портфолио, социальные проекты студентов. 

 

***** 

 

Цифровизация высшего образования является актуальным 

исследовательским направлением социальных психолого-

педагогических, дидактических теорий, одновременно это 

концептуальный принцип системных изменений в современном вузе. 
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Основанием для актуальности в практике принципа цифровизации 

образования является реализация одного из направлений Программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [1], а также 

«естественно-вынужденное» ускорение введения цифровых технологий в 

образовательные практики в условиях пандемии.  

Результаты опросов преподавателей вузов, студентов и 

старшеклассников по выявлению отношения к цифровому обучению 

(сентябрь-октябрь 2020 г.), показали высокую потребность участников 

образовательного процесса в новых смешанных форматах обучения и в 

развитии софт-навыков, включая способность работы в проектных 

командах, вовлеченность в социальные проекты, реальные диалоги и 

социальные взаимодействия. 

Актуализация принципа цифровизации в формировании культуры 

социально-проектной деятельности у студента вуза связана с тем, что 

человечество в современной ситуации живет в другой системе координат, 

связанной с неопределенностью, разнообразием, сложностью как 

проблем, так и способов их решения. В условиях пандемии система 

высшего образования, продемонстрировала возможности нацеленности 

на будущее, через инструменты, помогающие студенту осваивать 

проектную культуру. Одним из инструментов данного освоения является 

технология включения студентов в решение проблем современности 

средствами социального проектирования, интегрирующего цифровые 

компетенции и социальные коммуникации.  

Анализ зарубежных исследований в области цифровизации 

показал, большой интерес к вопросу влияния цифровых технологий на 

устойчивость общества и роль в этом высшего образования. В Повестке 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [2] ИКТ 

рассматриваются как потенциал для ускорения прогресса разработки, 

устранения цифровых пробелов и создания знаний сообщества. 

Образование, включая высшее, играет особую роль в обеспечении этих 

преимуществ.  

Перенос ранее выполняемой человеком работы на компьютеры, 

которые более надежны в рутинной и крупномасштабной обработка 

данных, приведет к тому, что рабочие места людей будут состоять из более 

высокой доли нестандартных, творческих и коммуникативных задачи при 

этом важным фактором является человеческое умение сочувствовать. 

Более того, непрерывный и все более быстрый цикл инноваций и 

изменений приведет к личной неопределенности для населения, 

требующие частых периодов переориентации и переподготовки в 

профессиональной деятельности. 

Миссия высшего образования - вносить вклад в общество для 

общего блага. Высшее образование обеспечивает доступ к более 

качественному обучению для всех и предоставляет новые знания и 

продвижение новых форм обмена мнениями по проблемам, стоящим 

перед нашим взаимосвязанным миром. Университеты также играют роль 

в своих обществах в качестве инкубаторов инноваций. Знания должны быть 

обработаны и переданы целевым группам, чтобы обеспечить их 

распространение в обществе. Студенты, со своей стороны, являются 

«просьюмерами» - как производителями, так и потребителями знаний [3]. 

Интернет и цифровые сети являются средством соединения 

разрозненной информации и меняют то, как общество организовано и 

функционирует, стимулируют социальные инновации. 

Инновационные тенденции, ставшие возможными благодаря 

цифровизации - это деловая деятельность, более быстрые и дешевые 
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бизнес-эксперименты, более широкий и простой обмен идеями и 

возможность воспроизводить инновации с большей скоростью.  

Научные процессы, основанные на знаниях, также могут быть 

улучшены за счет этих возможностей, которые делают обмен знаниями и 

опытом, персонализированные услуги и поддержка, доступными в этом 

масштабе [4].  

Все эти изменения, включая регулирование доступа и 

использования информации, требуют обсуждения обществом и 

соглашений для содействия общему благу и работы против 

манипулирования собственно данными и их искаженной 

интерпретацией. 

При цифровизации для исследователей объем потенциально 

доступной информации растет огромными темпами. Качество знаний 

можно улучшить за счет наличия ресурсов, включая доступ к большим 

данным и научным разработкам. Главный вопрос - социальная и 

глобальная справедливость: как обеспечить, чтобы все люди и все страны 

мира получали выгоду от цифровизации. 

Цифровизация дает новые возможности для студентов. В 

некоторых случаях цифровое обучение с помощью таких мер, как 

массовые открытые онлайн-курсы, может быть улучшением по 

существующим стандартам; но это требует финансирования для 

обучения персонала, инвестиций в дидактику, курсы дизайна и измерение 

результатов (успехов) студентов. 

Цифровизация дает больше гибкости и ответственности при 

выборе учебного контента студентом, который открывает возможность 

создания индивидуальных траекторий обучения. Учебный контент доступен 

24/7, что добавляет гибкости обучению. Чтобы реализовать этот потенциал, 

новые инструменты требуют нового взгляда на дидактику. Компьютерная 

среда может адаптироваться к индивидуальному уровню способностей 

ученика и помочь всем студентам добиться успеха. Обучение с 

использованием информационных технологий также может увеличить 

охват различных категорий населения и регионов [5]. 

Наблюдается взаимовлияние цифровизации высшего 

образования и социального самочувствия общества, что усиливает 

внимание к гуманизации образования, новых образовательных и 

социальных инноваций, а также их концептуализации [6].  

Внедрение проектной деятельности в вузовскую подготовку 

студентов обеспечивает гуманизацию образования и гуманизацию 

общества.  

Через разработку и реализацию социальных проектов и 

программ студенты гуманизируют общество, создавая микросреду 

благополучия, уважения самоценности каждого участника проекта, 

например, реализуя проекты социально-правового просвещения для 

детей-сирот, пожилых, лиц с ограниченными возможностями. 

В современном высшем образовании огромное значение имеет 

принцип цифровизации в формировании культуры социально-проектной 

деятельности у студента вуза. Этот принцип отражает влияние на качество 

этого процесса возможностей применяемых цифровых технологий, 

информационно-цифровых ресурсов. 

Применение интерактивных и мультимедийных цифровых 

ресурсов обеспечивает онлайн-диалогами субъектов образовательной 

среды вуза, их особое значение было продемонстрировано в период 

ограничений пандемии.  

Именно в социальных проектах многие студенты начинают видеть 

поле для реализации и возможность достичь социального успеха.  
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Показателями культуры социально-проектной деятельности 

студента становятся: реальные воплощенные социальные проекты - 

продукты индивидуальной или командной деятельности, приобретение 

личностного опыта в применении технологий социального менеджмента, 

проявления творческой инициативы, ответственности в обеспечении 

качества практической работы образовательной или социальной 

организации. 

В контексте принципа цифровизации в формировании культуры 

социально-проектной деятельности особый интерес приобретает 

разработка цифрового портфолио студента и использование различных 

способов коммуникации в проекте (например, через электронную почту, 

вебинары, чаты, мультимедийные коммуникационные инструменты), 

оказывающие позитивное влияние на изменения в среде, социализацию, 

развитие социальных качеств участников социального проекта (дети, 

подростки, молодежь, семьи). 

Использование интернет и цифровых технологий позволяет в 

современных условиях оптимизировать процесс включения студентов в 

социальные проекты на базах практики, в социокультурные проекты; 

активно используется в вузах мониторинг качества выпускников с 

применением цифровых технологий и теперь на сайте каждого вуза 

можно найти цифровые рейтинги, выпускные квалификационные работы 

бакалавров и магистров, диссертации аспирантов с отзывами с баз 

опытно-экспериментальной апробации или реализации социальных 

проектов Применение цифровой системы «Антиплагиат» - пример 

реализации включенности и осознанности студента и преподавателя в 

повышении культуры качества исследовательского социального проекта. 

Таким образом, принцип цифровизации в формировании 

культуры социально-проектной деятельности у студента вуза связан 

результативностью цифровых технологий и информационно-цифровых 

ресурсов в высшем образовании, включая повышение качества научно-

исследовательской, проектной, волонтерской деятельности студентов и 

демонстрацию профессиональных проектных компетенций как 

осознанной добавленной социально-гуманистической ценности.  
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The article presents the digitalization of higher education as a tool for 

modernizing the educational process and a didactic principle. Based on the 

analysis of research positions, the features and requirements for the 

digitalization of higher education are highlighted. The principle of digitalization 

in the formation of a culture of social and project activities of a student is 

associated with the accelerated introduction of digital technologies in 

educational and social practices in the context of a pandemic. The 

interrelation of digitalization of society and humanization of society is shown. 

The article analyzes the best practices of universities to include students in 

social and project activities as an effective means of humanization, provided 

that digital technologies and information and digital resources are used. 
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Актуальность исследования проблематики школьного насилия в 

современных российских медиа обусловлена систематическим ростом 

трансляции образов насилия в школьной среде современными 

медиапродуктами. 

В данной статье автор предпринимает попытку осуществить 

анализ проблемы школьного насилия в отражении медиа на 

современном этапе (1992 – 2020 гг.). Размышления автора сводятся к тому, 

что на сегодняшний день проблема школьного насилия в зеркале медиа 

занимает позицию социально-значимой проблемы, требующей решения 

не только на практическом уровне, но и на уровне научного осмысления. 

Одним из наиболее эффективных мер, направленных на снижение 

степени негативного влияния медиа на подрастающее поколение 

выступает развитие медиакомпетентности подростковой аудитории. 

 

Ключевые слова: школьное насилие, медиа, медиапродукты, 

медиакомпетентность, кинематограф, телевидение, печатные и 

электронные тексты СМИ, Интернет, Россия. 
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* Статья подготовлена в рамках исследования при финансовой 

поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых ученых – кандидатов наук. 

Внутренний номер гранта МК – 1716.2020.6 «Проблема школьного насилия 

в отражении современных российских и американских медиа: 

компаративный анализ». 

В настоящее время проблема школьного насилия 

детерминирована тенденцией актуализации дискуссий в поле научно-

исследовательского сообщества на мировом уровне. Проявление 

жестокости, агрессивного отношения сверстников не только друг к другу, 

но и к педагогам набирает все более крутые обороты, приобретая статус 

устоявшейся общественной нормы и глобальной проблемы.  
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Проблема усугубляется тем, что массив медиапродуктов 

систематически в угоду сиюминутным рейтингам транслирует контент, 

наполненный насилием в подростковой среде (драками, убийствами, 

разборками), как правило, совершенно, не задумываясь о том, что 

образы насилия усиливают тенденцию роста имитации «медийной 

модели» насилия, проецируя ее в реальной действительности.  

В России проблема насилия в медиа стала осознаваться 

сравнительно недавно. В советский период научные исследования в 

контексте анализа особенностей влияния сцен насилия на аудиторию 

отсутствовали и только лишь в 1990- е годы ситуация меняется приобретая 

несколько иной «окрас». Так, после отмены цензуры на российских 

телеэкранах стали активно появляться кинокартины, содержащие эпизоды 

насилия (практически без соблюдения официально принятых возрастных 

ограничений), в большей степени, транслировались кинопроизведения 

зарубежного происхождения («Опасные мысли», 1995; «187», 1997; 

«Проучить миссис Тинги», 1999 и т.д.).  

Однако, в научно-исследовательском поле тематика 

исследования насилия и особенностей его влияния на аудиторию еще 

находилась в центре пристального внимания российских ученных, как 

правило, она занимала позиции лишь отражения на страницах в газетной 

периодике.  

Вместе с тем, активизация интереса со стороны российских 

исследователей приходится на период конца 1990 – х начала 2000 – х 

годов. В данный временной отрезок стали появляться научные труды, 

отражающие попытки в той или иной степени изучить концепт «экранное 

насилие» и выявить уровень его воздействия на подрастающее поколение 

[1; 3; 4; 5; 6].  

Говоря о тематике насилия в текстах СМИ, важно подчеркнуть, что 

в данном сегменте, до сих пор отсутствует четкое понимание 

относительно того, что же что такое «медианасилие». Теоретики стремятся, 

прежде всего, оценить степень воздействия медианасилия на зрителей и 

определить специфику данного воздействия.  

Практики, которые выступают с этой темой в прессе, предлагают 

свои формы участия журналистики в борьбе с проблемой насилия в 

медиа Дж. Брайант и С. Томпсон в своей работе «Воздействие 

медианасилия» отмечают, что «одной из самых насущных социальных 

проблем современности было и остается негативное воздействие 

медианасилия на потребителя информации. Общественная 

озабоченность по этому поводу вызвана по большей части содержанием 

художественных и мультипликационных фильмов, а также жестокими 

видеоиграми и интернет-сайтами» [2, с. 193]. 

Проблеме воздействия насилия в аудиовизуальных и печатных 

медиатекстах на аудиторию посвящены многие зарубежные 

исследования. Вместе с тем, в зарубежных исследованиях основной 

акцент ставился на поиске социально-психологических компонентов 

явления медианасилия и оценку феномена медиавоздействия на 

аудиторию [8; 9; 10; 11]. 

Вместе с тем, зарубежные исследования отличаются 

содержательным наполнением, спецификой, направлениями 

исследования рассматриваемой проблемы. Исследования в большей 

степени позволяют глубже понять психологические компоненты, 

обнаружить доказательства того, что насилие в медиа повышает 

вероятность агрессивного и насильственного поведения, как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном контексте, понять причины и 
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факторы, условия, способствующие увеличение уровня агрессии и 

насилия под воздействием образов насилия в медиа. 

Весьма условно, можно разделить весь спектр научно-

исследовательских работ, посвященных изучению воздействия 

российских медиа, транслирующих насилие в разных вариациях, на 

аудиторию, на несколько групп:  

 Научный контент, отражающий: 

- изучение особенностей демонстрации сцен насилия на 

российских экранах;  

- исследования, формулирующие тезисы о негативном  

психологическом и моральном воздействии сцен насилия на 

аудиторию;  

- результаты социологических исследований, касающихся частоты  

и характера показа сцен насилия на российских экранах. 

 Научные труды, отражающие: 

- исследования, формулирующие положения о воздействия  

печатных/электронных текстов СМИ на аудиторию как 

колоссальной угрозы для психологической и безопасности личности и 

информационного общества; 

 - исследования, отражающие вербальное и невербальном 

насилии в  

текстах СМИ, новостных сообщениях (чрезвычайных или 

кризисных), телепередачах медиавоздействии на аудиторию. 

Несомненно, современные медиа далеко не всегда оказывают 

благотворное влияние на подрастающую аудиторию. Значительная часть 

медиаконтента носит явно агрессивный характер, в результате чего 

происходит непосредственное воздействие на психику, убеждения и в 

целом на поведение людей в социуме.  

В последнее время, не только кинематограф транслирует образы 

насилия в школьной среде, но и другие медиа. 

Несомненно, телепередачи, печатные и Интернет - СМИ 

концентрируют внимание на важных и значимых событиях, связанных с 

проявлением насилия в школьной среде, порой выступая неким 

механизмом в формировании определенной модели поведения для 

подрастающего поколения. 

Сегодня газетная периодика, включая и ее интернет - версии, 

репрезентирует агрессию и жестокость, нападения и убийства на 

школьной территории, как правило, транслируя общественности, 

подробное описание произошедших событий, при этом, отражаясь не 

только в сознании человека, в особенности подрастающего поколения, но 

и оказывая влияние на поведение, систему отношений к окружающей 

действительности. 

Анализ печатных/электронных текстов СМИ о случаях проявления 

разных форм насилия в школьной среде, позволяет констатировать, что 

большая часть сообщений сопровождалась указанием настоящих имен 

и фамилий участников, произошедших трагических событий, 

фотографиями или видеоматериалами с места происшествия, а также 

подробным описанием четкого плана нападения и последовательности 

событий. На наш взгляд, подобного рода освещение событий, с одной 

стороны свидетельствует о неэтичном освещении тематики насилия, а с 

другой, не может не вызвать у подрастающего поколения интереса к 

подобному роду явлению. Разумеется, определенный риск пропаганды 

агрессивных действий очевиден. 

В контексте проблематики нашего исследования хотелось бы 

отметить, что сегодня Интернет – это мощная сила, которая 
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характеризуется тем, что в его пространстве постоянно доступны разные 

источники (кино, ТВ, пресса и пр.), активно отражающие насилие в 

школьной среде, тем самым, создавая в определенной степени все 

условия для доступности к медиаконтенту с насильственным 

содержанием.  

Таким образом, российские современные медиа в поле 

проблематики нашего исследования создают для целевой аудитории 

картину мира, погруженную в тематику проявления насилия в школьной 

среде в разных формах (буллинг, вооруженные нападения и т.д.), 

сопровождающимися разными мотивами: месть, соперничество, 

унижение, самоутверждение и пр.  

Мировоззрение авторов аудиовизуальных и печатных/электронных 

текстов сводится к позиции фиксирования разных форм насилия, 

жестоких, кровавых сцен, разворачивающихся на школьной территории. 

Основной результат авторской позиции – продукт в виде аудиовизуального 

и печатного/электронного текста, содержащего натуралистичный показ 

сцен насильственного содержания в различных его проявлениях.  

Итак, в сегодняшних современных российских медиа можно 

обнаружить сотни свидетельств о насильственных действиях как учеников, 

издевающихся над людьми несущими знания в массы, так и среди 

школьников; предположения или факты о мотивации 

несовершеннолетних преступников выступают одной из основ 

медиатекстов, посвящённых насилию в образовательной среде; при 

отражении сцен школьного насилия в современных российских медиа 

выявлено несоблюдение правовых и этических норм, во многих 

медиатекстах наблюдается излишний детальный анализ насилия. 

В последнее время ведутся активные поиски наиболее 

эффективных инструментов, способствующих активному 

противодействию распространению образов мединасилия в школьной 

среде. В данном контексте, весьма резонно, возникает вопрос, что же 

делать? 

Дать однозначный ответ, нам кажется, что сейчас не сможет никто. 

Проведенный нами анализ современного состояния педагогической 

практики по преодолению насилия, осуществляемой в образовательных 

учреждениях, позволяет говорить о недостаточной осведомленности 

педагогов о причинах и формах проявления насилия в школе.  

Несмотря на многочисленные исследования по указанной 

проблеме профилактика насилия в школьной среде строится пока не 

совсем эффективно, во многом протекает стихийно. 

Вместе с тем, на наш взгляд, одним из наиболее эффективных 

мер, направленных на снижение степени влияния медиа на 

подрастающее поколение выступает развитие медиакомпетентности 

подростковой аудитории.  

Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно утверждать о 

том, что на сегодняшний день проблема школьного насилия в зеркале 

медиа занимает позицию социально-значимой проблемы, требующей 

решения не только на практическом уровне, но и на уровне научного 

осмысления.  

Представляется, что в этом направлении необходимо двигаться 

при выявлении социальных эффектов агрессивной информации в 

медиаконтенте. 
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И хотя, как показал анализ, существует ряд сегментов, требующих 

глубинного исследования, однако, большинство российских ученых, все-

же едины в одном: насилие в медиа – это огромное зло, которое наносит 

существенный вред человеку. 
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School violence in Modern media content  

in Russia as a social problem* 

 

The relevance of the study of the problem of school violence in modern 

Russian media is due to the systematic increase in the transmission of images of 

violence in the school environment by modern media products. 

In this article, the author attempts to analyze the problem of school 

violence in the reflection of media at the present stage (1992-2020). The 

author's thoughts are reduced to the fact that today the problem of school 
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violence in the mirror of media occupies the position of a socially significant 

problem that requires solving not only at the practical level, but also at the level 

of scientific understanding. One of the most effective measures aimed at 

reducing the negative impact of media on the younger generation is the 

development of media competence of the adolescent audience. 

 

Keywords: school violence, media, media products, media 

competence, cinema, television, printed and electronic media texts, Internet, 

Russia. 
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Актуальность исследования тематики насилия в школе в 

российских печатных/интернет – версиях СМИ вполне очевидна, в связи с 

тем, что волна агрессии и насилия, вооруженных нападений на учеников 

и учителей, массовых расстрелов на школьной территории захлестнула 

российские учебные заведения.  

В данной статье автор предпринимают попытку осуществить 

герменевтический анализ проблемы школьного насилия в отражении 

печатных/интернет - версия СМИ в период с 1992 по 2020 год.  

 

Ключевые слова: герменевтический анализ, школьное насилие, 

школьная среда, печатные и Интернет-СМИ, Россия. 
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Внутренний номер гранта МК – 1716.2020.6 «Проблема школьного насилия 

в отражении современных российских и американских медиа: 

компаративный анализ». 

 

На сегодняшний день масс-медиа, в том числе, и Интернет – СМИ, 

проникают в политический и экономический конструкт, приобретая роль 

мощного инструмента воздействия на сознание человека и групп людей, 

формируя картину мира. 

Далеко не секрет, что в последнее время газетная периодика, 

включая и ее интернет-версии, репрезентирует агрессию и жестокость, 

нападения и убийства на территории образовательных учреждений, как 

правило, транслируя общественности, подробное описание трагических 

происшествий.  

Актуальность использования тематики насилия в школе в 

российских печатных/интернет – версиях СМИ вполне очевидна, поскольку 

волна агрессии и насилия, вооруженных нападений на учеников и 
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учителей, массовых расстрелов на школьной территории захлестнула 

российские учебные заведения. 

В рамках нашего исследования мы осуществили 

герменевтический анализ контента современных печатных/электронных 

текстов СМИ (1992-2020 г.), содержащих образы насилия в школьной 

среде - 243 новостных сообщения.  

Итак, анализируя новостной контент печатных/интернет – СМИ мы 

обнаружили, что в большей степени статей (26%) в выборке были 

эпизодическими репортажами, при этом, сообщение носило 

информативный характер, исключая подробное описание 

произошедшего инциндента, не выходя за рамки более широкого 

социального распространения. Эпизодическое освещение 

фокусируется на личных трагедиях, изолированных от социального 

контекста, используя объяснения об отдельных личностях. 

При этом, тематическое освещение характерно для меньшей 

доли статей (16%), которое фокусируется, в дополнение к 

индивидуальным аспектам, включая более широкие обстоятельства и роль 

общества.  

В новостных сообщениях преобладают ссылки на 

правительственных чиновников, таких как помощник Президента РФ, 

пресс-секретарь Президента РФ, Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка, заместитель председателя Госдумы (18%).  

Кроме того, наиболее часто цитируемые источники исходят из 

системы уголовного правосудия, судов и судебных разбирательств, 

используя высказывания представителей данных структурных 

подразделений, например Глава Следственного комитета, начальник 

МВД(30,4%).  

Ряд статей (16%), авторы которых, создавали материал на тему 

школьного насилия, затрагивали меры необходимые для снижения уровня 

насилия в российских школах, в данном контексте была 

продемонстрировано в большей степени тематическое освещение. 

Например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал 

медиа аккуратно освещать трагедии в школах. Он подчеркнул, 

что «вопрос является исключительно прерогативой редакционной политики 

того или иного издания»[5]. 

Немногие журналисты пытались изобразить случаи насилия с 

самых разных точек зрения, включая в новостной контент различные 

категории источников (родители, учащиеся, учителя, жертва, сотрудники 

правоохранительных органов) для получения информации (14%). 

Практически во всех новостных сообщениях (73%) отражаются 

факты, касающиеся проявлению интереса к событиям «Колумбайн», 

например, как отмечает газета «Известия»: «в российских соцсетях 

зафиксирован всплеск интереса к массовому убийству в американской 

школе «Колумбайн», совершенному в 1999 году. Название этого учебного 

заведения, а также имя одного из нападавших в последние 

дни упоминают в «Контакте» в пять раз чаще обычного. Интерес к 

трагедии почти 20-летней давности ощутимо вырос после нападений 

школьников на педагогов и учеников в Перми и Улан-Удэ (2018 год). 

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что современные 

подростки - подражатели массовых убийц из США считают свою жизнь 

недостаточно наполненной, в связи с чем в стране существует 

реальный риск возникновения субкультуры «колумбайнеров» [1]. 

В свою очередь, в онлайн-изданиях наблюдается наличие ряда 

сообщений о предотвращении случаев насилия в школе, благодаря 

комплексному подходу, направленному на выявление и предупреждение 

http://iz.ru/698633/2018-01-22/peskov-prizval-smi-k-akkuratnosti-pri-osveshchenii-tragedii-v-shkolakh
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случаев, преступного характера [4]; В Волгограде подростка задержали 

за подготовку нападения на школу [3]; Суд арестовал подростка, 

готовившего нападение на школу в Красноярске [2]. 

Случаи физического насилия, которые варьировались от драк до 

смертельных исходов, поножовщины и стрельбы сообщалось в большей 

части статей (84%). Лишения, классифицируются как школьному 

насилию, уделялось наименьшее внимание в этих статьях (69%). Не было 

обнаружено статей отражающих сцены сексуального насилия на 

школьной территории. 

В качестве доминирующих орудий преступлений фигурировали 

следующие: нож, топор, огнестрельное оружие, самодельные взрывчатые 

вещества, коктейль Молотова, взрывпакеты, факелы. 

Жертвами насилия и/или его источником выступают как 

школьники, так и учителя. Педагоги под воздействием событий нередко 

выступали в роли главных жертв, в связи с этим, под воздействием событий 

учитель разочаровывался, получал серьезный вред 

психологическому/физическому здоровью. 

 В большинстве случаев героям не удается справиться с 

трудностями, достичь взаимопонимания, что приводило к трагическим 

событиям. В некоторых случаях с помощью высокого педагогического 

мастерства, быстрого реагирования полицейских служб удавалось 

предотвратить ситуацию. 

Таким образом, герменевтический анализ печатных и электронных 

текстов СМИ России позволяет сделать ряд умозаключений:  

1. Авторы текстов печатных/интернет-версий СМИ придерживались 

позиции документирования насилия, жестоких сцен, разворачивающихся 

на школьной территории.  

2. Мировоззренческий компонент, образ мыслей, картина мира, 

значимые ценности, структура повествования, поведение персонажей 

отраженные в текстах печатных/интернет-версий СМИ можно представить 

следующим образом: 

- главные персонажи-школьники печатных/электронных текстов 

сосредоточены на подготовку и последующую реализацию целей 

насильственного характера на школьной территории. Злость, ненависть, 

беспощадность, агрессия, свирепость, беспощадная жестокость – 

базовые доминанты ценностных инсталяций школьников-инициаторов 

нападений на школы.  

При этом, в большей степени в новостных сообщениях 

незначительной количество уделяется концентрации на ценностях 

участников событий – педагогов, но в некоторых текстах нам удалось 

обнаружить: стойкость, решительность, храбрость, смелость. 

- Спектр причин осуществления действий насильственного 

характера определяется наличием конфликтных ситуаций в школьном 

коллективе, в отношениях с учителем; неразделенной любовью; желанием 

доказать свою значимость в классе; интерес к движению «Колумбайн». 

- Основной зоной, где разворачиваются трагические события, 

выступает школьная территория, включающая в себя классы, школьные 

коридоры. 

- Способы создания действительности представлены в разных 

вариантах подачи сюжетной линии новостного сообщения, в частности, 

учащиеся и учителя демонстрируются в ходе проведения 

занятий/экзаменов, на переменах, в школьных коридорах - школьная 

территория. 

- Типология главных фигур - инициаторов реализации событий 

являются школьники средних или старших классов, имеющий, как 
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правило, негативное мышление и учителя, административный аппарат 

учебного заведения. В большей степени, трагические события совершают 

несовершеннолетние старших классов. 

- Речь о внешнем виде практически не идет, лишь в некоторых 

новостных сообщения, можно обнаружить некоторые акценты вида 

одежды, по наличию фото или видеоматериала. Если говорить об образе 

учащегося, то специфика варьируется от тихого и спокойного мальчика, 

не вступающего в конфликтные ситуации, до раскрепощенных, 

говорящих своим одноклассникам, публикациям в социальных сетях 

запрещенных материалов о желании совершить нападение на школу. 

В некоторых информационных сообщения акцентируется 

внимание на семейном положении персонажей школьников - 

инициаторов, это как выходцы из полных семей, так и неполных, касаясь 

персонажей-учителей, то информация отсутствует.  

3. Сюжетный контент реальной действительности школьников-

инициаторов проявляется: - в трансформации школьника из спокойного, 

мирного, неконфликтного, в жестокого, беспощадного, имеющего в 

своем арсенале, необходимом для реализации задуманных планов, 

порой жуткие орудия - топор, охотничье ружье, нож, самодельный 

взрывчатые вещества; - противостояние персонажа - школьника травли, 

конфликтам, непризнанию в школьном классе.  
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SCHOOL VIOLENCE IN THE MEDIA DISCOURSE  

OF MODERN RUSSIA: A HERMENEUTIC ANALYSIS 

 

The relevance of the study of violence at school in the Russian print / 

Internet versions of the media is quite obvious, due to the fact that a wave of 

aggression and violence, armed attacks on students and teachers, mass 

shootings on school grounds has swept Russian educational institutions. 
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In this article, the author attempts to carry out a hermeneutic analysis 

of the problem of school violence in the reflection of print / online media in the 

period from 1992 to 2020. 
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В последнее время тема насилия в отношении учителей в 

школьной среде в США находится в центре внимания представителей 

профессиональных сообществ разных областей. В данной статье автор 

раскрывается роль и значимость темы насилия в отношении учителей в 

США, раскрывается специфика и особенности научных изысканий в 

рамках исследуемого контента. 

 

 Ключевые слова: школьное насилие, школьная среда, учитель, 

предотвращение насилия, США. 
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* Статья подготовлена в рамках исследования при финансовой 

поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых ученых – кандидатов наук. 

Внутренний номер гранта МК – 1716.2020.6 «Проблема школьного насилия 

в отражении современных российских и американских медиа: 

компаративный анализ». 

 

Когда мы говорим о насилии, которое присутствует в школьной 

среде, мы чаще всего акцентируем внимание на насилии среди 

учеников, реже касаясь  

того факта, что сами учителя все чаще подвергаются 

преследованиям со стороны своих же учеников. 

Так, Центр по предотвращению школьного насилия в США 

определяет школьное насилие как «...любое поведение, которое 

нарушает образовательную миссию школы или климат уважения или 

ставит под угрозу намерение школы быть свободной от агрессии против 

людей или имущества, наркотиков, оружия, нарушений и беспорядков» 
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[1]. Кроме того, А. Волох А., Л. Снель (1998) указывают, что школьное 

насилие включает в себя деятельность банд, кражи шкафчиков, 

запугивание, использование оружия, нападение - почти все, что 

подразумевает наличие жертвы [12].  

Школьное насилие включает в себя целый ряд видов поведения - от 

преднамеренной мести до случайных или неслучайных убийств невинных 

граждан или случайных прохожих. К другим формам насилия относятся 

оскорбления, акты расизма, преступления на почве ненависти, 

основанные на предвзятости, расовое профилирование, нападения, 

кражи и рэкет. 

 В настоящее время в школах США более четверти миллиона 

учащихся в месяц подвергаются физическим нападениям в течение 

учебного дня, 950 000 учащихся по всей территории Соединенных Штатов 

приносят оружие в школу каждый месяц, а 160 000 детей пропускают 

школу каждый день из-за издевательств и насилия в школе [11]. Итак, 

школьное насилие многогранно, включая насилие между учениками; 

повреждение и разрушение школьных помещений; нападения на 

учителей. 

Несмотря на то, что насилие, направленное против учителей, 

весьма редко обсуждается, за исключением некоторых инцидентов, 

широко распространяемых в средствах массовой информации, оно 

остается национальным кризисом с далеко идущими 

последствиями. Данного рода насилие варьируется от неуважительного 

поведения, запугивания или запугивания, словесных угроз или жестов, 

кражи, порчи имущества и - в крайних случаях - физического насилия. 

Пожалуй, масштабы этой проблемы больше, чем можно себе 

представить. В американских государственных школах реальность 

насилия, направленного против учителей представляет собой реальную 

угрозу для многих, кто работает в системе образования. Однако, в этой 

области исследований очень мало.  

Насилие, направленное против учителей, достигло 

беспрецедентного уровня, который затрагивает администрацию школы, 

школьный персонал и учащихся. Например, в отчете о показателях 

школьной преступности и безопасности (Национальный центр статистики 

образования, 2008) 253 100 учителей (7% преподавательского состава) 

подвергались угрозам и/или нападениям со стороны учащихся [2]. Кроме 

того, согласно сообщениям, жертвами насилия в школах стали 7 % 

учителей начальных школ и 8 % учителей средних школ [2].  

Как показало наше исследование, в последнее время 

участившиеся случаи вооруженных нападений школьников на учителей и 

учеников, а также отсутствие эффективных мер безопасности в 

некоторых школах является ключевым фактором в принятии учителями 

решений не вступать в профессию или же покинуть ее.  

Последствия школьного насилия затрагивают не только учащихся, 

учителей и администраторов, но и общество в целом - особенно когда 

насилие носит экстремальный характер, как в случае со школьными 

стрельбами [10].  

Шокирующие случаи насилия, имевшие место в школах США в 

последние годы, не только трагичны, но и оставляют после себя 

неисчислимые эмоциональные, финансовые и другие потери [7; 8].  

В свою очередь, многие американские ученые приходят к выводу, 

что климат в школе играет важную роль в контексте проявления насилия в 

отношении учителей [4; 5; 6]. 

 Таким образом, взаимодействие учителя и ученика, организация 

занятий и благоприятный/неблагоприятный школьный климат, по-
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видимому, оказывают влияние на случаи агрессии и насилия в 

школах. Отношение учителей к ученикам являются важным компонентом в 

создании школьного климата, от благоприятности которого зависит 

уровень агрессии. Уровни агрессии в начальной школе существенно 

различаются в разных классах [3; 9]. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что насилие, направленное 

против учителей в США является серьезной проблемой, требующей 

немедленного внимания со стороны научно-исследовательского 

сообщества, системы здравоохранения, органов власти. На наш взгляд, 

особую роль в улучшении условий насилия в школах могут сыграть 

психологи благодаря своему опыту в области исследований и разработки 

учебных программ, межличностных отношений, профилактики, 

мультикультурных компетенций, управления стрессом и т.д. 

На сегодняшний день, в США наблюдается недостаток научных 

изысканий, касающихся подробного описания типов насилия с которыми 

сталкиваются учителя, кроме того, не исследованы всесторонне 

индивидуальные, классные, школьные, институциональные и культурные 

факторы, которые являются прогностическими факторами 

распространенности насилия в отношении учителей. Вместе с тем, 

несмотря на отсутствие эмпирических данных, конкретно связанные с 

насилием, направленным против учителей, существует база знаний о том, 

как мы можем предотвратить и решить проблему насилия, связанного со 

школой в целом. 
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В статье проанализировано место предмета Второй иностранный 

язык (испанский язык) в обязательной части общеобразовательной 

программы основного общего образования. Приведен анализ УМК 

«Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы» серии "Mañana", 

рекомендованный Федеральным перечнем. 

 

Ключевые слова: испанский язык, второй иностранный язык, 

основное общее образование, ФГОС OOO, средняя школа, УМК. 
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Обучение иностранным языкам признаётся приоритетным 

направлением во всех документах Совета Европы и в новом Федеральном 

государственном образовательном стандарте второго поколения общего 

образования. Изучение второго иностранного языка входит в обязательную 

часть учебного плана, начиная со средней школы. Это продиктовано 

потребностями современного мира, в частности, процессом 

глобализации, когда усиливаются социально-экономические и культурные 

связи между разными странами, и появляется необходимость изучения 

нескольких иностранных языков. Введение Федерального 

государственного образовательного стандарта, который определяет 

развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действии, целью и основным результатом образования которого выступает 

познание и освоение мира, повышает роль иностранного языка как 

учебного предмета [5]. 

Испанский язык, без преувеличения, приобрел особое значение в 

современном мире. Согласно статистическим данным, опубликованным 

в отчете 2017 года Институтом Сервантеса, на испанском языке сегодня 

разговаривает более 477 млн чел. – т.е. 7% населения в мире. Испанский 

язык имеет статус официального языка в крупнейших международных 

организациях. Среди десяти наиболее распространенных языков мира в 

настоящее время он занимает второе место. Именно этот фактор и 

определяет выбор испанского языка для изучения в школе [7]. 

В перечень языков, которые изучаются в качестве второго 

иностранного языка входят немецкий, французский, итальянский, 

испанский языки. В федеральном перечне учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации обязательной части основного общего 
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образования УМК распределяются по учебно-методическим комплектам, 

в частности, относительно испанского языка имеем следующее – 5-6 

классы, 7-8 классы, 9 класс. В состав УМК входят рабочие программы, 

представленные на сайте Просвещения, учебник (в печатном и 

электронном виде), сборник упражнений (рабочая тетрадь), аудиокурс, 

также опубликованный на сайте и книга для учителя [6]. На каждом этапе 

основной средней школы содержание обучения испанскому языку в УМК 

“Mañana (Завтра)” соответствует общеевропейской системе владения 

иностранным языком: “Mañana”, 5—6 классы — А1+; “Mañana”, 7—8 

классы — А2; “Mañana”, 9 класс — В1+ [2]. 

Изучение испанского языка в 5-6 классах начинается с 

фонетического модуля и затем следуют девять тематических модулей, 

которые направлены на развитие у обучающихся общеучебных навыков, 

умений и способов деятельности, способности к межкультурному 

общению, для которого необходимо сформировать положительный 

перенос знаний, умений и навыков, полученных при изучении первого 

иностранного языка (английского) в сферу изучения второго иностранного 

языка (испанского). Особенностями изучения второго иностранного языка 

является меньшее количество выделяемых на него учебных часов, а также, 

взаимодействие трёх языков — родного, первого и второго иностранных [2]. 

Учителю, безусловно, необходимо учитывать этот фактор и обращать 

внимание обучающихся на отличия изучаемых языков, предотвращая 

языковую интерференцию, а для положительного переноса указывать на 

сходства представленных языков.  

Учебный предмет «Испанский язык» носит деятельностный 

характер, благодаря чему можно сформировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. Целью курса является развитие у учащихся 

способности и готовности к межкультурному общению, а также 

формирование понятия о различии и общности своей культуры и культуры 

страны изучаемого языка [4]. 

Для этой цели служат и проектные задания после каждого 

тематического модуля, начиная с первого модуля начального уровня. Так, 

обучающимся в самом начале изучения испанского языкам предлагается 

создать блог своего класса на испанском языке, представив каждого 

обучающего. На начальном этапе задания даются на обоих языках, чтобы 

ввести детей в языковую ситуацию. Таким образом, представлена 

коммуникативная методика обучения, когда обучающиеся сразу видят 

результаты своей учебной деятельности, развивают творческие 

способности, учатся работать в группах. Этот подход позволяет создать 

языковую среду, где у учащихся появляется необходимость использовать 

испанский язык не только на уроке, выполняя упражнения представленные 

в учебнике или рабочей тетради, но и использовать язык со своими 

сверстниками, подготавливая общий проект.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (испанский 

язык)» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики 

и языкового материала основной школы как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 
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общения [2]. Формируется вторичная языковая личность, но, что важнее, 

язык воспитывает и формирует личность самого ребенка.  

Таким образом, испанский язык все чаще выбирается в качестве 

изучения вторым иностранным языком, чему способствует 

распространенность языка, культурные особенности народов, говорящих 

на испанском языке. В системе языкового образования в российских 

школах испанский язык так же занимает важную позицию, поскольку 

изучение второго иностранного языка способствует формированию 

вторичной языковой личности. УМК “Mañana (Завтра)”, рекомендуемый 

федеральным перечнем учебников отвечает поставленной цели: 

развивать иноязычную коммуникативную компетенцию, благодаря 

грамотно построенной структуре учебника и применяемым методам.  
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В статье обозначена важность нестандартных уроков по освоению 

геометрического материала. Раскрыта суть нестандартных форм урока. 

Рассмотрены примеры нестандартных уроков, проводимых в начальной 

школе. Выделены рекомендации для успешного проведения 

нетрадиционных уроков.  

 

Ключевые слова: нестандартный урок, младший школьник, 

математика, урок-экскурсия, урок-сказка, урок-викторина, уроки 

творчества, геометрия.  

***** 

 

Совместно с традиционными формами обучения 

геометрическому материалу [3] учителя используют нетрадиционные 

(нестандартные) формы. Младшим школьникам трудно сосредоточивать 

внимание на изучаемом материале, а нестандартное проведение урока 

способствует привлечению внимания. В тоже время материал становится 

доступней и интереснее. Нестандартный урок – это учебное занятие, 

имеющее нетрадиционную структуру, целью которого является 

возбуждение и удержание интереса учащихся к учебному труду. 

Нестандартные уроки являются важным средством обучения. С помощью 

них у учащихся формируется интерес к познавательной деятельности, 

знания становятся более глубокими, быстрее и качественнее усваивается 

учебный материл. Благодаря таким урокам, учитель выходит за рамки 

стандартных уроков.  

В настоящее время существует десятки типов нестандартных 

уроков. По форме проведения стоит выделить такие группы нестандартных 

уроков как [1]:  

- уроки когнитивного типа: поисковый урок, интегративный урок, 

урок наблюдения, лабораторно-практический урок и т.п.; 

- уроки креативного типа: урок-сказка, урок-путешествие, урок 

творческого обобщения и т.п.; 

- уроки коммуникативного типа: урок-конференция, урок-

соревнование, урок – КВН и т.п. 

Форм нетрадиционных уроков множество. Рассмотрим часть из 

них: 
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1. Урок – экскурсия позволяет проводить наблюдения, а также 

изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных 

условиях. Помогает связать теоретические знания и практику, учебу с 

реальной жизнью. 

2. Уроки творчества – это уроки, предполагающие творческое 

решение поставленной задачи. Это уроки, на которых учащиеся 

самостоятельно создают новый для себя образовательный продукт. Они 

помогают активнее работать мыслительной деятельности младших 

школьников, развиваются умения и навыки, что способствует более 

осознанному применения школьниками изученного материала, дают 

возможность повысить количество решаемых задач, растет интерес к 

изучению математики. 

3. Урок-викторина – урок, целью которого является подведение 

итогов качества знаний школьников по изучаемому предмету. 

Организуется с элементами конкурса, деловой игры и т.п. 

4. Урок-сказка – урок, цель которого в игровой форме донести до 

ученика необходимые знания. Такой урок помогает побороть стеснение, 

способствует быстрой адаптации ребенка. 

Рассмотрим некоторые нестандартные формы уроков 

математики, которые можно применить к освоению геометрического 

материала: 

1. Уроки творчества. Например, в 1 классе при изучении 

геометрических фигур проводится игра «Конструктор». Данная игра учит 

детей называть геометрические фигуры, развивает мелкую моторику рук, 

зрительное восприятие, внимание и память. С помощью предложенных 

фигур учащиеся складывают робота, придумывают его историю и 

объясняют, почему выбрали именно эти фигуры для его создания. В ходе 

такого урока формируются предметные УУД: распознавать 

геометрические фигуры и их элементы; коммуникативные УУД: слушать и 

понимать речь других; познавательные УДД: анализировать полученную 

информацию; личностные УУД: развивается творческий потенциал детей; 

личностные УУД: формировать положительное отношение к учебе. 

2. Урок – викторина «Геометрия для самых маленьких» 1 класс, 

приобщенная к закреплению представления о геометрических фигурах у 

младших школьников. Важной задачей урока является формирование 

умения различать и называть геометрические фигуры, а также уметь 

распределять их на группы по качественным признакам. Класс делится на 

две команды, дают им названия и выбирают капитана. Учителем заранее 

подготавливаются задания, например, продолжить ряд геометрических 

фигур и раскрасить; заполнить пустые геометрические фигуры; 

догадаться о какой фигуре идет речь и т.п. В ходе такого урока 

формируются предметные УУД: умение находить геометрические 

фигуры; коммуникативные УУД: работа в командах; личностные УУД: 

формирование положительного отношения к учебе. 

3. Урок – экскурсия. Центральным методом познания на уроке-

экскурсии является наблюдение за окружающей средой и видимыми 

взаимосвязями и зависимостями между ними. Например, в 1 классе для 

закрепления знаний о плоских и пространственных геометрических 

фигурах можно организовать экскурсию во двор школы. Учащимся 

задаются вопросы по типу: какие геометрические фигуры вы увидели в 

строении школьного здания; почему строители использовали именно 

такие формы и т.д. Целью такого задания является анализ реальных 

строений, с выделением геометрических фигур в различных строениях. В 

ходе такого урока формируются предметные УУД: учащиеся выделяют в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму квадрата, 
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треугольника, круга, шара; коммуникативные УУД: формирование 

умения вступать в беседу, доносить свою позицию до других; 

познавательные УУД: анализировать полученный материал; личностные 

УУД: формировать положительное отношение к учебе. 

4. Урок – сказка «Луч. Отрезок. Прямая», 2 класс. Важной задачей 

данного урока является научить младших школьников распознавать 

прямые, лучи, отрезки. Учитель заранее обдумывает сценарий сказки, 

подготавливает необходимое оборудование. Урок можно начать со слов 

учителя: «Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по стране 

Геометрии. Встречает нас здесь королева этой страны, без которой 

невозможно построить ни одной фигуры, это Точка» Также продумываются 

вопросы, которые будут задаваться учащимся для закрепления 

материала. Например, о каких геометрических фигурах мы сегодня 

узнали; что вы можете сказать о них и т.п. В ходе данного урока 

формируются предметные УУД: уметь структурировать полученные 

знания; коммуникативные УУД: уметь слушать и ступать в диалог; 

личностные УУД: формировать положительное отношение к учебе.  

Для того, чтобы нестандартный урок был эффективен, необходимо 

ответственно и творчески к нему готовиться. Учителям следует соблюдать 

рекомендации по проведению нестандартных уроков [2]: 

- нетрадиционному уроку должна предшествовать кропотливая 

подготовка. Учитель должен разработать систему конкретных целей 

обучения и воспитания младших школьников; 

- нестандартные уроки следует использовать как проверку знаний 

при обобщении и закреплении знаний, умений и навыков школьников; 

- не стоит часто обращаться к подобным формам организации 

учебного процесса, так как это может привести к потере интереса к 

учебному предмету; 

- при выборе форм нетрадиционных уроков учителю необходимо 

учитывать особенности своего стиля преподавания, уровень 

способностей и специфические особенности класса, так же отдельных 

школьников; 

- при реализации нестандартных уроков придерживаться 

принципа «с детьми и для детей», ставя перед собой цель воспитываться 

учащихся в атмосфере добра, творчества, радости. 

Нестандартные уроки создают благоприятные условия для 

раскрытия творческого потенциала учеников. Развивают воображение, 

фантазию, мышление учащихся.  
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В статье рассматривается комплекс факторов влияния пандемии 

коронавируса на развитие дистанционного образования, а также рост 

спроса на электронное обучение в связи с эпидемиологической 

обстановкой. 

 

Ключевые слова: пандемия, дистанционное образование, 

онлайн-образование, дистанционное обучение. 

 

 

События 2020 года практически не имеют аналогов в новейшей 

истории. Возникновение нового вируса, в связи с чем по всему миру 

Всемирной организацией здравоохранения была объявлена пандемия, 

существенно изменило уклад жизни миллионов людей. Причём если еще 

в весной 2020 года закрытие границ, локдауны в отдельных городах и 

странах казались временной мерой, которая скоро закончится, то по 

состоянию на декабрь 2020 года есть понимание, что неопределенность 

с будущей эпидемиологической обстановкой будет сохраняться как 

минимум в течение 2021 года. Несмотря на завершающие этапы 

разработки вакцин как отечественными, так и зарубежными 

фармкомпаниями, перспективы их эффективности будут оставаться под 

вопросом до начала массовой вакцинации. Кроме того, производство 

необходимого населению объема препаратов потребует 

продолжительного времени. 

Такой комплекс факторов не только формирует проблемы в 

экономике, но и положительно влияет на развитие отдельных отраслей и 

секторов. Одним из бенефициаров ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса, становится дистанционное образование. 

Необходимо отметить, что за последние десятилетия темп жизни 

людей значительно вырос, особенно в крупных городах, а развитие 

интернета способствует доступу к актуальной информации в режиме «не 

выходя из дома», т.е. дистанционно. Еще до пандемии многие ВУЗы 

предлагали дистанционный формат обучения, чего практически не было 

еще в начале 2010-х годов. Причём если раньше дистанционный формат 

базировался на предоставление обучающемуся методических 

материалов, то в настоящее время он максимально приближен к 

традиционному с одним важным отличием – получать знания можно из 

любого места, где есть возможность подключиться к интернет.  

Еще до COVID-19 в образовательных технологиях уже наблюдались 

высокие темпы роста и внедрения: глобальные инвестиции в 
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образовательные технологии достигли 18,66 миллиардов долларов США в 

2019 году [4].  
Тем не менее, можно выделить ряд факторов, который повлиял на 

развитие дистанционного образования именно во время пандемии. 

1. Законодательно школам и ВУЗам было предписано перейти на 

дистанционный формат обучения. 

Студенты и школьники вынуждены в период пандемии получать 

образование в режиме онлайн, т. е. прослушивать уроки и лекции, 

отправлять преподавателям выполненные задания через интернет и т.д. 

Если ранее экзаменационные сессии и семинарские занятия 

предполагали встречу в аудиториях, то теперь даже выполнение текущих 

контрольных работ может проходить в дистанционном формате. 

Рост запроса на дистанционные сервисы сформировал интерес 

к развитию онлайн-обучения среди образовательных учреждений на 

платной основе, а главным преимуществом такого формата становится 

экономия времени для получения необходимых знаний об образовании. 

2. Требования со стороны властей максимально сократить 

контакты с внешним миром сподвигли многих людей на саморазвитие, 

получение новых знаний в формате онлайн не покидая своего жилья. Если 

в начале карантинных периодов люди могли просто отдыхать или 

завершать накопленные дела, то с течением времени те, для кого 

удаленный формат работы освободил большое количество времени на 

перемещения, либо те, кто остался без работы, стали осваивать новые 

профессии и просто развивать различные навыки – учить языки, повышать 

квалификацию и т. д. Всё это привело к росту спроса на дистанционные 

образовательные услуги. 

3. Законодательные предписания по нахождению большинства 

граждан дома сформировали спрос людей на дистанционные 

образовательные услуги, следствием чего стало появление новых игроков 

на рынке. Люди начали открывать онлайн-школы, а ранее 

существовавшие игроки – расширять ассортимент предложений с учетом 

предложения антикризисных цен. Всё это также способствует появлению 

новых участников рынка дистанционного образования, при этом 

некоторые из них вряд ли смогут обеспечить качественное донесение 

знаний до потребителя, т.к. их основная цель – просто заработать. Тем не 

менее, это естественный процесс бурного развития рынка, и с течением 

времени стабильные участники с высоким уровнем качества 

предоставляемого образования вытеснят слабых конкурентов. 

4. На современном этапе ключевым каналом распространения 

информации является интернет. При этом наиболее свежие практики и 

исследования прежде всего распространяются в электронных каналах 

коммуникации, а значит более классический вариант с применением 

учебников и периодических изданий в бумажном виде становится всё 

более проигрышным. Пандемия коронавируса катализирует переход 

людей на поиск наиболее свежих и актуальных данных для своего 

образовательного развития, т.е. дистанционный формат дает более 

актуальные и адаптивные знания. 

В результате образование кардинально изменилось, с заметным 

ростом электронного обучения, в соответствии с которым обучение 

осуществляется удаленно и на цифровых платформах. Исследования 

показывают, что онлайн-обучение увеличивает удержание информации и 

занимает меньше времени, а это означает, что изменения, вызванные 

коронавирусом, могут сохраниться. Согласно прогнозам, к 2025 

году мировой рынок электронного обучения достигнет 325 миллиардов 

долларов [5]. 
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Таким образом, потребность населения получать информацию в 

максимально удобном формате вкупе с необходимостью постоянной 

актуализации знаний и повышения квалификации в конкурентной среде 

наиболее ярко проявилась во время ограничений из-за 

эпидемиологических проблем. Пандемия коронавируса активно 

повлияла и продолжает влиять на развитие рынка дистанционного 

образования, которое в ближайшем будущем может стать как основным, 

так и дополнительным, это связано с тем, что оно предполагает удобный, 

гибкий график и возможность прохождения курсов из любой точки в любое 

время суток.  
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Эффективность, удобство и иные преимущества дистанционного 

образования подробно рассмотрены во многих работах. В то же время, 

существует и заслуживает изучения ряд проблем, связанных с 

дистанционным образованием. В данной работе мы проанализировали 

литературу по данной теме и остановились на тех проблемах 

дистанционного образования, которые вызывают тревогу с точки зрения 

обучающихся. 
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образование, онлайн-сообщество, онлайн-обучение, мотивация, тайм-

менеджмент, обратная связь, чувство общности. 
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Каковы воспринимаемые студентами барьеры или проблемы на 

пути эффективного обучения в дистанционном формате? По мере того, 

как у студентов бакалавриата со временем формируется база навыков в 

сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), растёт и 

спрос на новые способы обучения за счёт развития виртуального учебного 

пространства. Постепенно всё больше практикующих учителей 

возвращаются в высшие учебные заведения на неполный рабочий день, 

чтобы повысить свои навыки и квалификацию, и сами принимают участие 

в обучении таким образом. Объективные причины глобального характера, 

заставившие большую часть учебных заведений активно внедрить 

дистанционную форму обучения в свои программы в 2020 году, создали 

стимул для изучения ответов на вышеперечисленные вопросы в условиях 

высшего образования и обмена результатами как на местном уровне с 

коллегами в секторе начального и среднего образования, так и с теми, кто 

работает в академической сфере. 

Хотя растущий онлайн-доступ к программам, модулям и 

информации о курсах является интересным с точки зрения 

педагогической науки феноменом, немногие исследования подробно 

описывали точку зрения учащихся на процесс обучения онлайн. Онлайн-

курсы разрабатываются и внедряются в ответ на постоянный рост 

Интернета. Это, конечно, может также изменить восприятие студентами 

своего опыта обучения онлайн. 

Проанализировав литературу, посвящённую проблемам 

барьеров обучающихся при получении дистанционного образования, 

можно прийти к следующим выводам. Трудности с чувством общности и 

чувством изоляции были одними из барьеров и проблем, о которых 

учащиеся сообщали, описывая свой опыт обучения онлайн. Вондервелл [6, 
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с. 79] отмечает, что участники онлайн-обучения указали на отсутствие связи 

с преподавателем, особенно личных отношений с преподавателем. Как 

заявил один из участников исследования, «я вообще мало что знаю о 

личности своего наставника» [там же, с. 83]. Другие исследования 

показали аналогичные результаты. Например, Вудс [7, с. 380] указывает, 

что обучающиеся в дистанционном формате сообщали о том, что 

чувствуют себя изолированными от университетской системы, а также от 

других учащихся. Воспринимаемый уровень компетентности сверстников 

является ещё одним слабым местом, выявленным в исследованиях 

дистанционного образования, и может быть связан с отсутствием 

формирования истинного учебного сообщества при совместном 

обучении онлайн. Участники исследования Петридеса [4, с. 70] сообщили 

о скептицизме в отношении предполагаемой компетентности своих 

товарищей.  

Время реакции со стороны наставника также вызывало тревогу. 

Например, в работе Вондервелла [6, с. 84] одним из выявленных 

недостатков онлайн-курса была задержка обратной связи от 

преподавателя. Один из участников исследования заявил, что, когда он 

отправляет вопрос преподавателю по электронной почте, «может пройти 

несколько часов, может быть, даже целый день, прежде чем вы получите 

ответ на вопрос» [там же]. Общее недовольство задержкой ответов со 

стороны коллег-участников также вышло на первый план. В исследовании 

Петридеса [4, с. 75] участники опроса сообщили, что они чувствовали 

недостаток непосредственности при ответах в дистанционном формате 

по сравнению с тем, что обычно происходит в очном формате. Это, по-

видимому, особенно очевидно в асинхронных онлайн-дискуссиях, когда 

учащимся приходится ждать, пока другие прочитают и ответят на их 

сообщения на доске обсуждений или в сообщениях электронной почты. 

Патерсон [3, с. 10] в своём исследовании отмечает, что на уровень 

тревожности обучающихся в ходе дистанционного образования влияет 

также их предшествующий опыт использования ИКТ: для одних 

обучающихся технические проблемы становятся более значимыми 

барьерами, чем для других. Наличие такого опыта помогало им 

справляться с трудностями технического характера, которые возникали 

примерно у трети опрошенных. Один из участников прокомментировал 

это, заявив, что участники должны быть «готовы к тому, что временами 

происходят технические трудности, и вы действительно ничего не можете 

с этим поделать». Другие исследователи также отмечают, что предыдущий 

опыт – это залог успешного использования образовательных технологий [1]; 

[2]. Проблема формирования соответствующих навыков у обучающихся и 

преподавателей в наиболее оптимальные сроки остаётся одной из 

важнейших проблем дистанционного образования. При этом значимой 

является также и реакция на обучающихся со стороны преподавателя при 

урегулировании технических вопросов. Технические проблемы уже давно 

создают препятствия для использования дистанционных образовательных 

технологий. Действительно, важно максимально свести к минимуму 

проблемы с самого начала обучения. Это может быть сделано 

различными способами, включая предоставление обзора инструментов, 

используемых при изучении модуля, и выпуск упрощённых учебных пакетов 

для онлайн-обучения. Не менее важно помочь учащимся понять, что 

проблемы будут возникать — и, скорее всего, в самое неподходящее 

время [1, с. 81]. Координаторы могут помочь облегчить стресс, сообщив 

учащимся в начале курса, что они понимают, что возникнут проблемы. 

Учащиеся могут облегчить свой собственный стресс, осознав, что могут 
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возникнуть проблемы, и, например, сделать резервные копии учебных 

материалов. 

Некоторые обучающиеся чувствовали также отсутствие духа 

общности в пространстве онлайн-обсуждений: «Когда обучающиеся не 

участвуют в дискуссионных заданиях, это приводит к разочарованию со 

стороны тех, кто ждёт продолжения или реакции на свои комментарии» [4, 

с. 9]. К этому добавилась проблема «обезличенности» и озабоченность по 

поводу отсутствия общности. Формирование сообщества при 

прохождении дистанционного курса может произойти, если тьютор будет 

способствовать этому с самого начала, пока у людей есть время влиться 

в эффективное образовательное сообщество.  

Интересно, что обезличенность участников учебного процесса 

была отмечена как одна из причин сниженной мотивации, о котором 

сообщали 30% участников опросов. Они связывали данную проблему, в 

том числе с отсутствием строго регламентированного расписания, а 

также с ожиданиями от других обучающихся: «вы также полагаетесь на то, 

что другие обучающиеся будут поддерживать активную дискуссию» [4, с. 

10]. Работа в одиночку, отсутствие чувства общности или негативные 

эмоции в сторону тех, кто, как считается, не выполняет свои обязанности в 

онлайн-пространстве, - это всё далеко не новые пункты как среди критики, 

высказываемой учащимися, так и в научной литературе. Исследования 

показали важность чувства общности в обучении. Например, в 

исследовании Роваи [5], автор изучил 314 студентов, которые были 

зачислены на 26 онлайн-курсов по высшему образованию и лидерству, 

преподаваемых через систему дистанционного обучения 

Blackboard.com. Результаты исследования показали значительную связь 

между воспринимаемым учащимися чувством общности и когнитивными 

аспектами обучения. Чем сильнее у обучающихся в онлайн-формате 

чувство общности, тем менее изолированными они себя чувствуют, и тем 

более эффективным может быть профессиональный обмен. Учитывая, 

что чувство общности по-прежнему остаётся проблемой, отмеченной как 

важная в данном исследовании, данный вопрос требует дальнейшего 

изучения, а также разработки методик, позволяющих осуществлять связи 

между обучающимися. 

Подводя итоги, в качестве основных барьеров для успешного 

обучения онлайн можно выделить следующие: проблемы с мотивацией; 

трудности в преодолении технических проблем; распределение 

времени; тревога из-за отсутствия личного контакта и чувство 

разочарования в тех ситуациях, когда некоторые студенты не всегда вносят 

свой вклад в работу онлайн-сообщества. При преодолении этих барьеров 

очень важна не только способность обучающихся к самоорганизации, но 

и постоянная поддержка наставника от образовательного учреждения, 

причём не только в технологических аспектах, но и при постановке 

ожидаемых результатов обучения. Более того, необходимо работать с 

учащимися, чтобы помочь им в разработке стратегий тайм-менеджмента. 

Это связано с тем, что дистанционное образование динамично на 

нескольких уровнях: информация поступает в самых разных форматах и 

в разное время. Наконец, необходимо работать с учащимися, чтобы 

помочь им сформировать чувство общности или взаимосвязи в онлайн-

пространстве. Интеграция стратегий построения сообщества в 

разработку курса может помочь в реализации этих усилий. Кроме того, 

необходимы дальнейшие исследования, связанные со стратегиями 

построения сообществ в различных образовательных пространствах, 

чтобы обеспечить продвижение передовой образовательной практики в 

динамичном контексте интернета. 
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В США проблема школьного насилия является одной из 

глобальных, в подтверждении этому выступают многочисленные 

исследования в рамках рассматриваемой тематики.  

Агрессивные установки в школах набирают все большую силу, и 

все больше становятся социальной нормой, что вызывает 

обеспокоенность не только со стороны профессионального 

сообщества, но и общественности в целом. 

Данная статья посвящена анализу особенностей отражения 

тематики школьного насилия в американских медиа на современном 

этапе. Автор предпринимает попытку анализа современных 

американских медиапродуктов (1992-2020 гг.) с целью создания 

целостного медийного образа насилия в школьной среде.  

Автор приходит к выводу, что современное американское 

медиапространство создает картину мира, наполненную различного 

рода издевательствами, расправами, вооруженными нападениями в 

стенах образовательного учреждения, движущими силами которых, 

выступает негативная мотивация. 

 

Ключевые слова: медиа, школьное насилие, школьная среда, 

вооруженные нападения, США. 
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Сегодня насилие в школах в Соединенных Штатах Америки 

является серьезной проблемой не только для образовательных 

организаций, но и для исследовательских групп, государственных 

чиновников и правоохранительных органов. 

 На протяжении более пяти десятилетий американских 

исследователей беспокоят вопросы, касающийся, во-первых, частого 

изображения сцен насилия в медиа, во-вторых, степени вреда, который 

эти изображения могут нанести подрастающему поколению.  

Согласно данным, полученным в результате исследования, 

проведенного в США в 2013 году, общее количество учащиеся школ в 

возрасте ото 12 до 18 лет, подвергшихся насильственным действиям 

разного характера составилоа 1 420 900 [9]. Полученные данные весьма 

не утешительны. 

Обеспокоенные сложившейся ситуацией, ученые изо разных 

научных сфер (педагоги, социологи, психологи) активно ведут поиски в 

направлении выявления и рнеализации «новых» эффективных способовй 

профилактики и борьбы сок школьным насилием. Между тема 

аудиовизуальные и печатные медиатексты представляют проблему с 

разных сторон. 

В последнее время тема насилия в медиа частое становится 

предметома исследования зарубежных ученых. Исследователи 

концентрируют внимание над различных компонентах рассматриваемой 

проблематики, в частности, в большей мере, работы отражают аспекты 

защиты ото насилия в СМИ, связист детского агрессивного поведения и 

насилия в средствах массовой информации, насилия в среде 

школьников, проблемыа школьных издевательств и др.[4; 6; 7]. 

Значительное количество научных работ поясвящено анализу темы 

насилия в американском кинематографе [2; 3; 5]. 

Разумеется, одним из самых распространенных видов медиа в 

США выступает кинематограф. Начиная с 1990 – х годовик в США в 

кинофильмах начинает активно демонстрироваться образ насилия в 

школе.  

В силу разного рода причин, киноиндустрия США довольно частое 

использует образый школьного насилия в сюжетах современных 

американских кинофильмов. Как правило, кинопроизведения, в 

большинстве своем, посвящены трагичным событиям насильственного 

характера, развернувшимся в Американских школах, основанным на 

реальных событиях, где жертвы всегда отвечают насилием над насилие. 

Так, событие произошедшее в школе «Колумбайн» (массовая стрельба) 

выступило фундаментом в сюжетной линии многих американских 

фильмов, например, «Нулевой день»(Zero Day, США, 2003), Слон (Elephant, 

2003), «Апрельские дожди» (April Showers, 2009), «Школьный стрелок» (Hello 

Herman, 2012) и др.  

В попытках найти причины агрессивного и столь жестокого 

поведения школьников, авторы создаваемых аудиовизуальных 

медиатекстов очень часто воссоздают портрет главного героя-агрессора 

весьма неоднозначным, привлекая внимание зрительской аудитории 

зрелищностью, насыщенностью событий. 

События, произошедшие в школе «Колумбайн в 1999 году, 

стремительно нашли отражение медийном пространстве США, 

новостные сообщения, печатные и электронный тексты СМИ буквально 

пестрили заголовками, пытающимися передать важность и 

чрезвычайность события.  

Образы, созданные средствами массовой информации и 

кинолентами над данную тему, нет только оживили в общественно дебаты 
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о социальных проблемах, нож и спровоцировали появление 

«подражателей». 

На наш взгляд, образы, создаваемые медиа на тему насилия в 

школе побудили желание у подрастающего поколения к реализации в 

жизни сценариев «Колумбайна» как некую модель поведения, включая 

образ «героя», подтверждение чему мы находим в реальных вооруженных 

нападениях школьников на учителей и учеников, данную позицию 

подтверждает контент американских Интернет-СМИ. 

В последнее время тема насилия в школе входит в число наиболее 

актульных и для телевидения Америки. 

Многочисленные токай- и реалити шоу, сериалы и кинофильмы, 

новостные выпускик и трансляции телеканалов находятся в постоянной 

конкуренции. Сотник телеканалов, предлагаемые потребителям сегодня, 

в борьбе за своего зрителя, поэтому, готовы транслировать контент, 

который вызывает особый интерес у аудитории, порой не всегда, 

имеющий положительный «окрас». 

К таким сенсационным событиям, имеющим неплохие рейтинги, 

относятся и вооруженные нападения школьников над учителей и учащихся, 

что стало уже довольно привычным явлениемсдля США. Насилие в школе 

частое переплетается с очень актуальным вопросом, над который 

американское обществов нет может однозначносответить: насколько 

необходима ее гражданам свободная торговля оружием? Ведь 

легкодоступность оружия – это одна из волнующих сегодня тем жителей 

Америки. 

Итак, демонстрация жестокости, агрессивного отшения к 

учителям/ученикам становиться все более частой, приобретая статус 

устоявшейся социальной модели и глобальной пароблемы для США.  

На наш взгляд, не вызывает никаких сомнений вопрос, 

касающийся пагубного влияния агрессии и насилия в разных формах 

сосредоточенных в современном медиапространстве на подрастающе 

поколение, да и различных категорий населения.  

Различного рода проявленгия школьного насилия все чаще находят 

своецотражение и в современном американском интернет - 

пространстве, проанализировав которое, мыс пришли к ряду 

умозаключений. 

Интернетчпредоставляет подрастающему поколению 

возможность непосредственно совершатьсяагрессивные действия 

противовыбранной жертвы. Такт называемый кибербуллинг - феномен, 

который может возникнуть противо кого угодно, где угодно и в любое время 

[8]. 

В попытках самоутвердиться подростки используют социальные 

сети (Facebook, Instagram, Snapchat и Tik Tok и др.) и всевозможные 

форумы для проявления агрессии, троллинга, кибербуллинга и пр.  

Им кажется, что находясь по ту сторону экрана и имея 

возможность анонимно выражать агрессию и различные угрозы, они 

остаются в безопасности, тем самым, создается иллюзия 

безнаказанности таких действий, что способствует широкому 

распространению данного явления. 

Несомненно, исследование особенностейб влияния интернет- 

контента над подрастающее поколение имеет большое значение. К 

сожалению, научные исследования о последствиях насильственных 

действий в Интернете по-прежнему носят скудный характер. Было 

высказано предположение, чтоб базовые знания о последствиях насилия в 

средствах массовой информации должный бытьё применимы и к 

интернет контенту [1].  
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Большинство американских исследований сообщают о различных 

эмоциональных проявлениях (гнев, разочарование, печаль), о причинах, 

спровоцировавших проявление кибербуллинга (недавние школьные 

конфликты, агрессивное поведение, употребление психоактивных 

вещество вплоть до самоубийства) [8].  

В последнее время, со стороны учителей, родителей, 

предпринимаются попытки под предотвращению и преодолению 

последствий кибербуллинга, над всевозможных форумах, в чатах, над 

сайта, в блогах можно обнаружить обсуждения на данную тему. 

Правительственные структурый также поддерживают данное 

направление, размещяя в свободном доступе полезную информацию 

для детей и их родителей о группах риска, методах профилактики и 

борьбы с последствиями кибербуллинга [10]. 

Несмотря над то, чтоб учеными быль выявление целый ряда 

передовых способов и методов, существует острая нехватка 

исследований в областик противодействия школьного насилия в медиа. 

Перспективными направлениями, над нашест взгляд, выступают 

медиаграмотность и медиаобразование. Фундаментальная задача – 

научить подрастающее поколение адекватность восприниматься 

информацию, понимать и осознаваться последствия ее воздействия, а 

также уметь распознаваться манипулятивные технологии и противостоять 

«насилию в медиа». 

Таким образом, проявление школьного насилия в США носит 

систематический характер. К сожалению, в Америке аудиовизуальные и 

печатные медиатексты «пропитаны» насильственным контентом. 

Настораживает тот факт, что медийное пространство сегодня находятся в 

легко доступной форме в каждом доме, что подчас, создает возможность 

даже маленьким детям иметь, без всяких усилий, доступ к негативному 

медийному контенту. Несмотря на то, что американские исследования в 

области рассматриваемой нами тематики во многом превзошли 

российский накопленный опыт, однако, сегодня необходимы 

дополнительные исследования для решения нерешенных вопросов.  

Очевидно, что насилие в средствах массовой информации 

является причинным фактором риска, который следует рассматривать 

всесторонне. Независимо от попыток ограничить объем трансляции 

контента насильственного характера, доступного практически любой 

американской семьи, безусловно, непосредственно сама семья явно 

играет решающую роль в руководстве тем, что касается «медийного 

потребления» их детей. 

В последнее сремя американские ученные говорят о том, что 

родительское вмешательство и медиаобразование – это два ведущих 

компонента в системе профилактики, которые могут сформировать у 

детей «правильное потребление» агрессивных медиа. Вместе с тем, 

современные данные свидетельствуют о том, что работа по профилактике 

и борьбе должна носить комплексный и системный характер, включая в 

себя: конституционный подход; вмешательство родителей, повышение 

уровня медиаграмотности.  

Как показало наше исследование, в США предпринято много 

мер, направленных на борьбу с насилием в школе (например, развитие 

движения медиаобразования, продвижение V-чипов, внедрение 

профилактических программ Министерством здравоохранения и т.д.), 

однако, нам не удалось обнаружить систематического, всестороннего, 

глубинного исследования данных мер, как правило, научные изыскания 

носят фрагментарный характер. С научной точки зрения данная 

профилактическая область в значительной степени является неизведанной 
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территорией. Как отмечается в докладе о насилии в отношении молодежи 

(Министерство здравоохранения и социальных служб США, 2001), в 

последнее время в США появляется мощный массив научно 

обоснованных знаний об эффективных способах предотвращения 

насилия в молодежной среде. Хотя многие из профилактических 

программ, которые были реализованы, рассматривали сложный 

комплекс психологических, социальных факторов в жизни молодых 

людей, но мало кто обращался к роли средств массовой информации в 

данном контексте. 

В связи с этим, разумеется, необходимо восполнить разрыв между 

этими областями исследований. Очевидно, что уменьшение воздействия 

насилия в средствах массовой информации уменьшит агрессию и 

насилие, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.  
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The theme of school violence in the configuration  

of the modern media space* 

 

In the United States, the problem of school violence is one of the global 

ones, which is confirmed by numerous studies within the framework of the topic 

under consideration. Aggressive attitudes in schools are gaining strength and 

becoming more and more a social norm, which causes concern not only from 

the professional community, but also from the public at large. This article is 

devoted to the analysis of the features of the reflection of the topic of school 

violence in the American media at the present stage. The author attempts to 
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analyze modern American media products (1992-2020) in order to create a 

holistic media image of violence in the school environment. The author comes 

to the conclusion that the modern American media space creates a picture 

of the world filled with various kinds of bullying, reprisals, armed attacks within 

the walls of an educational institution, the driving forces of which are negative 

motivation. 

 

 

Key words: media, school violence, school environment, armed 

attacks, and the United States. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В КУРСЕ БИОЭТИКИ 
 

 

 

Коваленко Анна Ивановна  

ФГБОУ ВО Амурская государственная  

медицинская академия, Российская Федерация 

 

 

 

Введение Федерального государственного стандарта высшего 

образования третьего поколения направлено на подготовку 

компетентного специалиста, получившего глубокие знания, овладевшего 

искусством коммуникаций и готового к практической деятельности. В 

гуманитарной подготовке врачей большое значение имеет процесс 

овладения общекультурными компетенциями, направленный на 

нравственное воспитание личности. В статье рассматриваются формы и 

методы работы по формированию общекультурных компетенций в 

преподавании биоэтики.  

 

Ключевые слова: компетентностный подход, общекультурные 

компетенции, биоэтика, нравственные проблемы обучения, 

интерактивные методы обучения. 

***** 

 

Появление новых медицинских технологий и развернувшееся 

движение за права человека произвели настоящую революцию в 

современной медицине, опасность технократизации которой вызвала 

потребность гуманитаризации медицины вообще и медицинского 

образования в частности. Это привело к появлению новой моральной 

философии, главной проблемой которой стало сохранение здоровья 

людей. Так во второй половине ХХ столетия возникла новая наука – 

биоэтика, приоритетной ценностью которой является защита всего живого 

на Земле, и прежде всего сохранение жизни и здоровья человека. В 

настоящее время в связи с обострением эпидемиологической ситуации в 

мире актуальность биоэтических знаний значительно возросла. 

Система здравоохранения в России призвана решать 

сложнейшие профессиональные и социально-культурные задачи по 

обеспечению физического, психического и нравственного здоровья 

человека. В медицинском образовании должны реализоваться две 

равнозначные парадигмы – подготовка высокопрофессионального 

специалиста и одновременно формирование гуманной и 

высоконравственной личности. 

В Федеральном государственном стандарте высшего 

образования третьего поколения разработана концепция подготовки 

компетентного специалиста. В основе компетентностного подхода лежат 

идеи, в частности, изложенные в трудах Н.С. Рогова. [1.] Предлагается 
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трехуровневая структура подготовки специалиста. На первом этапе – 

«знать», происходит, на основании полученных знаний, осмысление 

ситуации в общекультурном плане. На втором - «уметь», обеспечивается 

понимание проблемно-практического выполнения поставленной задачи. 

На третьем – «владеть», формируется готовность к общению в ситуациях, 

с учетом соответствующих культурных образцов взаимодействия. 

Под общекультурной компетентностью личности понимается 

совокупность знаний, навыков, элементов культурного опыта, позволяющих 

индивиду свободно ориентироваться в социальном и культурном 

окружении и оперировать его элементами [4]. 

При этом, компетентностное образование уходит от методики 

научения, где студент являлся предметом наполнения знаниями, к 

системе, в которой обучающийся выступает субъектом 

профессионального становления, определяя оптимальные для себя 

методы, форму и режим деятельности. [2] 

В плане гуманитарной подготовки в медицинском вузе одной из 

ведущих дисциплин является биоэтика. Компетентностный подход к 

изучению биоэтики студентов медицинских вузов может выражаться в 

овладении алгоритмами этико-правового мышления и навыками решения 

этических дилемм в контексте профессиональной медицинской 

деятельности. [3] 

Биоэтика представляет собой междисциплинарную область 

знания. В Амурской государственной медицинской академии ей 

предшествует изучение философии, биологии, истории медицины, 

правоведения, психологии. В последующем ценностный потенциал этико-

философской мировоззренческой позиции будущих врачей 

используется в курсе клинических дисциплин и медицинской практики. 

Поэтому размещение биоэтики в пятом семестре позволяет осуществить 

логически последовательный процесс формирования компетентного 

специалиста. Все материалы учебно-методического комплекса 

дисциплины «Биоэтика» согласуются с ведущими теоретическими и 

клиническими медицинскими кафедрами. 

Исходя из понимания биоэтики как современной медицины в 

контексте моральных норм и прав человека, на первом этапе обучения 

студенты овладевают знаниями о сущности морали, ее месте и роли в 

деятельности врача и функционировании медицины в целом, изучают 

основные моральные категории и их трансформацию в отрасли 

медицинской деятельности. Реализация таких моральных принципов как 

информированное согласие и конфиденциальность, приоритет прав 

человека и патернализм нередко создают конфликт интересов врача и 

пациента. Студентам подчас трудно разрешить сложную нравственную 

коллизию и на помощь приходит преподаватель. В процессе обучения 

используются такие интерактивные формы работы как дискуссия по 

обсуждению сложных нравственных ситуаций в клинической практике, 

постановка проблемных вопросов, эвристических заданий и 

формирования умений их логического осмысления. Особое внимание 

уделяется изучению морального компонента таких жизненно важных 

проблем как репродукция человека, его психическое здоровье, 

трансплантация органов, эвтаназия и др. 

Второй этап компетентностного подхода предполагает 

формирование культуры диалога, умения давать мировоззренческие 

оценки, аргументированной защиты собственной нравственной позиции. 

На заключительном этапе сформированное представление о 

должном в медицине становится нравственной позицией. Сегодня больше 

половины обучающихся в академии работают в инфекционных госпиталях 
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врачами, медицинскими сестрами и братьями, санитарами. Студенты 

получают практический опыт в уходе и лечении инфицированных больных. 

Из их числа 12 человек награждены медалями «Герой нашего времени» за 

активную гражданскую позицию и помощь в период распространения 

коронавирусной инфекции.  

Со времен Клятвы Гиппократа в нравственный кодекс врача 

добавлено обязательное требование – постоянно учиться. В подготовке 

врачебных кадров в настоящее время это обретает особый смысл. 

Системное обновление знаний обусловлено высокими темпами развития 

современной технологичной медицины, появлением ранее неизвестных 

заболеваний, различного рода мутаций, происходящих в организме 

человека, и в этой связи, совершенствованием диагностики и методов 

лечения. Эпидемиологическая ситуация потребовала внесения корректив 

в формат подготовки будущих врачей, расширен дистанционный 

компонент в выполнении учебных программ. Поэтому одна из важнейших 

задач высшей школы заключается в том, чтобы научить студентов 

самостоятельно добывать знания. Рабочей программой по биоэтике 

предусматривается самостоятельная подготовка студентов к занятиям, 

выполнение тестовых заданий, теоретическое обоснование в 

аргументация проблемных ситуаций, выполнение индивидуальных и 

групповых творческих заданий. Под руководством преподавателей 

студенты готовят доклады, презентации, пишут эссе. Для публичного 

обсуждения выносятся такие вопросы как добро и зло в русской 

философии, этические комитеты, этико-правовые аспекты проведения 

медицинских экспериментов, алкоголизм и наркомания как социальное 

и моральное зло и др. 

Таким образом, комплексный подход к решению 

образовательных и воспитательных задач, заключающийся в 

формировании умений получать новые знания, осмысливать их в рамках 

нравственной здравоохранительной философии и проектировать в 

соответствии с этим свою будущую профессиональную деятельность 

позволит подготовить компетентного специалиста. 
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THE FORMATION OF A GENERAL CULTURAL COMPETENCIES  

IN THE COURSE OF BIOETHICS 

 

The introduction of third-generation higher education aimed at 

preparing competent specialist received profound knowledge, mastered the 

art of communication and ready for action. Humanitarian training of doctors 

of great importance is the process of mastering the general competencies, 

aimed at moral education of the individual. This article examines the forms and 
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methods of work on the formation of a general cultural competencies in 

teaching bioethics.  

 

Keywords: competence of occupational competence approach, 

bioethics, moral problems of learning, interactive learning methods. 
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Цель деятельности преподавателя - стремление к формированию 

и развитию химического мышления студентов. Проведение химического 

эксперимента является средством развития химических способностей и 

химического мышления. Необходимо научиться использовать схему 

аргументации при составлении устного или письменного ответа. 

Рассмотрены примеры химического эксперимента. 

 

Ключевые слова: химический эксперимент, условия проведения 

эксперимента, химические способности, химическое мышление 

 

***** 

 

Преподаватель использует в качестве основного критерия, который 

позволяет ему оценить уровень химических способностей студента, 

показатель успеваемости по изучаемой дисциплине, с учетом всех видов 

деятельности студента, в том числе и выполнение химического 

эксперимента, сопровождающегося грамотным объяснением.  

Изучение химии традиционно реализуется выполнением большого 

числа химических опытов. Подбор опытов диктуется требованиями учебной 

рабочей программы изучаемой дисциплины и зависит от числа 

лекционных и лабораторных часов, а также от направления обучения 

студентов. Каждый преподаватель подбирает материал в соответствии с 

требованиями направления и профилем обучения. 

При подготовке эксперимента преподаватель должен учитывать, 

что эффект от проведения эксперимента и поясняющего его объяснения, 

зависит от взаимопонимания лектора и студента, уровня владения ими 

экспериментальными навыками. Цель деятельности преподавателя - 

стремление к формированию и развитию химического мышления у 

студентов. Обучение химическому мышлению включает умение 

выделения химических объектов и их характеристик; умение сопоставлять 
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их в различных направлениях; т.е. целенаправленное формирование 

химического мышления способствует развитию интеллекта обучающихся 

[1].  

Протекание химических процессов зависит от условий 

проведения эксперимента и от соотношения объемов растворов 

реагирующих веществ и их концентраций; а также от последовательности 

смешивания растворов исходных реагентов. И если ожидаемый эффект 

от проведения эксперимента не в полной мере соответствует объяснению 

преподавателя, то последний должен объяснить, что повлияло на иное 

протекание взаимодействия между изучаемыми веществами.  

Изменение окраски (визуальный канал восприятия информации) 

при химических превращениях является одним из признаков, вызывающих 

эмоциональное проявление внимания обучающихся, что способствует в 

последующем лучшему усвоению материала. Поэтому всегда следует 

обращать внимание обучающихся на окраску используемых реагентов и 

продуктов реакции. 

Рассмотрим в качестве примера получение гидроксида хрома 

(III) и изучение его амфотерных свойств. Исходные реагенты: хлорид 

хрома (III) - соль растворимая в воде; гидроксид натрия - бесцветный 

раствор вещества, обладающего сильными основными свойствами. 

Водный раствор хлорида хрома (III) имеет фиолетово-зеленую окраску, 

обусловленную наличием в растворе ионов [Cr(H2O)6]3+. При добавлении к 

исходному раствору хлорида хрома по каплям разбавленного раствора 

щёлочи наблюдается образование студенистого серо-зеленого осадка 

гидроксида хрома (III): 

CrCl3 (р-р) + 3NaOH (р-р) = Cr(OH)3↓ + 3NaCl (р-р) На данном этапе 

выполнения эксперимента обучающийся может ответить на вопрос 

«Почему происходит образование осадка?», исходя из таблицы 

растворимости, он может отметить, что образующееся вещество 

практически не растворяется в воде, потому что растворимость этого 

вещества составляет [2] малую величину, равную 1.4.10-8 моль/л. Студенты 

вуза владеют понятием произведения растворимости (ПР(Cr(OH)3 ) = 7,4.10-

31) и знают, чем меньше величина ПР, тем меньше растворимость данного 

вещества в воде. 

Краткое ионное уравнение имеет вид: Cr3+ + 3ОН- = Cr(OH)3↓ 

Таким образом, на основании проведенного эксперимента, 

обучающиеся могут сделать аргументированный вывод: при 

взаимодействии растворимой соли металла с раствором щелочи 

образуется нерастворимое в воде основание; протекающий процесс 

химического взаимодействия относится к реакциям ионного обмена; 

проводимая реакция является общим способом получения 

нерастворимых в воде гидроксидов.  

Если изменить последовательность смешивания реагентов, т.е. к 

раствору щёлочи добавлять раствор соли хрома (III), то в первый момент 

образуется раствор изумрудно-зеленого цвета комплексного соединения 

гексагидроксохромата (III) натрия Na3[Cr(OH)6]. Окраска раствора 

обусловлена наличием в растворе комплексного иона [Cr(OH)6]3-  

6NaOH (р-р) + CrCl3(р-р) = Na3[Cr(OH)6] (р-р) + 3NaCl(р-р) 

6ОН- + Cr3+ = [Cr(OH)6]3- Куст ([Cr(OH)6]3-) = 1014 

Аналогичный эффект наблюдается при использовании 

концентрированного раствора щёлочи: CrCl3(р-р) + 6NaOH(р-р) = 

Na3[Cr(OH)6] (р-р) + 3NaCl(р-р) 

Проводимый эксперимент позволяет считать свежеосажденный 

гидроксид хрома (III) соединением с ярко выраженными амфотерными 

свойствами:  
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Cr(OH)3↓ + 3NaOH(р-р) = Na3[Cr(OH)6] (р-р) 

Константа равновесия этого процесса характеризуется величиной 

К = ПР*Куст. = 7,4.10-31*1014 = 7.4*1017 

Cr(OH)3↓ + 3HCl(р-р) = CrCl3(р-р) + 3H2O 

Константа равновесия этого процесса характеризуется величиной 

К = ПР/(Кw)3 = 7,4.10-31/(10-14)3 = 7.4*109 

Наблюдаемые признаки химических взаимодействий, позволяют 

отметить, что гидроксокомплекс хрома (III) образуется в щёлочной среде. 

Записанные уравнения реакций позволяют обратить внимание 

обучающихся на последовательность смешивания растворов исходных 

реагирующих веществ, а также на необходимость соблюдения этой 

последовательности при написании уравнения химического 

взаимодействия.  

При последующем введении раствора хлорида хрома (III) в 

раствор комплексного соединения гексагидроксохромата (III) натрия 

Na3[Cr(OH)6] происходит разрушение гидроксокомплекса и образование 

осадка гидроксида хрома: 

Na3[Cr(OH)6] (р-р) + CrCl3(р-р) =2Cr(OH)3↓ + 3NaCl(р-р) 

[Cr(OH)6]3- + Cr3+ = 2Cr(OH)3↓ 

Аналогичный эффект наблюдается при пропускании углекислого 

газа в раствор комплексного соединения:  

Na3[Cr(OH)6] (р-р) + 3CO2 = Cr(OH)3↓ + 3NaHCO3 р-р) 

На двух последних примерах можно убедиться, что комплексные 

соединения разрушаются в слабокислой среде с образованием осадка 

гидроксида хрома (III), а в сильнокислой среде образуется смесь средних 

солей натрия и хрома (III), сопровождающееся изменением окраски 

раствора: 

Na3[Cr(OH)6] (р-р) + 6HCl (р-р) = CrCl3(р-р) +3NaCl(р-р) + 6Н2О(ж) 

Рассмотренные примеры проведения химического 

эксперимента свидетельствуют о том, что обучающиеся должны научиться 

использовать схему аргументации при составлении устного или 

письменного ответа: 

 

 
Рисунок 1 - Последовательность рассуждений и наблюдаемые 

факты эксперимента 

 

Рассмотренная последовательность рассуждений и 

наблюдаемые факты эксперимента позволяют научить обучающихся 

речевой деятельности, определенному построению речи и мысли.  

У обучающихся часто формируется мнение, что взаимодействие 

реагирующих веществ можно охарактеризовать одним конкретным 

уравнением реакции. Однако нужно понимать, что уравнение реакции – 

это условная запись, которая не отражает сущность химического 

процесса. Химическая реакция – это процесс, для которого выполняется 

закон эквивалентов и который может быть описан одним химическим 

уравнением [3]. Если это требование не выполняется, то химическое 

превращение рассматривают как совокупность нескольких химических 

реакций. Рассмотрим это на примере взаимодействия хлорида сурьмы 

с железом. 
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Для приготовления раствора хлорида сурьмы в качестве 

растворителя используют разбавленную соляную кислоту для подавления 

гидролиза. При добавлении воды наблюдается образование белого 

осадка оксохлорида сурьмы: 

SbCl3 (р-р) + HOH ↔ SbOCl↓ + 2HCl (р-р) 

При введении кислоты осадок растворяется.  

Наличие соляной кислоты в растворе хлорида сурьмы вызывает 

процесс образования хлоридных комплексов, состав которых зависит от 

концентрации соляной кислоты:  

SbCl3(р-р) + НС1(р-р) ↔ Н[SbCl4] (р-р) ↔ H+ + [SbCl4]- или  

SbCl3(р-р) + НС1(р-р) + 2Н2О(ж) ↔ Н3[SbCl4(ОН)2] (р-р) ↔ 3Н+ + [SbCl4(ОН)2]3- 

Взаимодействие хлорида сурьмы с железом в справочной 

литературе [4] описывается одним уравнением реакции:  

2SbCl3 (р-р) + 3Fe = 2Sb↓ + 3FeCl2(р-р) 

При контакте железа с раствором хлорида сурьмы в первый 

момент проведения опыта признаков реакции не наблюдается. Однако 

при незначительном нагревании компонентов смеси происходит 

выделение бесцветного газа водорода: 

2НС1(р-р) + Fe = FeCl2(р-р) + H2↑ 

Учитывая величины стандартных потенциалов, ЭДС реакции = 0,44 

В>0. В момент выделения это атомарный водород, который проявляет 

более сильные восстановительные свойства по сравнению с 

молекулярным.  

Одновременно с выделением газа происходит образование 

серых хлопьев сурьмы, что можно отразить соответствующим уравнением 

химической реакции:  

2SbCl3(р-р) + 3Fe = 2Sb↓ + 3FeCl2(р-р) 

С учетом наличия в растворе комплексных соединений запись 

происходящего взаимодействия имеет вид: 

2Н[SbCl4] (р-р) + 4Fe = 4FeCl2(р-р) + 2Sb↓ + Н2↑ 

Соответствующие полуреакции характеризуются стандаpтными 

потенциалами: Fe2+ +2e = Fe0 (E0 = -0,44 B) и [SbCl4]- +3e = Sb0 + 4Cl- (E0 = 0,17 

B). ЭДС процесса составляет величину 0,61В>0. Обработка сурьмы (после 

фильтрования) концентрированной азотной кислотой при нагревании 

сопровождается образованием бурого газа NO2 и белого осадка оксида 

сурьмы (V) Sb2O5: 

2Sb↓ + 10HNO3(конц) = Sb2O5↓ + 10NO2↑ + 5H2O 

Проведение качественных реакций с использованием К3[Fe(CN)6] 

и К4[Fe(CN)6] позволило обнаружить в растворе наличие катионов железа 

(II) и железа (III) среди продуктов реакции:  

FeCl2(р-р) + К3[Fe(CN)6] (р-р) = KFe[Fe(CN)6] (р-р) + 2KCl(р-р) 

Fe2+ + К+ + [Fe(CN)6]3- = KFe[Fe(CN)6] (р-р)  

FeCl3 (р-р) + К4[Fe(CN)6] (р-р) = KFe[Fe(CN)6] (р-р) + 3KCl(р-р) 

Fe3+ + К+ + [Fe(CN)6]4- = КFe[Fe(CN)6] (р-р) 

Ионы железа (II) обладают восстановительными свойствами. 

Одновременное присутствие в реагирующей системе хлорида сурьмы 

(III) и катионов железа (II) способствует протеканию взаимодействия 

компонентов смеси: 

SbCl3(р-р) + 3FeCl2(р-р) = Sb↓ + 3FeCl3(р-р) 

Таким образом, при взаимодействии хлорида сурьмы (III) с 

металлическим железом одновременно протекает несколько химических 

процессов: 

SbCl3(р-р) + НС1(р-р) ↔ Н[SbCl4] (р-р) 

2НС1(р-р) + Fe = FeCl2(р-р) + H2↑ 

SbCl3(р-р) + 3FeCl2(р-р) = Sb↓ + 3FeCl3(р-р) 
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2SbCl3(р-р) + 3Fe = 2Sb↓ + 3FeCl2(р-р) 

FeCl3(р-р) + [H] = FeCl2(р-р) + HCl(р-р) 

Следовательно, рассмотрение и учет одновременно 

протекающих побочных процессов способствуют формированию 

химического мышления обучающихся. 
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THE DEVELOPMENT OF CHEMICAL THINKING 

 

 

The purpose of the teacher's activity is to strive for the formation and 

development of students ' chemical thinking. Conducting a chemical 

experiment is a means of developing chemical abilities and chemical thinking. 

You need to learn how to use the argumentation scheme when making an oral 

or written response. Examples of chemical experiments are considered. 
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Современный процесс образования рассчитан на возрастание 

роли самостоятельной и практической работ обучающихся, что в полной 

мере реализуется в современных условиях при разумном 

комбинировании дистанционной и очной формы обучения. В статье 

рассмотрены особенности обучения химии на нехимических 

факультетах 
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Мы хорошо знаем лишь то,  

что способны выразить словами  

А. Дистервег 

 

Oсновой парадигмы современного образования является 

«непрерывность образования в течение всей жизни человека» [1]. Высшее 

образование определяет интеллектуальный потенциал нации и является 

главным фактором прогрессивного развития страны [2]. Модернизации 

образования должна происходить путем освоения новой модели - 

личностно-развивающей и социально ориентированной. Современный 

процесс образования как среднего, так и высшего, рассчитан на 

возрастание роли самостоятельной и практической работ обучающихся, 

что позволит им быть активными в творческом познании. Развитие умений 

выделять проблему, объяснять ее сущность, устанавливать причинно-

следственные связи, проводить эксперимент, моделировать, 

анализировать и выбирать правильное решение возможно только при 

практическом использовании получаемых знаний. В ходе такой 
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деятельности у обучающихся происходит развитие коммуникативных 

умений. Самостоятельная работа должна быть направлена на развитие у 

обучающихся умения и желания приобретать, а не получать в готовом виде 

от преподавателя.  

Педагогическая деятельность со студентами нехимических 

факультетов позволяет отметить наличие сложных проблем, имеющихся в 

работе. Актуальной проблемой и особенностью осуществляемого 

процесса обучения является 

- низкий уровень умений и знаний, сформированных при изучении 

химии в школе, основная часть отметок в аттестате первокурсников 

«удовлетворительно» (что обусловлено отсутствием ЕГЭ по химии, 

позволяющим систематизировать изученный материал); 

- наличие слабо развитой речи обучающихся, что частично связано 

с наличием большого количества контролирующих тестовых заданий и 

отсутствием диалогового обучения; 

- большое число среди студентов 1 курса выпускников средних 

учебных заведений районных школ.  

Студенты 1 курса - это выпускники школ, обучение которых 

проходило во второй половине прошлого учебного года в вынужденном 

дистанционном режиме. Такой подход в условиях пандемии обусловлен 

ограничительными мерами по контакту преподавателей с 

обучающимися. Основная задача преподавателя при такой форме 

работы заключается в создании и размещении изучаемого материала в 

такой форме восприятия, которая вызывала бы у них желание учиться.  

В текущем учебном году (вторая половина 1 семестра) процесс 

обучения студентов происходит с применением дистанционных 

образовательных технологий при наличии одновременно очной формы 

занятий, реализация которых в дистанционной форме невозможна. 

Степень овладения элементами компьютерной грамотности как 

обучающихся, так и преподавателей сильно различается. Современное 

молодое поколение много времени уделяет общению в социальных сетях 

и поиску нужной учебной информации, объем которой непрерывно 

возрастает. Это требует от пользователей компьютерной грамотности, 

умения и наличия сформированных навыков работы на компьютере, 

управления файлами и папками; знания правил деловой переписки, 

оформления документации, письменного и речевого этикета. Однако, 

часть студентов имеет нестабильный интернет, что вызывает определенные 

трудности при проведении занятий.  

При изучении химии на нехимических факультетах с 

применением дистанционного обучения значительный объем 

самостоятельной работы студентов приходится на оформление 

результатов работы с использованием компьютера. При этом большое 

значение имеет не только уровень общей компьютерной грамотности, но 

и уровень химических знаний.  

Модернизация обучения в вузе привела к резкому сокращению 

числа часов, отведенных на изучение химических дисциплин на 

нехимических факультетах. Самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов уделяется большее внимание, однако студенты первокурсники 

не обладают развитыми навыками самостоятельной работы и её 

результаты характеризуются низким уровнем усвоения изучаемого 

материала.  

На занятиях по химии преподаватель часто сталкивается с 

ситуацией, когда обучающиеся не могут составить формулы химических 

соединений, записать уравнения химических реакций и расставить 

коэффициенты, дать развернутый и полный ответ на задаваемый вопрос, 
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объяснить наблюдаемые признаки химических превращений, 

сформулировать конкретный вопрос по изучаемому материалу; 

произносят слова «объяснить не могу». Неумение высказать мысль, 

объясняться логично и связно является результатом низкого уровня развития 

речевых навыков обучающихся и обусловлено, в основном, низким 

уровнем мотивации обучения, трудностью восприятия изучаемого 

материала, неспособностью воспринимать и осмысливать 

возрастающий объем получаемой информации. Формирование умений 

и знаний обучающихся на данном этапе имеет низкий уровень усвоения 

знаний [4], который характеризуется лишь частичным пониманием и 

узнаванием изучаемого материала и соответственно, лишь частичным его 

воспроизведением. 

В связи с этим наибольшее значение при обучении имеет 

формирование умений, знаний и навыков на начальном этапе обучения: 

составление формул сложных химических соединений, уравнений 

химических превращений, раскрытие их содержания, перевод 

информации с естественного языка на язык химии и обратно. При 

объяснении химического явления обучаемые испытывают сложность от 

того, что не понимают толкование термина или значения процесса, не 

понимают содержание задачи, т.к. химическая реакция, составляющая 

основу задачи, записана словами. Обучающимся нужно перейти от 

одного средства выражения мысли к другому, а это значит, что им 

необходимо осуществить «перевод» на химический язык или наоборот [5]. 

Поэтому формированию химического языка следует уделять особое 

внимание. Уровень знаний обучающихся не определяется механическим 

запоминанием определённого количества химических знаков, формул и 

химических уравнений. Обучающиеся должны понимать смысл, 

заключенный в химических формулах и уравнениях реакций. Степень 

сформированности основ химического языка определяет качество 

знаний обучающихся. 

Обучающиеся не владеют навыками записи степени окисления, 

составления уравнения электронного баланса. Происходит подгон числа 

отданных и принятых электронов под уравнение реакции, студент 

использует коэффициенты, указанные в уравнении реакции; это дает 

основание преподавателю полагать, что приведенная запись уравнения 

реакции была взята в указанном виде из интернета или справочника. Для 

составления уравнения электронного баланса нужно использовать 

формулы исходных веществ, которые выступают в качестве окислителя и 

восстановителя, учитывая число атомов окислителя и восстановителя в 

составе соединения. Наличие одинаковой по форме и качеству записи 

оформления работы у большинства студентов указывает на процесс 

механического копирования изучаемого материала без соблюдения 

основ химического языка и осмысления используемой информации. 

Студентами движет ложное чувство товарищества и стремление затратить 

как можно меньше времени на выполнение работы без понимания ее 

сущности.  
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***** 

 

Ныне действующий федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, определяет под 

дистанционными образовательными технологиями – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1, п. 1 ст. 16]. 

В конце марта 2019 года, когда кривая заболеваемости COVID-19 

неумолимо ползла вверх, а социальная дистанция постепенно входила в 

нашу жизнь, органами государственной власти было принято решение о 

переводе, в том числе и высших учебных заведений, на дистанционное 

обучение. 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого в оперативном режиме организовал работу преподавателей и 

студентов ВУЗа в дистанционном формате, при этом предоставив 

преподавателям самим выбирать удобные для них способы организации 

дистанционного обучения, а также цифровые платформы, на которых 

проводить лекционные и практические занятия. Так, для организации 

контактной работы обучающихся и преподавателей, а также 

подтверждения ее результатов, предоставлялся следующий перечень 

электронных и информационных ресурсов, в рамках которых 

осуществлялось дистанционное обучение: запись видеолекций с 

использованием видеохостинга YouTube; организация и проведение 

вебинаров в системах Mirapolis, Zoom, Skype; создание 

видеоконференций в программе TrueConf; система электронного 

обучения Moodle. 
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Кроме того, допускалось взаимодействие в режиме онлайн 

обучения в социальных сервисах и сетях (ВКонтакте, Instagram), 

взаимодействие по электронной почте; создание групповых чатов в 

различных мессенджерах (WatsApp, Viber). 

С приближением периода проведения государственной итоговой 

аттестации и на волне понимания того, что дистанционные технологии 

должны будут задействоваться полноформатно не только в части 

семестровой контактной работы, но и при защите выпускной 

квалификационной работы, Министерство науки и высшего образования 

вносит изменения в Приказ от 29 июня 2015 года №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», которые вступили в силу с 17 апреля 2020 года. 

Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий определяются локальными нормативными актами 

организации [2, п. 19]. 

Приказ от 29 июня 2015 года №636 послужил основой для 

разработки и принятия Положения о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

регламента работы государственных экзаменационных комиссий в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого (уровни образования бакалавриат, специалитет, 

магистратура); регламента работы секретаря государственной 

экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации в дистанционной форме. Данный круг нормативных актов 

составил базу для подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации в Тульском государственном педагогическом университете 

им. Л.Н. Толстого. 

В ходе разработки локальных нормативно-правовых актов, 

учитывающих специфику проведения ГИА в дистанционном формате, а 

также действующих федеральных требований для проведения итоговой 

аттестации по программам высшего образования, была разработана 

«дорожная карта», которая обозначила и систематизировала ключевые 

аспекты для качественной, и в то же время безопасной процедуры сдачи 

государственных экзаменов и защит выпускных квалификационных работ 

в условиях распространения пандемии коронавируса. 

Организация прокторинга, т.е. процедуры контроля и наблюдения 

за каким-либо дистанционным испытанием, для проведения 

государственных аттестационных испытаний в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

ознаменовалась с обучения секретарей ГЭК, у которых «традиционные» 

функции на ГИА дополнились обязанностями проктора (от англ. "proctor" – 

человек, независимое лицо, которое следит за ходом экзамена и тем, 

чтобы он прошел по всем правилам). Впервые прокторинг стали 

использовать в Америке в 2008 году. Компания ProctorU, которая и создала 

эту систему, использовала прокторинг для дистанционного контроля за 

экзаменом. Тогда за студентами следил администратор через веб-

камеру и самостоятельно фиксировал все нарушения [3]. 

Роль секретаря государственной экзаменационной комиссии, 

как проктора, заключается в организационном, информационном и 

методическом сопровождении не только председателя и членов ГЭК, но и 

выпускников. Для этого его работа разбита на несколько этапов, в ходе 

которых осуществляется планомерная подготовка и проведение ГИА. 
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В рамках первого этапа – этапа организации – секретарь 

государственной экзаменационной комиссии совместно с Центром 

телекоммуникационных технологий и дистанционного обучения ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого создает учетную запись в домене tsput.ru (например – 

IvanovAN@tsput.ru). На основе этой корпоративной почты проходит 

организация видеоконференцсвязи участников ГИА на платформе 

Google Meet (https://meet.google.com).  

Секретарь государственной экзаменационной комиссии 

формирует следующие списки: 1) с информацией о составе ГЭК по 

основной профессиональной образовательной программе (ФИО 

председателя, членов ГЭК, должность (по приказу), адрес электронной 

почты); 2) с контактной информацией выпускников (ФИО выпускника, 

адрес электронной почты, запланированное время сдачи 

государственного экзамена/защиты ВКР выпускника) – все не позднее, 

чем за 7 дней до начала работы ГЭК. Роль секретаря, как организатора 

государственного аттестационного испытания заключается в создании 

видеоконференции и приглашения на нее членов ГЭК и студентов, 

допущенных к итоговой аттестации. Не позднее, чем за один день до 

начала проведения государственного итогового испытания, секретарь ГЭК 

организует пробные включения участников ГИА – членов государственной 

экзаменационной комиссии и студентов, в ходе которых секретарь ГЭК, 

как проктор, проводит предварительный инструктаж участников итоговой 

аттестации – выпускников и членов ГЭК для возможности полноценного 

участия в видеоконференции. 

Не позднее, чем за 5 дней до начала государственного итогового 

испытания деканаты факультетов направляют по электронной почте 

проктору электронные тексты выпускных квалификационных работ, 

представленных к защите, сканы отзывов руководителей, а также рецензии 

и справки о внедрении (при их наличии). Также деканаты обеспечивают 

секретаря ГЭК электронными копиями приказов с указанием 

утвержденных тем выпускных квалификационных работ и приказами о 

допуске к ГИА обучающихся. Дальнейшая работа секретаря ГЭК 

заключается в проверке на соответствие формулировки тем ВКР, 

заявленных в приказе, и в полученных электронных текстах выпускных 

квалификационных работ. Презентации выпускников (при их наличии) 

высылаются секретарю ГЭК накануне защиты ВКР. При невозможности 

демонстрации презентации студентом, секретарь ГЭК (по согласованию 

с председателем государственной экзаменационной комиссии) имеет 

право ее демонстрации на защите. 

В день проведения (второй этап) государственного 

аттестационного испытания проктор сверяет присутствующих согласно 

списку утвержденного приказом по университету – членов ГЭК и студентов-

выпускников, при необходимости удостоверяет личность студента, ведет 

видео- и аудиозапись сдачи государственного экзамена/защиты ВКР, 

заполняет протокол, отслеживает очередность прохождения итоговой 

аттестации студентов, отсутствия у них посторонних предметов 

(шпаргалок, мобильных телефонов), следит за регламентом.  

По окончании сдачи государственного экзамена/защиты ВКР 

(третий этап) проктор завершает видео- и аудио запись государственного 

аттестационного испытания и оформляет протокол. 

Дать оценку дистанционному обучению на наш взгляд довольно 

сложно, поскольку имея ряд преимуществ – возможность непрерывного 

образовательного процесса в условиях нестандартных ситуаций; 

позволяет получать образование не покидая своего города и т.д., есть и 

определенные минусы – ряд дисциплин (физическая культура; 
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дисциплины, требующие работы со специальными реагентами – химия, 

биология) перенести из очного формата в дистанционный крайне 

сложно, да и очное общение с педагогом оно заменить не в силах. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации с 

использованием процедуры прокторинга в ТГПУ им. Л.Н. Толстого это 

новый и безусловно полезный опыт, который можно использовать не только 

в рамках итоговой аттестации, но и как альтернативу для проведения 

промежуточной аттестации или вступительных испытаний. Конечно, у 

данной формы контроля можно выделить и некоторые недостатки 

(технический сбой, нестабильный интернет и пр.), но за исключением этих 

минусов, мы считаем прокторинг это перспективный способ для проверки 

знаний обучающихся. 
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В статье поднимаются вопросы необходимости внедрения 

методологии наставничества обучающихся для организаций. 

Рассмотрена проблематика, актуальные подходы и перспективы развития 

отечественной системы образования. Автор рассматривает данный 

вопрос, как с теоретической, так и с практической точки зрения, делая 

особый акцент на сложившуюся ситуацию и внедрение целевой модели 

наставничества.  

 

Ключевые слова: наставник, наставляемый, куратор, целевая 

модель наставничества, школьное сообщество, метакомпетенции, 

тьютор, школьное сообщество, образование, передача опыта. 

 

***** 

 

Современное поколение детей задаёт тенденции для 

модернизации образования, они уже значительно отличаются от своих 

родителей и прародителей. Уникальность каждой личности складывается 

в совершенно других условиях и реалиях. Цифровизация общества стала 

неотъемлемой частью жизни людей. Важным является понимание, каким 

образом включённость в информационные процессы влияют на ценности 

и установки, формирование правильного образа жизни, найти различия: 

очевидные положительные стороны и угрозы.  

Система образования, безусловно, не должна остаться 

безучастной к данной проблеме. Изучение особенностей современного 

поколения становится всё более актуальным, педагогам и всем 

участникам образовательного процесса важно вовремя обратить на это 

внимание. Не всегда ребенок готов к чему-то новому, к достижению целей 

и для этого требуется помощь более опытного наставника. Тренд 

«повышение требований к качеству образовательных услуг» носит 

двусторонний характер: с одной стороны, формируется четкий и 

конкретный запрос к системе образования от родительских сообществ, с 

другой стороны - сами образовательные организации повышают планку 

требований к ребенку приеме на обучение. 

Целевая модель наставничества разработана с целью поддержки 

обучающихся общеобразовательных программам, программ 
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дополнительного образования, а также профессионального 

образования, в том числе для применения лучших практик по обмену 

опытом. Модель разработана и утверждена распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019г. 

№Р-145.  

 Активно развивается поисковая активность личности, ребенок 

самостоятельно должен найти то, чем ему будет интересно заниматься, 

поэтому образование в целом, должно быть направлено на 

удовлетворение это запроса и развитию нужных метакомпетенций. Говоря 

о цифровизации и целевой системе наставничества нужно отметить, что 

комплексный подход позволяет образовательному процессу не 

ограничиваться пространством и временем, как следствие быть 

доступным. Основная парадигма современного образования – обучение 

в течении всей жизни.  

Современное образование сталкивается со следующими 

вызовами: 

 массовизация и интернационализация высшего 

профессионального 

образования; 

 повышение требований к качеству образовательных услуг; 

  переход к гибким компетентностно-ориентированным 

образовательным программам; 

 появление новых форматов образования; 

 смена образовательных технологий. 

Рассматривая роль взрослого в образовательном процессе, стоит 

рассмотреть три основные роли:  

- модератор – грамотно наблюдает за включенностью в 

образовательный процесс всех участников, наблюдает со стороны за их 

действиями;  

- фасилитатор- педагог, деятельность которого проходит в рамках 

личностно-направленного подхода в образовании и характеризуется 

открытостью, акцентированием внимания на чувствах, эмоциях, 

переживаниях учащихся, поощрением их за успехи и заслуги, 

доверительным отношением к их способностям и возможностям; 

- тьютор - способный обеспечить социально-педагогическое 

сопровождение учащихся при выборе и прохождении ими 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- наставник – участник образовательного процесса, имеющий 

успешный опыт в достижении личного и профессионального опыта, 

обладающий навыками, необходимыми для формирования, 

стимулирования и поддержки личности ребенка в самореализации и 

самосовершенствовании. 

В данной статье в особенности рассмотрим методологию 

наставничества - как систему концептуальных подходов, взглядов и 

методов, научно обоснованных и подкрепленных практически, 

позволяющих понять и организовать процесс взаимодействия наставника 

и наставляемого.  

Под «наставляемым» рассматривается участник программы 

наставничества , который взаимодействуя с наставником и при его 

помощи, поддержке решает конкретные жизненные, личностные и 

профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые 

навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть 

определен термином «обучающийся». В большинстве форм 

наставничества наставляемым является обучающийся в возрасте от 10 до 

19 лет. 
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Наставниками могут быть также и обучающиеся, представители 

сообществ выпускников образовательной организации, педагоги и иные 

должностные лица образовательной организации, сотрудники 

промышленных и иных предприятий и организаций, некоммерческих 

организаций и иных организаций любых форм собственности, изъявивших 

готовность принять участие в реализации целевой модели наставничества.  

Форма наставничества– способ реализации целевой модели, 

через организацию работы наставнической пары или группы, участники 

которой находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их 

основной деятельностью и позицией. Предполагает две общепринятых 

формы взаимодействия: групповое и индивидуальное наставничество, 

основное отличие заключается в количестве участников процесса с 

общими интересами.  

Более подробно стоит уделить внимание рассмотрению основных 

пар наставничества, предполагающие вариации в зависимости от 

условий реализации программы наставничества: «ученик-

ученик»,«учитель-учитель»,«студент- ученик»,«работодатель-

ученик»,«работодатель-студент». Все выделенные формы предполагают 

взаимодействие в решении круга задач и проблем, использование одной 

методологии наставничества, частично видоизмененной с учётом 

индивидуальных интересов и особенностей, а также первоначальных 

запросов. 

Основными формами взаимодействия можно выделить такие как 

совместная проектная деятельность наставника и наставляемого, 

посещение выставок, обучающих курсов.  

Данная форма взаимодействия позволяет решить следующие 

образовательные задачи: реализовать лидерский потенциал;развить 

гибкие навыки и метакомпетенции; адаптировать к новым условиям 

среды; способствовать формированию устойчивого сообщества 

(школьного, студенческого и т.д.) 

Для того, чтобы оcуществлять наставническую деятельность, 

педагогу необходимо постоянно развивать творческий потенциал, 

находиться в педагогическом и научном поиске, совершенствоваться в 

своих методах работы, межличностных коммуникациях, повышать 

квалификацию в областях психологии, педагогики, методики 

преподавания дисциплин. 

Результатом деятельности наставничества должна стать 

подготовка личности, всесторонне развитой, нравственной, культурной. 

Кроме того, успешный процесс наставничества сформирует среди 

наставляемых категорию тех, у кого возникнет и укрепится желание стать 

таким же наставником для менее опытных, а в дальнейшем, возможно 

связать с этим будущую профессиональную деятельность. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод: 

наставничество необходимо в образовательной системе, отвечает 

запросу современного ребенка. Профессиональные навыки и 

формирование личности закладывается с раннего возраста, подходя к 

вопросу комплексно и учитывая индивидуальные особенности ребенка 

можно заложить будущий капитал через профессиональный опыт и 

развитие необходимых компетенций.  
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В докладе рассмотрены вопросы формирования блока 

математических дисциплин в экономических вузах. Приводятся аргументы 

для включения в блок таких дисциплин как математика, цифровая 

математика, теория вероятностей и математическая статистика, анализ 

данных, методы оптимальных решений, финансовые вычисления. 

 

Ключевые слова: общепрофессиональные компетенции 

обучения, математическая подготовка будущего экономиста, линейная 

алгебра, аналитическая геометрия, математический анализ, цифровая 

математика, анализ данных.  

***** 

 

Согласно ФГОС ВО (3++) для бакалавриата по направлению 

38.03.01 Экономика, утвержденного 12 августа 2020 года, определены 

следующие общепрофессиональные компетенции [1]: 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач; 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и 

статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

ОПК-3.  Способен анализировать и содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных 

задач. 

В рабочие учебные планы экономических вузов традиционно 

включается блок математических дисциплин, который призван 

инструментально обеспечить формирование выше перечисленных 

общепрофессиональных компетенций. Компоненты математического 

блока – математические дисциплины – определяются вузами 

самостоятельно. Поэтому математический блок у каждого вуза свой. Его 

наполнение во многом, на наш взгляд, зависит от субъективных причин: 

представление руководства вуза о степени необходимости 

математических дисциплин при обучении, лоббирование интересов 

математических кафедр и т.д.  
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Математика (линейная алгебра, математический анализ, 

аналитическая геометрия), теория вероятностей и математическая 

статистика, финансовые вычисления, методы оптимальных решений – 

список часто встречающихся в РУПах вузов математических дисциплин. 

Эти дисциплины действительно обеспечивают формирование 

общепрофессиональных компетенций, в том числе, и последнюю ОПК-5, 

так как без серьезной математической подготовки использование 

информационных технологий и программных средств становится 

дилетантским [2-4]. Но, чтобы обеспечить высокий профессионализм в 

этом направлении, в нашем вузе предлагается включить в рабочие 

учебные планы такие дисциплины, как цифровая математика (изучение 

математики в программах Microsoft Excel, R-Studio, Python [5-7]) и анализ 

данных [8] на всех направлениях подготовки будущих экономистов.  

Основываясь на глубоких знаниях классических математических 

понятий и их применении при решении профессиональных задач (ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4), студент должен уметь использовать эти знания с 

учетом современных реалий, с помощью современных 

информационных технологий и современных программных средств 

(ОПК-5). Этот процесс обеспечивают знания, умения и навыки, 

сформированные в рамках изучения практико-ориентированных 

дисциплин: цифровая математика и анализ данных (применение 

основных показателей математической статистики к анализу и 

прогнозированию в больших данных) [9-10]. 

Заметим, что эти инновации в блоке математических дисциплин в 

рамках подготовки будущих экономистов требуют новых компетенций 

прежде всего от преподавателей. Предпочтительным становится ведение 

одним преподавателем сразу двух дисциплин на первом курсе: 

математики и цифровой математики, так как сами дисциплины требуют 

согласованности не только по учебно-методическим картам, но и в 

реальном времени. Это дает возможность делать своевременные и 

правильные акценты на тот или иной учебный материал, на ту или иную 

учебную задачу по двум направлениям изучения дисциплины. В идеале, 

конечно, если тот же преподаватель продолжит обучение своих студентов 

анализу данных на втором курсе. Тогда математика предстанет как 

законченный инструментарий для использования в решении 

профессиональных экономических задач. 

Современным и полезным при изучении математических 

дисциплин, на наш взгляд, является применение различных цифровых 

приложений и платформ, которые стали очень популярными в рамках 

дистанционного обучения студентов. Это и Google-документы, 

виртуальные классы (например, Google Classroom), различные 

виртуальные доски (например, Microsoft Whiteboard), массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК), электронные учебные курсы (ЭУК), виртуальная 

обучающая среда (например, Moodle) и т.д. [11-12]. Все эти цифровые 

продукты можно активно использовать в очном учебном курсе, перенося 

на платформы некоторые элементы образовательного процесса. 

Компетенции современного экономиста [1] требуют от вуза 

гибкой системы обучения, которая, основываясь на фундаментальных 

теоретических знаниях и классических экономических задачах, могла бы 

быстро реагировать на различные реалии современного мира и 

современной экономики. Являясь основным инструментом решения 

профессиональных экономических задач, математические дисциплины 

и их изучение должны отвечать будущим вызовам и рассматриваемая 

трансформация блока математических дисциплин экономического вуза 
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вполне может обеспечить быстрое реагирование на возникающие новые 

требования к содержанию и формам образовательного процесса. 
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Региональный компонент на занятиях по иностранному языку 

используется для реализации стандартных целей обучения, в том числе, и 

воспитательной, которая в настоящее время становится наиболее 

актуальной в контексте современного общества. Кубановедческий 

компонент – это аспект местного, регионального материала, 

позволяющий воспитать в обучаемом любовь к малой родине, уважение к 

традициям и обычаям региона, обеспечить более качественное 

восприятие собственной культуры и наследия народа. В данной статье 

проведен анализ видов контроля, которые позволят сделать усвоение 

данного материала более эффективным и качественным.  

 

Ключевые слова: контроль, текущий контроль, предварительный 

контроль, кубановедческий компонент, кубановедение, воспитание, цели 

обучения, результат. 

***** 

 

В настоящее время вопрос изучения регионального материала на 

занятиях по иностранному языку в вузе становится все более важным. Его 

привлечение позволяет решать ряд практических, образовательных и 

воспитательных задач обучения, что в целом качественно отражается на 

уровне иноязычного образования студентов и на общекультурной 

составляющей современного обучаемого. Местный материал на занятиях 

по иностранному языку не может и не должен покрывать весь курс, 

скажем, кубановедения, который является отдельной дисциплиной со 

своими требованиями и особенностями[1]. На занятиях по иностранному, 

в частности английскому, языку можно рассмотреть указанную 

информацию лишь частично, однако это никоим образом не 

предполагает, что материал игнорируется или не является важным[2]. 

Элективный курс или региональный цикл в дополнительном 

образовательном сегменте желательно разработать с учетом принципов 

минимизации и отбора наиболее значимого материала, который 

позволит подчеркнуть достоинства Кубанского региона, его изюмину и 

отличие от других субъектов Российской Федерации.  

Для получения качественного результата при обучении 

кубановедческому компоненту на занятиях по английскому языку в вузе или 

в рамках дополнительных курсов на базе университета важно правильно 

построить диагностическую составляющую, так как именно она 
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определяет результаты процесса обучения[3]. В данной статье 

рассматривается контроль как один из аспектов диагностирования, а 

именно – это наблюдение за процессом усвоения знаний, умений и 

навыков. Контроль определяет информацию о результатах 

академической деятельности обучаемых. Именно контроль помогает 

преподавателю определить, готов ли обучаемый к восприятию новой 

информации, насколько он усвоил ранее изученный материал[4]. 

Посредством контроля педагог также получает сведения о характере 

самостоятельной учебной деятельности студента, насколько она 

плодотворна, насколько эффективным было педагогическое 

взаимодействие в обучающих целях[5].  

Контроль также позволяет студенту получить информацию о своей 

учебной деятельности. Проверка помогает ему понять, какими 

компетенциями и компетентностями он располагает, ликвидировать 

возможные образовательные лакуны, стать более организованным, 

дисциплинированным, развить волевые качества[6]. 

При использовании регионального кубановедческого материала 

на занятиях по английскому языку следует, по нашему мнению, применять 

предварительный, текущий, периодический, итоговый и тематический виды 

контроля.  

Предварительный контроль усвоения регионального компонента 

определяет готовность студентов к процессу обучения[7]. Применяется он 

обычно перед началом указанного курса с целью определения уровня 

осведомленности студентов в области региональных знаний на 

английском языке. Данную деятельность можно осуществить посредством 

входного тестирования, предложить студентам несложные аутентичные 

тексты о Кубани, Краснодаре, Сочи, их достопримечательностях на чтение 

и аудирование, а также лексико-грамматический тест и личное 

письмо[8,9]. Такие контрольные задания позволят впоследствии найти 

наиболее эффективные методы работы со студентами. 

Текущий контроль осуществляется в период всей учебной 

деятельности студента, он определяет глубину и прочность полученных им 

знаний, умений и навыков[10]. Данный вид контроля дает возможность 

своевременно выявить пробелы в знаниях обучаемых и оказать им помощь 

в усвоении материала курса. Текущий контроль стимулирует 

ответственность студента за подготовку к каждому занятию. В отношении 

регионального компонента на занятиях по английскому языку отметим, что 

данный вид контроля предполагает наличие предтекстовых и 

послетекстовых заданий, которые могут включать как языковые, так и 

речевые упражнения с учетом коммуникативной направленности и 

компетентностного подхода[11]. Это могут быть и лексико-

грамматические квизы, и доклады по определенной тематике, и защита 

презентаций на английском языке, и мини – диспуты, деловые игры и 

прочее[12].  

Данный вид контроля неотъемлемо связан с тематическим 

контролем, который предполагает проверку знаний студентов после 

каждой кубановедческой темы. Он также может включать комплекс 

заданий по аудированию, чтению, письму, а также лексико-

грамматические тесты, более того, он предполагает организацию круглых 

столов и бесед по изученной теме на английском языке. 

Периодический контроль подводит итоги за определенный 

промежуток времени: семестр, учебный год или цикл[13]. 

 Итоговый контроль призван определить конечные результаты 

обучения в нашем случае региональному кубановедческому компоненту 

на занятиях по английскому языку. В зависимости от уровня студентов курс 
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с кубановедческим уклоном может быть рассчитан либо на семестр, 

либо на учебный год. При необходимости его можно использовать как 

интенсив для специалистов в определенной сфере, и тогда обучение 

предполагает некий цикл. Соответственно по истечении указанного 

времени необходимо провести проверку всех знаний, умений и навыков 

студентов, которые они получили по окончании данного курса[14]. Это 

может быть защита проектов по кубановедению на английском языке, 

обширный экзамен, покрывающий все особенности предмета, как в 

форме теста, так и устный, возможно использование двух компонентов 

одновременно.  
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SPECIALTIES OF CONTROL WHILE TEACHING THE REGIONAL MATERIAL 

AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES  

 

 

Regional component at foreign language classes is used for realization 

of standard educational aims as well as the instructive aim which is getting 

more actual in the context of a modern society. Kuban component is the 

aspect of the local regional material which lets acquire love for motherland, 

respect of customs and traditions of the region, more qualitative perception of 

the own culture and the heritage of the nation. This article covers the analysis 

of control types which help to make the perception of the above material 

more effective and qualitative.  
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***** 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

поколения 3++ предписывают, что не зависимо от специальности и 

направления подготовки образовательным учреждениям предписано 

формировать у обучающихся блок определенных компетенций. Эти 

компетенции носят метапредметный характер и названы 

универсальными. Одна из таких метапредметных компетенций – 

способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде.  

Проблеме формирования навыков социального взаимодействия 

и работе в команде посвящено достаточное количество работ, но по 

большей части, особенно работе в команде, все они написаны в области 

экономики и менеджмента. Государственные образовательные 

стандарты нового поколения 3++ открывают перед нами новые задачи и 

расширяют горизонты научных изысканий.  

Теме формирования способности к командной деятельности 

посвящены работы таких ученых как:  

зарубежные исследователи, Р.M. Белбин, Р. Блейк, С. Таненбаум, 

Дж. Катценбах, Д. Смит, Р. Берд и др.;  

отечественные ученые (в рамках советской социальной 

психологии в качестве высшей формы развития группы): А.В. Петровский, 

Л.И. Уманский, М.Г. Ярошевский и др.;  

современные авторы: Т.Ю. Базаров, Ю.М. Жуков, Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеев, Ю.Д. Красовский, С.К. Сергиенко, Ю.В. Синягин и др [1]. 

Специфика команды как социальной группы в том, что 

неформальные отношения между ее членами могут иметь большее 

значение, чем формальные, а действительная роль и влияние конкретной 

личности могут не совпадать с ее официальным статусом. На основе 

собственных ценностей в команде развивается специфическое чувство 
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общности, объединяющее членов команды. Проанализировав 

определения термина «команда» и «эффективная команда» можно 

сделать вывод, что одной из характеристик, которая будет общей для всех 

определений, это умение и желание общаться друг с другом. В данном 

контексте под общением мы понимаем не просто желание говорить, но 

взаимодействовать, то есть член команды должен уметь осуществлять 

социальное взаимодействие.  

Мид Дж. Г. и Блумер Г. определяют социальное взаимодействие 

как «процесс воздействия субъектов друг на друга, в котором каждое 

действие обусловлено как предыдущим действием, так и ожидаемым 

результатом со стороны другого» [2].  

Социальное взаимодействие Осипов Г. В. определяет как форму 

социальной коммуникации (общения) по крайней мере двух лиц или 

общностей, в которой систематически осуществляется их воздействие 

друг на друга, реализуется социальное действие каждого из партнеров, 

достигается приспособление действий одного к действиям другого, 

общность в понимании ситуации, смысла действий и определяется 

степень солидарности или согласия между ними [2]. 

С этой целью образовательными организациями 

предпринимаются меры по развитию навыков социального 

взаимодействия обучающихся, к коим, помимо учебной деятельности, 

можно отнести различные виды внеучебной деятельности, такие как КВНы, 

различные квизы, квесты, спортивные соревнования и т.д.  

В Сибирском федеральном университете для развития навыков 

социального взаимодействия был разработан комплекс адаптационных 

мероприятий. Один из них – «Кубок первокурсников». Целью данного 

мероприятия является оказание помощи студентам первого курса, по 

сути, еще школьникам, приехавшим из разных регионов страны, 

адаптироваться к новым условиям жизни и учебы.  

От других подобных мероприятий его отличает несколько 

факторов: 

- в конкурсе принимают участие только студенты первого курса; 

- конкурс проходит в несколько этапов в течение месяца; 

- этапы составлены таким образом, чтобы охватить максимальное 

количество студентов первого курса. 

Мероприятие состоит из трех этапов: 

1. Интеллектуальный этап;  

2. Турнир по английскому языку; 

3. Шоу-конкурс «Прошу слова». 

Интеллектуальный этап представляет собой игру, созданную в 

формате телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Студентам предстоит в 

короткий срок стать командой, выбрать ее лидера и общим решением 

отвечать на заданные вопросы. 

Турнир по английскому языку выполнен в формате квеста 

(прохождения этапов). Его особенностью является то, что в этом конкурсе 

участникам квест-команд помимо знания английского языка необходимы 

знания в других областях науки, таких как математика, химия, биология и 

т.д.  

Шоу-конкурс «Прошу слова» состоит из двух частей: 

юмористической и творческой. Здесь члены творческих команд могут 

проявить свои таланты в юмористическом жанре и художественной 

самодеятельности. 

Одновременно с Кубком первокурсника в СФУ проводится 

спортивная Спартакиада первого курса, которая длится в течение первого 
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семестра обучения по различным видам спорта: мини-футбол, легкая 

атлетика, шахматы, волейбол, баскетбол и т.д. 

Таким образом, благодаря комплексу адаптационных 

мероприятий за первые три месяца обучения в университетскую жизнь 

вовлекается максимальное количество студентов первого курса. 

Обучающиеся в короткий срок знакомятся с инфраструктурой вуза и его 

возможностями. Гораздо быстрее проходит адаптация к новым условиям 

обучения. Данные мероприятия способствуют созданию товарищеских 

отношений в коллективах учебных групп институтов.  

Положительный эффект данных мероприятий трудно 

переоценить. В сочетании с учебной деятельностью, где обучение также 

направлено на формирование компетенции социального 

взаимодействия через различные организационные формы освоения 

дисциплин, обучающиеся получают навыки работы в коллективе и в 

команде через совместную деятельность.  
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***** 

 

Пандемия COVID-19 затронула большинство стран мира и 

практически все сферы общественной жизни, не стала исключением и 

система образования. В результате более 1,5 млрд обучающихся по 

всему миру (91,3% от общего числа) отрезаны от своих школ и 

университетов [1]. 

Чрезвычайная ситуация, которая сложилась в стране и мире из-за 

эпидемии коронавируса, поставила большое количество проблем перед 

нашим образованием. Вынужденная самоизоляция, переход на 

дистанционные формы обучения значительно усложнили привычную 

рутинную работу преподавателей и сотрудников высших учебных 

заведений, вынуждая их в этих непростых условиях искать новые методы, 

технологии и формы работы.  

В обстановке пандемии дополнительное образование оказалось 

в наиболее уязвимой ситуации по отношению к другим видам 

образования из-за своей специфики организации образовательного 

пространства и учебно-воспитательного процесса в целом. Сама суть, 
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сама идеология системы дополнительного образования подразумевает 

глубокую контактную работу между педагогом и обучающимся. 

Особенно это касается программ художественно-эстетической 

направленности. Такие программы, как правило, носят прикладной 

характер, который основывается на разнообразии техник, приемов 

работы с различными материалами при создании творческих работ.  

Дистанционное обучение в системе дополнительного 

образования детей – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии. Внедрение новых технологий с применением 

электронного обучения поддерживается государством на различных 

уровнях, что подтверждено нормативно-правовыми документами 

федерального и регионального значения. Так, например, в новом законе 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ статья № 16 

полностью посвящена реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

На сегодняшний день существует малое количество 

педагогических технологий, которые можно считать цифророждёнными. 

Те, педагогические технологии, которые распространены в реализации 

программ дополнительного образования, подразумевают глубокую 

контактную работу и не являются цифророждёнными. Передача знаний, 

навыков, универсальных учебных действий, которые обучающиеся должны 

знать и усвоить, сталкивается с проблемой того, что на сегодня не 

существует четко проработанных технологий такой передачи 

дистанционно. Соответственно, это влечёт за собой глобальную 

переработку и переосмысление системы подходов к обучению, 

разработке таких программ, апробации и реализации алгоритмов 

внедрения их в образовательный процесс.  

Очевидно, что традиционные методы работы с обучающимися не 

применимы в сложившихся условиях. При обычном обучении школьники, 

находясь в аудитории вместе с преподавателем, могли непосредственно 

наблюдать за действиями педагога и участвовать в процессе создания 

какого-либо продукта, затем под его руководством и контролем повторяли 

заданный алгоритм действий. Сейчас, в условия карантинных ограничений 

и дистанционного обучения, сложно осуществлять взаимодействие, не 

имея возможности физического контакта. Пропадает возможность 

привития навыков работы руками, утрачивается эмоциональный контакт 

педагога и обучающегося. Педагог не может непосредственно 

корректировать, направлять и поправлять ребёнка в условиях 

дистанционного обучения, а также вносить корректировки и изменения в 

педагогический процесс в ходе реализации программы. Невозможно 

применять и традиционные системы оценки готового продукта, ведь по 

изображению на экране сложно судить о качестве результата. Возникает 

проблематика полной реструктуризации алгоритма разработки и 

реализации программ дополнительного образования с учётом 

специфики прикладного творчества, новых технических и технологических 

возможностей.  

В связи с этим можно выделить четыре проблемы: 

1. Изменение структуры творчески и практически 

ориентированной образовательной программы при её разработке, 

которая бы отражала специфику и особенности бесконтактной работы. 

2. Необходимость иного подхода к алгоритму апробации и 

внедрения новых программ и адаптации уже существующих программ к 
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новым условиям реализации. До настоящего времени успех или не успех 

реализации той или иной образовательной программы в значительной 

степени зависел от наличия или отсутствия материально-технической базы 

образовательного учреждения (аудиторий, наглядных пособий, 

необходимых материалов и т.п.). Теперь оснащенность аудиторий не 

имеет значения, так как дети находятся не в учреждении, им не нужно 

посещать аудиторные занятия. Все требования перенесены на место 

локального пребывания ребёнка, обычно, ограниченное его домом. 

Теперь дома ребенок должен иметь специализированное пространство 

(некую лабораторию), где он будет осваивать образовательную 

программу. Причем в большей степени не теоретически, а получая 

практические навыки и умения, что не всегда может быть осуществимо из-

за невозможности приобретения необходимого оборудования или 

материалов. 

3. Реализация дополнительной образовательной программы 

должна осуществляться на основе цифророждённых педагогических 

технологий.  

4. Проблема компетентностного характера, связанная с 

недостатком навыков и знаний педагогов образовательных организаций 

для работы в удалённом режиме.  

Для вышеуказанных проблем дополнительного образования в 

условиях ограничений из-за коронавирусной инфекции могут быть 

предложены следующие пути решения. 

1. В структуре образовательной программы должны появиться 

компоненты, связанные с цифровизацией этой программы. Программа 

должна быть привязана к цифровым инструментам, позволяющим 

передавать знания и оценивать результат. Уже на этапе разработки 

образовательной программы должны быть определены место и роль 

таких цифровых технологий и указаны требования к техническим 

средствам связи при ее реализации (например, пропускная способность 

интернет-канала, необходимое аппаратное обеспечение). Должна быть 

разработана шкала, учитывающая специфику эстетических 

образовательных программ, и позволяющая педагогу удалённо выяснить, 

насколько усвоен материал школьником.  

2. Этапы и последовательность внедрения образовательных 

программ должны быть изменены. Во-первых, необходимо изменить 

механизмы формирования контингента учащихся. Должна появиться 

некоторая цифровая платформа, на базе которой будут реализовываться все 

программы дополнительного образования. С помощью этой цифровой 

платформы будет осуществляться подбор желающих обучаться на той или 

иной образовательной программе, в частности, это можно организовать в виде 

проведения первичного тестирования на соответствие выбранной программе. 

Система диагностики на основе собранных данных будет рекомендовать 

школьнику ту или иную программу (для этого следует использовать методы 

работы с большими данными). 

Самый сложный этап – этап отбора программ дополнительного 

образования, пригодных для реализации удалённо. Необходима 

отдельная экспертиза, проводимая для каждой программы с целью 

оценки её технических возможностей для передачи знаний, умений и 

навыков удалённым способом. Предлагаемые программы должны быть 

оснащены комплексом цифровых решений, позволяющих 

корректировать обучающегося во время образовательного процесса, 

подсказывать и давать рекомендации. 

3. Материально-техническое обеспечение реализации 

дополнительной образовательной программы должно быть основано на 
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использовании виртуальной среды (виртуальной лаборатории) с 

использованием технологий виртуальной и дополненной реальностей (VR и 

AR). Виртуальная образовательная среда создаётся в режиме реального 

времени, где участники образовательного процесса одновременно 

погружены в виртуальную реальность. Для этого необходим специальный 

программный комплекс и ряд технических средств (например, очки, шлем VR 

и прочее), с помощью которых школьник проходит обучение. Все 

необходимое оборудование должно закупаться образовательной 

организацией, которая реализует программу дополнительного образования, и 

на период обучения выдаваться школьнику в персональное пользование.  

VR-приложения вошли в повседневный обиход во многих школах 

США, Канады, Сингапура, ОАЭ, Китая [2]. Несмотря на барьеры входа 

VR/AR-технологий в российские общеобразовательные учреждения, 

интерес к новым технологиям постоянно растёт как в среде 

преподавателей, так и, безусловно, у самих учеников. 

К плюсам использования виртуальной реальности на уроках 

относят эффекты присутствия и погружения, фокусировку, 

интерактивность и др. Несмотря на то, что виртуальная реальность все ещё 

у многих ассоциируется с дорогой игрушкой, рассчитанной на «вау-

эффект», растёт количество исследований, подтверждающих 

образовательную ценность методологически выверенных VR-разработок 

[2]. 

4. Совершенно иначе должна выстроиться система подготовки 

педагогов дополнительного образования. Теперь они должны обладать и 

навыками владения технических средств, и элементарными навыками 

программирования. Должны появиться специализированные курсы для 

педагогов по дистанционной коммуникации и использованию 

инструментария для такого взаимодействия и, в частности, VR/AR-

устройств. 

Система дополнительного образования, особенно программы 

художественно-эстетической направленности, испытала на себе все 

трудности пандемического кризиса, и фактически сейчас не 

функционирует из-за невозможности контактной работы с 

обучающимися. Но, с другой стороны, именно для программ 

дополнительного образования открылись новые горизонты и возможности 

их цифровых трансформаций. Сегодня технические средства для этого 

уже существуют, нужно только адаптировать сами программы и 

подготовить педагогов для их использования. 
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Автор статьи предлагает пути решения проблемы – как прийти к 

пониманию произведения через взаимодействие с текстом, чтобы 

пробудить интерес к чтению. Дается характеристика причин 

возникновения трудностей с пониманием художественного произведения 

на этапе восприятия, а также оценка вопроса интерпретации текста в 

постинформационном пространстве. Приводятся примеры, как культура 

трансмедийного соавторства продолжает и развивает традиции 

методики М.А. Рыбниковой "от маленького писателя - к большому 

читателю".  

 

Ключевые слова: мотивация к чтению, текст, взаимодействие с 

текстом, понимание, интерпретация, герменевтика, культура 

трансмедиа. 

***** 

 

Познавать окружающий мир – самое естественное желание, 

когда мы находимся в младшем возрасте, потому что оно не требует 

стимулирования извне. Став старше, мы продолжаем познавать мир, 

чтобы знать и быть образованными, так как эти ценности продиктованы 

информационным обществом, в котором мы сегодня живем.  

Однако мы познаем мир непосредственно и опосредовано, 

другими словами, есть естественнонаучный путь познания мира и 

гуманитарный. Оттолкнемся от суждения М.М. Бахтина о специфике 

гуманитарного познания: "Изучая человека, мы повсюду ищем и находим 

знаки и стараемся понять их значение" [1]. Таким образом, процесс 

гуманитарного познания лежит через текст, и он нацелен на исследование 

мира человека при помощи текстов.  

Оба способа познания – естественнонаучный и гуманитарный – 

построены на исследовании окружающего мира и человека в нем. Они 

увлекательны для человека любого возраста. Тогда почему у детей 

ослабевает интерес к познанию окружающего мира? На каком звене 

рвется цепочка непосредственного, немотивированного процесса 

познания, каким оно сохранялось до младшего подросткового возраста?  

Камнем преткновения является текст, его посредничество между 

познающим мир и самим миром. Гуманитарные науки изучают человека 

через тексты различной знаковой природы (в том числе – произведений 

искусства), в то время как естественнонаучное познание человека, 
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например, в анатомии, происходит вне текста. Содержание 

гуманитарного познания связано с вопросами смысла человеческого 

существования, оно предполагает переход от факта к смыслу, от вещи к 

ценности, от объяснения к пониманию. Именно этот переход трудно 

сделать поколению подростков постинформационного общества без 

посторонней помощи. Нелюбовь к чтению художественных произведений 

объясняется в большинстве случаев непониманием смысла текстов. 

Поэтому следует уточнить: не сам текст является препятствием на пути к 

познанию мира и человека, а трудность его понимания.  

Толкование термина "понимание" мы найдем в академических 

источниках по философии, педагогике и психологии. Педагоги 

рассматривают понимание учащимися информации как отдельное 

педагогическое явление. С точки зрения А.К. Колеченко, понимание текста 

— это главный показатель переработки текста [2]. В "Философском 

энциклопедическом словаре" "понимание" определяется как 

возможность "иметь о чем-либо правильное понятие" [3]. Другими 

словами, понять, значит, установить смысл. Мы улавливаем смысл, 

толкуем его, расшифровываем, убираем чью-то кодировку с учетом 

социокультурного контекста. Все это мы делаем на своем языке, который 

для себя упрощаем. В нашей статье мы не затрагиваем критерия глубины 

понимания текста как одного из высших критериев в гуманитарном 

познании. Мы говорим о трудностях понимания художественного 

произведения на этапе восприятия, а не анализа. 

Одним из методов, при помощи которых возможно понимание, 

является герменевтика, существующая и как способ толкования текстов, и 

как философское направление, которое принято считать 

методологическим основанием гуманитарных наук. Герменевтика нужна 

там, где существует непонимание, требующее объяснения. Объяснение 

же опирается на гипотезы, реконструирующие смысл текста. Путь от 

объяснения к пониманию обусловлен спецификой текста, поэтому 

большое значение имеет правильная методика формулировки вопросов. 

Вопросы должны способствовать усвоению смысла текста. По мнению Г. 

Гадамера, мы понимаем смысл текста, если понимаем вопрос, ответом 

на который является текст. Таким образом, герменевтическая традиция 

базируется на вопросно-ответной процедуре, которую позаимствовала 

методика обучения литературе. Бесспорным, с этой точки зрения, 

становится тот факт, что умение задавать вопросы выходит за рамки 

школьной методики и становится искусством [4].  

Заметим, что подлинная герменевтическая проблема заключается 

в проникновении в смысл текста самого по себе, а не в реконструкцию 

"воли автора". Вопрос учителя: "Каков замысел автора в этом 

произведении?" – будет являться методически оправданным, если 

словесник ставит задачу протестировать читательскую зоркость своего 

ученика. Анализ оценочных ремарок автора, изобразительно-

выразительных средств, указывающих на авторское настроение, 

замечания, отражающие авторскую мысль, внимание писателя к детали – 

словом, разные проявления голоса автора, являются анализом авторской 

мысли. Выполняя данные задания, подростки вступают в диалог с 

писателем и демонстрируют уровень понимания авторского замысла.  

Следующим показателем понимания смысла художественного 

произведения является интерпретация. Интерпретация в "Философском 

энциклопедическом словаре" определяется как "совокупность различных 

значений, придаваемых каким-либо элементам определенной теории, в 

том числе и произведениям" [5]. Интерпретация не подразумевает 

наделения текста конкретным смыслом, текст представляется как 
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воплощение множества смыслов. Однако это не значит, что в тексте нужно 

"искать" то, чего там нет, "снизойти до тех или иных смыслов" [6]. М.В. 

Николаева отмечает, что при интерпретации текста необходимо учитывать 

критерий адекватности (неадекватности): привнесенный читателем 

смысл должен быть созвучен тому, что хотел сказать автор текста [7].  

В конце XX века значительно расширяются возможности и права 

интерпретатора. Теоретики постмодернистского искусства по-новому 

взглянули на роль автора в создании художественного произведения. В 

постмодернизме возникнет идея "смерти автора". Эта идея была 

сформулирована французским философом и литературоведом 

Роланом Бартом [8], согласно которой текст существует автономно и не 

зависит от личности автора. По Барту, после рождения текста его автор 

"умирает", а текст начинает жить своей жизнью в сознании каждого 

отдельного читателя. То есть в рамках триады "автор-текст-читатель" 

главенствующая роль отводится читателю, так как именно благодаря ему 

текст "оживает". Данная концепция позволяет читателю иметь дело с 

текстом, а не с автором. Интерпретатор превращается в творца, потому 

что понимающая стратегия обязательно приводит нас к творчеству, 

изобретению смыслов.  

Эту точку зрения разделяет теоретик постструктурализма и 

постмодерна, итальянский учёный, философ, специалист по семиотике, 

Умберто Эко. Он пишет: "Медиа транслируют те идеологические 

принципы, которые адресат считывает в соответствии с кодами, 

берущими начало в его социальном статусе, уровне образования и 

актуальных настроениях в обществе" [9]. Данную мысль У. Эко следует 

понимать так: мы декодируем текст в соответствии с нашим социальным 

и личным опытом, нам важно то, что мы можем вычитать из текста. В эпоху 

постструктурализма и постмодерна дерзко-дилетантское обращение с 

литературой стало нормой: отныне читатель волен интерпретировать 

любое произведение так, как ему заблагорассудится. Это явление мы 

видим на читательских форумах, в читательских блогах.  

Герменевтика всегда оставалась в поле зрения мыслителей, 

которые признавали сложность понимания текстов. Однако что именно 

сегодня осложняет процесс понимания? Какие обстоятельства усугубляют 

проблему? Ответ очевиден: текст классического произведения и читатель 

относятся к разным историческим эпохам и культурам, поэтому 

подростку трудно понять 

– ценности героев, определяющих мотивы их поступков; 

– запутанную и многогранную рефлексию героев; 

– смысл и назначение предметного мира, который окружает 

героев; 

– реалии времени; 

– сам язык, то есть лексическое значение слова и конструкции 

предложений; 

– смысл прочитанного текста, изложенного линейно. 

Итак, гуманитарное познание "входит" в "человеческое измерение" 

через текст. Цифровое общество подвергает текст художественного 

произведения разным модификациям. Но вот что удивительно, благодаря 

трансформации текст выигрывает, потому что его начинают понимать 

школьники.  

Как открыть классический текст юному читателю и предложить им 

воспользоваться правами интерпретатора? С нашей точки зрения, 

проблема понимания смысла текста в информационном обществе 

острее не стала, скорее речь можно вести об усугубляющем факторе – 

невосприимчивости, равнодушии к художественной литературе на фоне 
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информационного избытка, транслируемого медиа и в Интернете. 

Уверенность в доступности любой информации и возможности получения 

ее мгновенно с помощью разных каналов передачи сегодня 

характеризует мировосприятие всего современного общества. Мы 

пережили информационную революцию, и теперь появилась 

возможность выбирать. А чтение книжного и даже экранного текста 

художественного произведения выбирается молодыми людьми гораздо 

реже, чем массмедийный текст, который может удовлетворить любые 

потребности при беглом просмотре. И поэтому в методической среде 

вопрос стоит так: как сделать чтение привлекательным, как сделать так, 

чтобы молодой человек выбрал книгу.  

Обратимся к современной методической мысли ведущих ученых 

Ю.В. Ээльмаа, А.Н. Архангельского. Этих педагогов-словесников 

объединяет убежденность в том, что современный школьник может понять 

смысл художественного произведения тогда, когда станет с ним 

взаимодействовать. Такие условия предлагает нам сама культура: каждый 

может участвовать в ее развитии, благодаря ее массовости, открытости и 

трансмедийности.  

Юрий Владимирович Ээльмаа, кандидат педагогических наук, 

проректор Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования, несколько лет проработавший с 

одаренными детьми в МДЦ "Артек" заместителем директора, по 

специальности учитель русского языка и литературы, видит 

взаимодействие с текстом в получении навыка его интерпретации. В 

своем выступлении "Что такое урок литературы в цифровой школе (опыт 

проектирования)" Юрий Владимирович обратился к высказыванию Ю.М. 

Лотмана о тексте: "Понимать культуру, значит, уметь читать ее "тексты", 

овладеть ее грамматическим и семантическим кодом, чтобы вступить с 

ней в общение," [11] – с целью обозначить литературу как предмет, 

который должен научить ребенка работать с текстом в широком 

семиотическом смысле, понимать тексты разной природы, как 

литературные, так и тексты других искусств: тексты визуальные, кинотексты, 

архитектурные тексты, афиши. Ключевым, на наш взгляд, стала мысль 

ученого, что надо перестать относиться к тексту как к священной корове, а 

рассматривать его как объект изучения в гибком смысле. Таким образом, 

мы можем заключить, что понимать тексты разной природы – значит, 

получить навык интерпретации текста. Именно так можно открыть 

классический текст юному читателю и предложить им воспользоваться 

правами интерпретатора. 

В унисон теме доклада Ю.В. Ээльмаа звучала тема сессии для 

учителей русского языка и литературы, прошедшая 16 октября 2020 года в 

рамках Московского международного салона образования 

"Трансмедиа и преподавание литературы в школе в цифровую эпоху" [12].  

Принимая участие в качестве спикера сессии, А.Н. 

Архангельский, профессор высшей школы экономики, автор УМК по 

литературе, высказал мысль, что трансмедиа помогут не уйти от текста, а 

прийти к тексту. Прокомментируем тезисы Александра Николаевича. 

Во-первых, надо вовлекать школьника в творчество. Когда говорят, 

что нынешнее поколение не хочет взаимодействовать с классической 

культурой, то ответ напрашивается такой: не хочет до той поры, пока не 

знает, где его место в этой культуре и как можно с ней работать. Читатель 

может придумать виртуальный музей, ставить школьные спектакли, и тогда 

окажется, что стихи - это не что-то чужое, а то, с чем работаешь ты сам, 

где оставлено место для тебя. Именно творчество, а не уважение к 

традиции, не коленопреклоненное отношение к канону, а возможность 
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вхождения в этот мир в качестве маленького соавтора должно поменять их 

отношение к классике.  

Во-вторых, превращать писателей в тех, с кем интересно 

взаимодействовать. В традиционной культуре есть несколько правил: нет 

коммуникации, нет восприятия, нет культуры соучастия, нет вхождения в 

чужой текст. "Причем тут я?" – может задать вопрос любой школьник. Но 

если попытаться создавать культуру вместе, но культуру, не 

транслирующую прошлое, а создающую традицию вместе с 

классиками, тогда подросток почувствует себя полноправным участником 

создания этой традиции. 

В-третьих, предоставить юному читателю полномочия и поставить 

его в позицию писателя, дав ему возможность проявить себя. Так 

подросток сможет включиться в создание традиции. Сейчас появились 

новые и доступные форматы взаимодействия с этой традицией. Культура 

трансмедийного соавторства на самом деле продолжает и развивает 

традиции прошлого и возвращает нас к старому доброму приему 

Рыбниковой "от маленького писателя – к большому читателю".  

Посмотрим на примеры. Трансмедийный жанр фанфика дает 

возможность доигрывать за героев, создавать свои варианты финала или 

кульминации. Очень интересно работать в трансмедийную эпоху с 

незавершенными текстами. Они приобретают свое инобытие при нашей 

реконструкции. Вполне трансмедийный ход, когда мы называем картину, 

произведение иначе и смотрим, что с этим происходит, что меняется. Мы 

можем посмотреть, что будет с художественным образом, героем, когда 

мы называем произведение иначе. Еще одним примером, 

предлагаемым культурой трансмедиа, является цифровой сторителлинг. 

Это специфическая форма повествования, которая развивается с 

параллельным использованием нескольких медиумов: кино, сам текст 

классического произведения, комикс ит.п. Трансмедийный сторителлинг 

хорошо дополняет традиционные творческие задания. 

Вернемся к нашему тезису, сформулированному ранее: 

"Цифровое общество подвергает текст художественного произведения 

разным модификациям, однако благодаря трансформации текст 

выигрывает, потому что его начинают понимать школьники". В докладе А.Н. 

Архангельского мы находим комментарии к данной мысли: 

трансмедийная эпоха предлагает развитие вместо сохранения, вместо 

сбережения – трансформацию. Трансформация – тот метод работы с 

традицией, который трансмедийная эпоха предлагает новому 

поколению. Это есть то самое творчество, которое, не разрушая 

традицию, ведет к ее трансформации. Именно так советует А.Н. 

Архангельский открыть классический текст юному читателю и предложить 

им воспользоваться правами интерпретатора. 

Итак, в нашей статье мы проводили мысль, что литература должна 

разговаривать с юным читателем на понятном ему языке. С нашей точки 

зрения, одним из путей мотивации подростка к чтению является 

преодоление трудностей, связанных с непониманием смысла 

произведения на этапе его восприятия. Также остро встает проблема 

интерпретации художественного произведения, поскольку в 

постинформационном пространстве границы текста открыты, а формат 

толкования освободился от жестких рамок. Это обстоятельство, по 

нашему глубокому убеждению, должно мобилизовать усилия методистов, 

чтобы процесс взаимодействия с текстом классики шел в рамках 

цивилизованного диалога с автором и его книгой. Медиасредства помогут 

осуществить полноценный и увлекательный диалог, потому что классика, 
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по мысли профессора А.Н. Архангельского, – то, с чем можно работать, 

во что можно вовлекаться и что можно толковать.  
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В статье рассмотрены основные вызовы, возникшие в системе 

образования из-за использования новых технологий в современном мире. 

Выявлены причины сложностей при преодолении данных вызовов, как со 

стороны учебного заведения, так и со стороны субъектов образования: 

преподавателей и студентов, а также проанализированы подходы к 

вызовам в зарубежной практике.  

 

Ключевые слова: образование, технологии в образовании, вызовы 

в образовании, образовательные инструменты, дистанционное обучение, 

преподаватель, студент, компетенции преподавателей, навыки студентов. 

 

***** 

 

В 2020 году сфера образования столкнулась, на первый взгляд, с 

беспрецедентными изменениями, которым она обязана развитием 

современных технологий. Данные инструменты внедрялись постепенно 

долгие годы, но, из-за пандемии коронавируса и повсеместного перехода 

на дистанционное обучение, они были введены очень резко. Углубляясь в 

суть проблемы, помимо ощутимых изменений, начинает быть заметен 

консерватизм общества и сопротивление внедрению новых технологий в 

образовательный процесс как со стороны преподавателей, так и со 

стороны студентов.  

Основные цифровые технологии, которые используются в данный 

момент в образовании, это:  

1) образовательные платформы (Moodle, BlackBoard и др.); 

2) инструменты для проведения лекции (Zoom, Skype и др.); 

3) инструменты для записи видео (Kaltura capture, Camtasia и 

др.);  

4) инструменты для совместной работы (доски, документы и 

др.); 

5) инструменты для вовлечения (Kahoot!, Mentimeter и др.); 

6) инструменты для обсуждения (Piazza, Kialo Edu и др.) [7]. 

Данные технологии нельзя назвать революционными по причине 

того, что они появились задолго до пандемии и ввода дистанционного 

образования. Технология, которая смогла достаточно успешно объединить 

все данные инструменты, – массовые открытые онлайн-курсы (МООК). 

Однако, они не смогли решить проблемы современного обучения, так как 

МООКи повторяют традиционную практику, включающую лекционную 
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часть, форумы для обсуждения (для групповой работы) и аттестационную 

часть, а не трансформируют ее. К тому же преподаватели столкнулись с 

рядом проблем при работе на платформах МООК: трудность оценки 

студентов, ощущение вакуума при преподавании (из-за отсутствия 

немедленной обратной связи), а также ненормированная занятость (в 

отличии от традиционного ведения лекций) [1; p. 3]. 

Преподаватель, которому из-за самоизоляции пришлось перейти 

на дистанционную работу, «забрал» с собой свой кабинет и «развернул» 

его в месте своего проживания. Цифровое образование сталкивается с 

новыми вызовами, которые сильно отличаются от прежних. Ниже 

представлены основные вызовы, сформулированные Джастином Райхом 

в монографии «Неспособность к изменениям: почему только технологии 

не способны трансформировать образование» [6].  

«Эффект Матфея» (Effect Matthew) в образовательных технологиях 

[6; с. 148] – один из наиболее значимых вызовов в системе образования. 

Связан он с тем, что изначально бесплатные или недорогие онлайн-

технологии считались панацеей для сокращения социально-

экономического разрыва в обществе. Однако, сейчас видна обратная 

тенденция, показывающая, что данные технологии только усиливают уже 

существующую разницу. Только те студенты, которые имеют не один лишь 

доступ к цифровым технологиям, но и доступ к ресурсу (человеческому, 

либо какому-то иному), позволяющему им добиться максимального 

количества преимуществ от данной технологии, могут легче и 

эффективнее осваивать и последующие технологии. Данная цепочка 

только увеличивает социально-экономический разрыв, поэтому 

современные технологии никак не демократизируют обучение, делая его 

лишь более тираничным.  

«Проклятье знакомого» (Curse of Familiar) [6; с. 133] – вызов в 

образовании, который вряд ли может быть в полной мере преодолен, так 

как он связан не столько с изменением контекста преподавательской 

деятельности, сколько с изменением образа преподавания. К примеру, 

внедрение онлайн-викторин, таких как «Quizlett» или «Kahoot!» лишь 

повторяет практику традиционного образования, делая процесс обучения 

более увлекательным, но никак не совершенствуя его. Происходит 

«приручение» технологий, но не реформирование преподавания 

благодаря технологиям.  

«Ловушка привычной оценки» (Trap of routine assessment) [6; с. 181] 

– вызов, связанный со знаниями, которыми обучают студентов. В 

большинстве образовательных учреждений обучение происходит по 

следующей методике: преподаватель дает некоторый материал 

студентам, затем, студент, доказывая то, что он успешно его освоил, сдает 

экзамен в той или иной форме. Однако, в современном мире мы 

столкнулись с тем, что большую часть информации можно найти в 

Интернете за считаные минуты. Намного важнее учить студентов иным 

навыкам, в основу которых необходимо заключить «навыки 4К» 

(критическое мышление, креативность, командная работа, 

коммуникация), но не тому, что может сделать компьютер. В современной 

реальности появляются все больше новых необходимых навыков для 

студента, составляющих «навыки мышления высшего порядка» (Higher 

Order Thinking Skills (HOST)) [2; p. 22]. Также стоит отметить, что «привычная 

оценка» теряет смысл при дистанционном обучении, когда у 

преподавателя отсутствуют инструменты контроля.  

Помимо данных вызовов, перед преподавателями встает ряд 

вызовов, связанных с их компетенциями. Процесс обучения не может быть 

перестроен без трансформации подхода учителя к образованию. Так, 
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перед педагогом встает необходимость применения активных методов 

обучения (микрообучение, геймификация и др.), понимания базовых 

основ работы современных технологий (системы Искусственного 

Интеллекта, виртуальной и дополненной реальности и др.), использования 

цифровых инструментов (платформ, инструментов для вовлечения и 

коллаборации и т.д.) и др. Преподавателю в современно мире 

необходимо не только давать материалы по своей специализации, но и 

анализировать свою работу, успеваемость учащихся, а также постоянно 

улучшать методику образования.  

Смешенное обучение – один из трендов, который возник в 

образовании задолго до пандемии коронавируса. В университетах 

повсеместно происходил ввод МООК, которые заменяли часть курсов. 

Некоторые учреждения дополнительного образования и, отчасти, вузы 

предлагали полностью дистанционные программы, которые являлись 

полноценной образовательной деятельностью. Одна из наиболее 

успешных моделей смешенного обучения – «перевернутый класс» 

(flipped classroom). Пионером данной модели стал Салман Хан, 

создавший Академию Хана (Khan Academy) [3] еще в 2008 году, которая 

до определенного времени была бесплатной. Данная технология 

заключается в том, что ученик берет на себя обязанности в освоении 

лекционного материала, занимаясь с преподавателем лишь 

практической работой. В наши дни появилось достаточно большое 

количество инструментов для внедрения смешенного обучения, однако 

большая часть преподавателей не способны извлекать значительную часть 

преимуществ из данной технологии, используя лишь ее «привычные» 

элементы.  

Говоря о вызовах, возникших в системе образования в общем и 

вставших перед преподавателями, необходимо сказать про вызовы, 

которые появились у студента. Важно разделять компетенции педагогов и 

навыки учащихся, так как компетенция – более широкий термин, нежели 

навыки. Компетенция включает как технические аспекты, связанные с 

владением некими цифровыми инструментами, так и когнитивные 

аспекты, связанные со знаниями и образованием. Говоря иными словами, 

цифровая компетенция для учителя – это способность использовать 

информационно-коммуникативные технологии в образовательной 

деятельности и понимать, как они влияют на стратегию обучения и 

образование учеников [5; p. 246]. Тем самыми вызовы в обретении 

компетенций не ставятся перед студентом, если он, конечно, не обучается 

на педагогическом факультете. Вызов для ученика заключается именно в 

обретении цифровых навыков, которые учащийся может использовать во 

время своей деятельности. К тому же стоит сказать, что использование 

технологий дает много преимуществ студенту: владение большим 

объемом информации, возможность строить формулы, графики и 

диаграммы благодаря различному программному обеспечению (ПО). 

Однако, у технологий, есть и «обратная сторона», которая усложняет 

обучение.  

Поиск мотивации и самодисциплина – наиболее сложные вызовы 

для современного студента. Атмосфера учебного заведения и аудитории 

сама по себе является мотивирующем фактором, а нахождение 

преподавателя или иного примера для подражания дисциплинирует 

обучающего [4; p. 146]. К тому же совместное посещение занятий имеет 

элементы соревновательного процесса, который «подстегивает» 

студента.  

Подход к любому образованию, особенно к педагогическому, 

должен заключаться в непрерывном обучении (lifelong learning), получение 
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которого становится доступней с каждым годом, благодаря развитию 

цифровых технологий. В части университетов есть Научно-методические 

центры (НМЦ), которые занимаются повышением квалификации 

преподавателей. К тому же доступны абсолютно бесплатные курсы на 

МООКах (Открытое образование, EdX и др.), в которых только 

сертификация является платной. Похожая ситуация обстоит и с навыками 

студентов, которые имеют возможность проходить данные курсы.  

Успешное преодоление вызовов при внедрении цифровых 

технологий является одним из важнейших приоритетов образовательных 

учреждений, так как цифровизация является необратимым процессом 

как в образовании, так и в любой деятельности в современном мире.  

Таким образом, несмотря на кажущиеся перспективы 

образования с развитием современных технологий, нельзя забывать о 

появляющихся вызовах. Если не обращать на них внимания, то в качестве 

последствий следует ожидать лишь стагнацию, а затем отставание во всех 

сферах деятельности, так как образование является необходимой базой 

для любой профессии. При этом, с уверенностью можно сказать, что 

каждая новая технология, является причиной новых вызовов, затрагивающих 

систему образования, компетенции преподавателей и навыки студентов.  
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условиях мирового кризиса и поликультурного общества. О том, что 

огромная роль отводится русскому языку, который в условиях 

поликультурного пространства представляет особую уникальность, так 

как является государственным языком для огромного населения, 

проживающего на одной территории. 
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***** 

 

XXI век принес на землю масштабные перемены. И они коснулись 

буквально всех сторон социальной реальности. Мир радикально 

меняется. Ученые, занимающиеся этой проблемой, считают, что 

наступило время повсеместного хаоса, который пока удается 

контролировать и которым пока удается управлять. Формируется новый 

миропорядок, где есть место глобальному финансово-экономическому 

кризису, изменению социо-политической конфигурации планеты, 

расслоению мира, новой географии конфликтов и распространению 

«войн за ресурсы», применению орудий массового поражения, 

терроризму, фашизму, а сейчас еще и мирового эпидемиологического 

кризиса. 

«В результате в динамичном и меняющемся мире возникает так же 

новый класс угроз. Это борьба не только интеллекта, финансов, 

организационных принципов, технических возможностей, технологических 

решений, но прежде всего, - борьба мировоззрений…» [3, с.248], борьба 

за жизнь (в прямом смысле слова). Цивилизация всерьез и надолго 

сталкивается со всеми этими проблемами. В новой психологической 

атмосфере ведутся и активные дебаты о языке как о жизненной 

необходимости. И, в первую очередь, это связано с нарастанием 

всеобщей взаимосвязанности мира, с формированием единой 

информационной среды, то есть с глобализацией. 

Глобализирующийся мир становится пространством 

общечеловеческой культуры и очень сложно сохранить самобытность в 

этих условиях.  

Пути развития этноса и национальной культуры во многом 

определяет язык, но сталкиваясь с мощным потоком инокультурной 

информации, он меняется. Современную Россию характеризует 
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поликультурное общество, так как полиэтничность – характерный признак 

любого российского региона. А это означает, что этнические, 

религиозные и культурные традиции становятся сегодня не объединяющим 

фундаментом, а наоборот – проблемным фактором: нестабильностью и 

разобщенностью общества, проявлению национализма, шовинизма и 

сепаратизма не только в культурной жизни, но и социальной, 

экономической, да и в бытовой.  

Территория России – территория поликультурного общества, 

которая представляет собой этнически смешанную социальную среду, 

где наиболее интенсивно протекают процессы межэтнического и 

межкультурного взаимодействия. Поликультурное общество России 

может явиться при определенных условиях вызовом государству, 

размывающим общегражданскую солидарность и общероссийскую 

идентичность. Конечно, в стране сегодня делается все для того, чтобы 

этнокультурное разнообразие России, наоборот, являлось фактором её 

устойчивого развития. Это и обеспечение прав национальных меньшинств, 

коренных малочисленных народов РФ; разрешение наиболее острых 

межнациональных противоречий и конфликтов; реализация всяческих 

программ, нацеленных на сплочение всех народов и этнических групп, 

проживающих на одной территории; защита национальных прав личности 

и многое другое. 

Огромная роль в этом отводится русскому языку, который в 

условиях поликультурной среды представляет особую уникальность, так 

как является государственным языком, то есть средством общения 

народа, проживающего на одной территории. Одновременно язык 

выступает и в качестве зеркала национальной культуры этносов, её 

хранителем и является орудием передачи мысли. В слове живут 

несметные сокровища человеческой мысли и опыта, ум, история, 

мировоззрение народа, а это и есть опыт человеческого выживания. 

Научившись читать, человек учится думать, а научившись думать, он меняет 

свое поведение.  

Ученые пришли к выводу, что язык изучать лучше через письмо. 

«Орфография лучше всего запоминается кончиками пальцев, и 

орфографическая грамотность заключена в памяти, отвечающей за то, 

как движется ручка при написании слов. Причина этого в том, что 

«мышечная» память, за которую отвечает мозжечок, является одной из 

наиболее эффективных форм памяти. Здесь помогает и зрительный 

навык и слуховой» [1, с.473]. Помимо этого есть и естественный путь 

развития языка: устное народное творчество. Сказки, пословицы, 

поговорки, песни, былины, сказания отражают лучшие качества человека 

(дружба, любовь, милосердие, честь, трудолюбие) и недостатки (трусость, 

жадность, вражда, коварство и т.д.). Устная поэзия народа – это богатство 

языка. 

Деятели культуры, искусства, ученые сегодня бьют тревогу: русская 

речь захламлена, слова произносятся с неправильным ударением, 

снижается общая речевая культура, происходит экспансия иноязычных 

слов, тысячи и тысячи мигрантов, приезжающих каждый год в Россию, 

вообще не знают русского языка. А человеческое общение - это и есть 

язык, который проявляется в речи. Речь - это инструмент мироощущения, 

мировосприятия, миропонимания. Речь ещё с древних времен могла 

соединить или разъединить людей. Искусство слова явилось на десятки 

веков раньше всех первобытных религий и люди уже тогда придавали 

слову магическую силу воздействия на диких зверей, на явления природы, 

на взаимопонимание и общение между собой. Обаятельная красота и 

богатство языка – в народном устном творчестве. Это было актуально в 
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прошлом, актуально и сегодня. Слово – значимо. Настоящая мудрость 

всегда выражается очень просто, а правильное понимание смысла 

употребляемых слов, их значения дает точность и ясность речи. Наша 

современная задача в том, чтобы воспитать уважение к языку, помня, что 

«слово в реальной жизни манипулирует информацией, а значит, умами и 

эмоциями» [2, с.160]. 

Что для выполнения этой задачи нужно? Всего-то, прививать любовь 

к русскому языку. Чтобы добиться результата, необходимо использовать 

следующие методы: чтение, письмо и непрерывное совершенствование 

речи. Для начала, хотя бы, увеличить часы русского языка в школьных 

программах. А затем вновь объединить свои усилия, преодолеть 

национальные барьеры и создать систему обучения единую, основанную 

на законах гармонии. И, самое главное, ничего не получится, если не 

будет преподавателей подготовленных, владеющих новыми методиками 

обучения, выполняющих общую задачу: «изобретение способов 

объединения наших талантов и способностей в единую сеть коллективной 

мудрости и сострадания. И в достижении общего для всех нас взгляда на 

Вселенную: это должны быть общие мечты, ценности и цели, - но при этом 

они должны существовать в контексте мирового сообщества, 

поощряющего каждого отдельного человека развивать свои уникальные 

таланты и вносить свой вклад в общие цели» [1, с.651]. 

Объединение множества этносов и конфессий только 

доказывает, что Россия как цивилизация старается быть всемирной и 

общечеловечной, при этом сохраняя самобытный путь развития, который 

сегодня представляется универсальным. А универсальность в том, что 

отечественная ментальность и идентичность лежат в основе множества 

культур, которые находятся в гармоничном взаимодействии. 

Гармонию же взаимодействия помогает сохранять русский язык, 

выполняя свою жизненно необходимую роль.  

Проблемы мы рассмотрели, перспектива в чем? 

В поликультурном пространстве обязательно должно быть 

изучение не только русского языка, но и языков межнационального и 

международного общения. Так как это все способствует усилению 

ориентаций на безопасность личности в поликультурном социуме, на 

развитие интеллектуальной личности с разносторонними интересами, 

адаптированной к этому поликультурному обществу, а самое главное, 

все это учит вести диалог различных культур с позиции гражданственности 

и толерантности, а также помогает осмысливать события глобальных 

явлений человечества. 
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Эпидемия в 2020 году внесла серьёзные коррективы практически в 

каждую сферу жизни всего человечества. Эпидемиологический кризис в 

значительной мере повлиял на систему высшего образования. «В 

настоящее время 55% контингента студентов высшего образования в 

регионах и столичных городах учатся с использованием исключительно 

дистанционного формата» - отметил заместитель главы Минобрнауки 

Дмитрий Афанасьев[1]. Таким образом, в неблагоприятно 

складывающейся ситуации преподаватели, а также студенты и их 

родители постепенно аккомодируются к новым нестандартным условиям 

обучения, постигая разнообразные, непривычные для них цифровые 

форматы дистанционного образования. Проанализировав данные 

опроса преподавателей Кубанского государственного технологического 

университета, можно сделать вывод о том, что отношение большинства 

преподавателей к новому формату дистанционного обучения довольно 
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скептическое, многие не соглашаются с тем, что большинство занятий 

будут проводиться дистанционно, а некоторые из них вовсе считают, что 

электронный формат приведёт к ухудшению качества образования. 

(рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1 - Отношение преподавателей 

 к образованию в формате онлайн 

 
 

 

Рисунок 2- Наличие личного компьютера или ноутбука у студентов 
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Рисунок 3- Доступ студентов к интернету 

 

 
 

Рисунок 4 –Технические неполадки у студентов 

С переходом на домашнее обучение, многие студенты 

ежедневно сталкиваются с различными трудностями, касающиеся 

технической части. Статистика показывает, что у 27% студентов России нет 

личного компьютера или ноутбука (рис.2), а значит, они не могут проходить 

онлайн-обучение со своими сверстниками и, следовательно, будут 

отставать от учебной программы. У 5% студентов нет доступа к интернету 

(рис.3), что также негативно сказывается на их успеваемости. Также 

многие ученики столкнулись с техническими проблемами различного 

рода и перебоями с Интернетом (рис.4). Мгновенный переход на 

обучение с использованием электронных технологий вносит серьёзные 

изменения в существенные процессы жизнедеятельности и социализации 

студентов. Они оказываются вне привычного ритма обучения, вне живой 

коммуникации, контакта с однокурсниками и преподавателями лицом к 

лицу. Переход на электронное обучение отчетливо показал многие 

проблемы образовательных методик в цифровой педагогике. (таб.1) 
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Таблица 1– Проблемы дистанционного образования 

и предлагаемые меры по их устране 

 

Проблемы Предлагаемые меры 

Неготовность к 

использованию 

новых технологий 

 

Освоение новых технических средств и 

инструментов и овладения новыми 

цифровыми установками; 

организация преподавателем регулярной 

обратной связи; 

применение современных методик 

онлайн-оценивания для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Социально-

психологические 

проблемы, 

вызванные 

пандемией 

 

Онлайн-консультации с психологом для 

студентов и преподавателей; 

поддержание горячей линии на период 

дистанционного образования; 

публикация материалов для самопомощи 

и тематических статей на сайте. 

Доступ в интернет и 

технические сбои 

Бесплатный доступный WI-FI в общежитиях; 

 передача студентам компьютерной 

техники на временное пользование, 

субсидирование; 

организация на сайтах вузов специальных 

разделов для поддержки студентов во время 

технических сбоев; 

создание системы выплат преподавателям 

и студентам для проведения модернизации 

их личных устройств для эффективного 

образовательного процесса с 

использованием цифровых технологий. 

Финансовая 

доступность онлайн-

образования 

Выделение субсидий на приобретение 

цифровых гаджетов для студентов из 

малообеспеченных и многодетных семей; 

оплата более высокоскоростных тарифов 

подключения к сети Интернет для студентов 

из малообеспеченных семей. 

 

В целом можно утверждать, что эпидемиологический кризис, 

вызванный новой коронавирусной инфекцией COVID-19, стал для системы 

высшего образования настоящей «встряской». Практически все вузы 

получили опыт экстремального перехода к новому формату обучения. 

Одной из наиболее заметных областей обновления оказалось развитие 

образовательных онлайн-форматов.  
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Данная статья посвящена рассмотрению использования 

билингвильного образования в зарубежных и отечественных школах. 

Авторы статьи уделяют особое внимание опыту немецких педагогов и 

рассмотрению интеграции билингвального образования в учебные 

заведения России. Результатами исследования являются суммирование 

достоинств двуязычного обучения и выдвижение возможной тенденции 

развития билингвального образования в ВУЗах. 

 

Ключевые слова: билингвизм, билингвальное образование, 

двуязычное обучение, языковое обучение, немецкие билингвистические 

школы, российские билингвистические школы, высшая школа, виды 

билингвального образования, развитие билингвального образования, 

билингвы.  

***** 

 

В настоящее время наш мир характеризуется крайне высокими 

темпами глобализации, которая затрагивает абсолютно все сферы 

общества. Такой феномен обуславливается быстрыми темпами развития 

телекоммуникационных технологий. Однако, следует обратить внимание 

на то, что абсолютно все достижения последних десятилетий являются 

заслугой языка. Именно иностранные языки помогают людям со всей 

планеты добиваться больших успехов в различных областях науки и 

общественной жизни. [4; 846]. 

Заслуга иностранного языка заключается в том, что все 

международные документы, техническая и юридическая документация 

представлена на английском языке, который качественно упрощает 

коммуникацию и обмен информацией между людьми. [4; 846]. 
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Следующим образом, владения только родным языком сейчас 

уже недостаточно для всестороннего развития человека как в социальном, 

экономическом, так и в образовательном аспекте. [4; 846]. 

В настоящее время главной тенденцией изучения английского 

языка в учебных заведениях является развитие социокультурной и 

коммуникативной сферы, повышение билингвистической 

коммуникативной компетенции. [1; 192]. 

Однако авторы статьи считают необходимым подчеркнуть, что цели 

и приемы билингвального образования, позволяющие достигнуть высокой 

билингвистической компетенции, сильно отличаются от 

распространенного в высших учебных заведениях России языковой 

организации обучения. 

Термин билингвизм нашел свое широкое применение в мире в 90 

годах XX века. Билингвизм представляет из себя способность владения 

двумя языками. [2]. Миньяр-Белоручев отмечает, что билингвизм бывает 

естественным, когда знание второго языка необходимо для выполнения 

бытовой деятельности и искусственным, характеризующимся изучением 

второго языка, после овладевания первым. [1; 192]. 

В данной статье речь пойдет исключительно о искусственном 

билингвизме и билингвальном образовании, главной целью которого 

является достижение студентами некоторой формы билингвизма. 

Феномен билингвизма изучается рядом наук, основными из 

которых являются: психолингвистика, лингвистика и социолингвистика. 

Такая большая востребованность этого предмета исследования 

объясняется тем, что существует множество различных классификаций 

билингвизма, основами которых служат когнитивные, социальные, 

лингвистические и развивающие компоненты [4;846]. 

Так, была разработана программа двуязычного образования, 

которая по мнению ученых способствует воспитанию билингвов. Бейкер 

считает, что билингвальное образование — это такое образование, 

которое включает в себя активную работу по познавательной деятельности 

более чем на одном языке. [4;847].  

Автор подчеркивает, что главным отличием билингвального 

образования от языкового заключается в том, что иностранный язык не 

является предметом изучения, а используется как средство обучения. [4; 

848].  

Таким образом, билингвальное обучение имеет ряд преимуществ 

перед языковыми программами, которые заключаются в том, чтобы не 

только овладеть дополнительным языком, но и научить студента работать с 

двумя языками одновременно, выйти за пределы культурных рамок и 

действовать глобально. [4;848]. 

Основными отличительными чертами билингвального образования 

от языкового обучения являются следующие:  

1. Главной целью билингвального образования является 

достижение формы билингвизма у обучающихся.  

2. Академической целью билингвизма является обучение студента 

работать с различными культурами, используя два языка одновременно. 

3. Язык используется как средство обучения. 

4. Использование двух или более языков одновременно 

5. Интеграция содержания обучения в используемые языки. [4; 848]. 

В свою очередь ученые различают виды билингвального 

образования по сохранности и соотношению к родному языку 

следующим образом: 
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1. Субмерсия. Учащиеся находятся в классе с носителем 

иностранного языка и изучают все предметы на языке, отличном от 

родного. 

2. Двустороннее билингвальное образование. Обучение ведется 

на двух языках, попеременно сменяя уроки на одном и другом языке. 

3. Иностранный как второй язык. Часть времени студенты изучают 

иностранный язык, а оставшееся время посещают курсы 

общеобразовательных предметов так же преподаваемых на том же 

иностранном языке. 

4. Иммерсия. Полный курс обучения читается на иностранном 

языке. [4; 849]. 

На сегодняшний день билингвильное образование является крайне 

распространенной формой обучения в Европе, однако системы 

организации двуязычного обучения некоторых стран особенно выделяются 

на фоне других. Так, билингвальное образование в Германии начало 

развиваться еще в 1998 году и достигло больших успехов на сегодняшний 

день. [4; 848]. 

Исходя из опыта немецких педагогов были сформулированные 

некоторые принципы, которые позволяют проводить двуязычное 

образование максимально эффективно: 

1. Необходимо вводить дополнительные занятия по иностранному 

языку после нескольких лет обучения. 

2. Предметы общего курса такие как: география, история, 

физкультура, биология и политология, преподаваемые на иностранном 

языке дублируются на родном языке на дополнительных уроках, что 

обеспечивает полное понимание содержания того или иного урока. 

3. Весь курс ведется на билингвальной основе. 

4. Преподаватели должны иметь достаточные знания как в 

языковом, так и в предметном аспекте. [4;850]. 

Один из виднейших немецких педагогов Эндт в своей 

библиографии достаточно подробно изложил результаты сравнительного 

исследования нескольких групп студентов обучающихся по принципы 

двуязычного образования: 

- Уровень владения устной речью значительно опережал 

знания грамматики в первый год обучения, однако после, учащиеся 

достигали уровня контрольных групп. 

- Быстрое развитие навыков чтения и аудирования. 

- Знания по естественно-научным предметам были такие же 

высокие, как и контрольных групп. 

- Познавательные способности развиваются более 

эффективно. 

- Отмечается высокий интеллектуальный потенциал 

обучающихся. [5; 5]. 

Сейчас существует большой ряд Европейских программ, 

основанных на билингвальном образовании: Socrates, Erasmusmundus, 

Tempus и другие. Данные программы пользуются большой популярностью, 

потому что они организуют обучение студентов со всего мира, 

способствуют расширению контактов между странами в сфере 

образования, налаживают сотрудничество между высшими учебными 

заведениями и выступают посредниками в проведении межкультурной 

политики. [3; 27]. 

В настоящее время в России также проводится большая работа, 

основанная на опыте зарубежных стран по исследованию билингвального 

обучения, благодаря которой были разработаны “новгородская”, 
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“саратовская”, “санкт-петербургская” и “пермская” концепция 

билингвального образования. [4; 850]. 

Основные идеи данных концепций практикуются во многих учебных 

заведениях России, например в Тамбовском государственном 

техническом университете, ВУЗах Новгорода и других городов. [4; 851]. 

 Благодаря активному сотрудничеству с зарубежными странами и 

участию в международных проектах, посвященных развитию образования, 

ведутся большие работы по составлению новых организационных, 

методологических и дидактических разработкам, которые в будущем 

должны стать базой широкой интеграции билингвального образования в 

высшие учебные заведения России. [4; 851] 

За последние 20 лет учеными было проведено множество 

исследований, свидетельствующих о том, что билингвальное обучение 

крайне положительно сказывается на общем психическом развитии 

обучающихся. Основные учебные результаты относятся к качественным 

психическим новообразованиям, которые положительно влияют на 

развитие памяти, мышления и логики билингва. [4; 850]. 

Более того, методика двуязычного образования помогает 

обучающимся не испытывать дискомфорта в иноязычной среде, вместе с 

тем расширяя возможности мышления, выходящие за рамки понимания 

только лишь одной культуры. [2]. 

Педагоги так же отмечают, что билингвы характеризуются высокой 

толерантностью и мобильностью, которая позволяет им быть хорошо 

приспособленными в современном мире, имеющем такую 

отличительную особенность, как тесный контакт различных стран во многих 

сферах развития общества. [2]. 

Большое количество ученых, среди которых психологи, политологи 

и лингвисты выдвигают предположения о том, что двуязычное образование 

является главной тенденцией развития общества. [3; 27]. 

Благодаря высокой степени влияния телекоммуникационных и 

информационных технологий на сферу образования, билингвальное 

обучение приобретает характер общемировой тенденции, 

способствующей формированию единого межкультурного 

пространства. [3; 27]. 

Подводя итог вышесказанному можно констатировать факт того, 

что билингвальное образование, содержащее общедидактические 

принципы, и основанное на опыте отечественных и зарубежных школ 

имеет большой потенциал в образовательных программах высших 

учебных заведений. Успех двуязычного образования во многом зависит от 

разработок правильных сочетаний методических приемов, которые, в 

свою очередь, способствуют усвоению знаний естественно-научных 

предметов и обучению студентов оперированию и работы с несколькими 

языками и культурами одновременно. 
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Внедрение информационных технологий во все сферы 

образования на заняло ведущую позицию в обучении в активный период 

дистанционного образования. Данная работа посвящена описанию 

основных преимуществ использования приложения Instagram в виде 

дистанционной, интерактивной, образовательной среды на уроках 

иностранного языка. В статье рассмотрены некоторые варианты 

использования онлайн платформы Instagram c целью активации, усвоения 

и совершенствования лексических навыков в процессе изучения и 

преподавания английского языка.  

 

Ключевые слова: онлайн платформа, Instagram, контент, 

дистанционный, интерактивный, вокабуляр, блог, пост, публикация.  

 

***** 

 

Обеспечение формирования качественно новых результатов 

образования в 2020 году потребовало от преподавателей различных 

дисциплин максимального внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс. Социальные сети стали все чаще 

использоваться педагогами в качестве обучающих платформ, которые 

предоставляют широкие возможности для индивидуализации и 

интенсификации образовательного процесса, в частности в обучении 

иностранным языкам [Титова]. Тем не менее, преимущества 

использования некоторых социальных сетей для обучения английскому 

языку еще недостаточно изучены и оценены, ввиду реального недоверия 

многих преподавателей и администрации учебных заведений к 

возможностям использования подобного рода информационных 

технологий как педагогических средств обучения, так как традиционные 

социальные – это досуговая среда для проведения свободного времени. 

В данной статье рассмотрены преимущества социо-медийного 

сервиса Instagram, выбранного в качестве интерактивной площадки для 

работы с обучающимися университетских классов как в офлайн, так и в 

онлайн формате. Сервис был выбран не случайно, так как сочетая в себе 

как визуальный, так и текстовый контент, позволяет преподавателю 

оперативно, емко, образно и самое главное доступно предоставить 

информацию в виде образовательного фото-/аудио-/видео- дневника. 

Использование Instagram в виде эффективного ресурсного контента для 

преподавания иностранных языков в онлайн формате позволяет каждому 
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педагогу бесплатно создать интерактивную образовательную среду, и 

наполнять ее с учетом образовательных запросов обучающихся. 

Обучающиеся, в свою очередь, вовлекаются в образовательный процесс, 

получая доступ к необходимым аутентичным образовательным ресурсам 

в комфортной для них социальной онлайн среде, что в большинстве 

случаев гарантирует преподавателю повышение заинтересованности 

обучающихся в изучении иностранного языка. 

Таким образом, реальными преимуществами использования 

Instagram в качестве дистанционной, интерактивной, образовательной 

среды являются:  

1. Эффективная возможность использования в виде ресурса для 

индивидуальной/парной/групповой коммуникации на иностранном языке 

в онлайн формате с использованием личных сообщений, чатов, 

комментариев в постах образовательной ленты или «stories»;  

2. Контроль онлайн активности участников личной обучающей 

страницы преподавателя Instagram через ленту комментариев, как 

преподавателем, так и другими обучающимися, что дает возможность 

преподавателю следить за динамикой работы студентов, а также видеть 

статистику публикаций, которые вызывают у обучающихся максимальную 

заинтересованность и активность;  

3. Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий в 

соответствии с уровнем подготовки и потребностями учебной группы, 

благодаря возможности индивидуальной организации контента 

преподавателем, а также контроля специфики его содержания в виде 

публикаций и поддержке обратной связи со студентами. 

Для активизации лексических навыков в процессе обучения и 

усвоения английского языка, онлайн платформа Instagram выступает 

эффективной технологией с широким спектром возможностей для 

усвоения как базового, так и продвинутого лексического материала, 

необходимого для успешной коммуникации в ситуациях повседневного 

общения на иностранном языке. Преподаватель самостоятельно 

формирует реальную языковой среду посредством визуализации 

информации и наполняет ее в публикациях в Instagram.  

Так, например, для усвоения новой лексики самым простым 

способом является фотопубликация или instaphoto, где наполненность и 

информативность публикации зависит от темы поста, возраста, уровня 

подготовки обучающихся и может включать в себя: слово/словосочетание 

на английском языке и перевод, слово/словосочетание на английском 

языке и его дефиницию на английском, слово/словосочетание на 

английском языке с транскрипцией и/или аудиовоспроизведением, 

слово/словосочетание на английском языке и соответствующее 

изображение, и т.д. Instaphoto можно дополнить последующими 

публикациями в ленте или сториз с описанием словообразовательных 

форм лексической единицы с поста, клише, идиом и устойчивых 

словосочетаний, с целью обеспечить функционирование выбранного 

лексического материала в новых ситуациях. Более того в комментариях 

под постом можно создать достаточное количество коммуникативных 

упражнений, чтобы обеспечить формирование одного или нескольких 

речевых навыков в зависимости от поставленных на данном этапе 

преподавателем задач.  
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Рисунок 1 – скриншот публикации с английскими коллокациями 

 и обратной связью студентов 

 

Активация вокабуляра, может осуществляться при помощи 

регулярных постов под тегами #словодня, #словообразование, 

#vocabulary, # wordformation, что в дальнейшем позволит студентам и 

преподавателю облегчить поиск необходимых постов в ленте, а также 

возвращаться к ранее пройденным темам. Более того, Instagram дает 

возможность студентам сохранять публикации преподавателя в личный 

архив, в том случае, если они испытывают трудности в усвоении некоторых 

лексических блоков и введении их в активный минимум. 

При работе с новой лексикой и с целью адекватно использовать 

изученный материал в речевой деятельности, с помощью Instagram 

преподаватель предоставляет студентам различные варианты 

эффективной технологии ее усвоении, например пополняя публикации их 

примерами употребления в разных контекста, таких как публикация 

ссылок на аутентичные источники (статьи, интервью, отрывки из 

художественной литературы), публикация видеофрагментов, создание 

опросников, чатов и т.д.  

Таким образом, целесообразно еще раз отметить роль 

социальной площадки Instagram в современном образовательном 

процессе, и в частности процессах обучения и изучения иностранных 

языков, которая при грамотной подаче информации в виде публикаций 

инстаблога позволяет преподавателю организовать эффективное онлайн 

взаимодействия между обучающимися внутри перспективной 

коммуникативной платформы для студентов.  
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The introduction of information technologies in all areas of education 

has taken a leading position in teaching during the active period of distance 

education. This article describes the main advantages of using the Instagram 

app as a remote, interactive, educational environment during foreign 

language lessons. The article discusses some options for using the Instagram 

online platform in order to activate, assimilate and improve lexical skills in the 

process of learning and teaching English. 
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В статье проведен анализ системы опыта организации обучения в 

дистанционном формате на кафедре информатики и 

информационных технологий ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Описаны 

использовавшиеся технологии и средства организации дистанционного 

обучения. Выделены основные положительные и отрицательные моменты 

работы. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, Интернет-технологии, 

система обучения, доступность и открытость образования. 

 

***** 

 

Реалии последнего времени таковы, что что постоянно приходится 

использовать все больше новых средств для организации процесса 

обучения. Возникают ситуации, в которых современному человеку 

приходится использовать дополнительные ресурсы и в области знаний и в 

области умений.  

Так вот одним из таких умений в настоящий момент времени стала 

организация дистанционного обучения. Для каждого педагога выбор 

методов и средств – это всегда нелегкая задача. Ответ на вопрос, как все 

сделать эффективнее, привлекательнее, заинтересовать обучающегося 

не всегда решается просто, поэтому следует обратить внимание на те 

средства, которые в своей обычной жизни использует современная 

молодежь. 

С развитием и распространением Интернет-технологий у 

дистанционного обучения появились новые возможности. В мире 

появилось огромное количество курсов дистанционного обучения и целые 

университеты дистанционного обучения. Каждый учебный предмет имеет 

свою специфику и требует особого подхода. Как можно выбрать 
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технологии, которые позволили бы совмещать и творческие способности, 

и умения глубоко думать и рассуждать. 

Важным качеством дистанционного обучения является доступность 

и открытость – возможность учиться удалено от места обучения, не покидая 

свой дом. Можно учиться, находясь практически в любой точке земного 

шара, где есть компьютер и Интернет. 

 Это делает процесс обучения более доступным и 

организационно проще, чем классическое обучение. Чтобы начать 

дистанционное обучение достаточно найти в Интернете интересующий 

Вас курс, а современная ситуация делает акцент на его открытость и 

доступность. На лицо легкость организации процесса обучения, 

отсутствие формальных ограничений для обучения. 

Опыт организации дистанционного обучения показал, что очень 

удобным и эффективным является объединение студентов в учебные 

группы и сообщества социальной сети Вконтакте. Легкость использования 

приложения, присутствующего на любом «носимом гаджете», сделало 

возможным доступ к занятию, проводимому с помощью этого средства 

практически из любой точки нахождения. Любая группа, в том числе и 

учебная, располагает возможностями организации бесед, опросов, 

видео- и аудио- встреч, хранить материалы и полезные ссылки на внешние 

ресурсы (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 -  Организация учебной группы по дисциплине 

«Компьютерные сети» на факультете ИСГН 

 

Анализ прошедшей работы дает понять, что не стоит полностью 

переключаться только на реферативную работу. Хотя много ресурсов 

предлагают теоретическую работу в занимательной форме, примером 

является ресурс liveworksheets.com (Рис. 2.). На данном ресурсе 

материал представлен в развлекательной форме, он скорее 

ориентирован на обучающихся средних образовательных учреждений, но 

как и многие другие пополняемые ресурсы, здесь готовы принять ваши 

материалы для дальнейшего использования при обучении уже не только 

школьников. Здесь предложены викторины, круглые столы, конкурсы и 

многое другое.  
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Рисунок 2 - Liveworksheets. Раздел Компьютерные науки 

 

В более научном стиле организована работа в ресурсе Якласс. 

Платформа позволяет: учить – в разделе «Предметы» есть вся необходимая 

теория, куда можно обратиться за справкой, в «Редакторе предметов» 

можно размещать собственные учебные материалы и задания, в том 

числе метапредметные. Если задание выполнено неправильно, 

раскройте «Шаги решения». Система выдаст подробное объяснение 

алгоритма решения, а после предложит сделать новое упражнение – для 

отработки и закрепления материала; контролировать: есть возможность 

организации проверочных работ по пройденным темам (Рис. 3). Они 

проверяются автоматически. Можно контролировать освоение тем, 

используя отчёт «Результаты учащихся». Есть возможность для создания 

автоматизированных отчётов. 

 

 
 

Рисунок 3 - Пример использования платформы Якласс при 

организации дистанционного обучения 

https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnost/razdel-predmety/kak-primeniat-predmety-iaklass-na-urokakh-16094
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnost/razdel-predmety/prosmotr-rezultatov-uchashchikhsia-16017/razdel-rezultaty-uchashchikhsia-178239
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Очень удобным для организации обучения оказался Google Класс. 

Создав свой аккаунт Google вы получаете доступ к этому ресурсу, в 

который интегрирован Календарь, Google Диск, почта, средство 

организации видеоконференций и многое другое. Каждый курс, 

созданный с помощью Google Класс, создает отдельную папку в Google 

Диске. Он позволяет преподавателю размещать ознакомительные 

материалы курсов, формировать задания, как с кратким ответом, так и в 

виде одного или нескольких файлов. Google формы предоставляют 

возможность для создания контролирующих тестов.  

Обучающийся может оправлять работу для оценивания 

преподаватель. Google Класс поддерживает множество различных схем 

оценки. При этом, обучающийся может получить повторный шанс для 

отправки задания и получить более высокую оценку. Удобный интерфейс 

осуществляет группировку списка обучающихся по сданным, оцененным 

и невыполненным работам раздела (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 -  Пример использования Google Класс 

 

Одним из самых ценных преимуществ данного средства является 

то, что имеется приложение, устанавливаемое на планшет или 

смартфон, что позволяет исключить использование браузера. 
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В статье рассмотрена проблема низкого уровня финансовой 

грамотности представителей серебряного возраста. Представлены 

данные различных органов, подтверждающие актуальность проблемы. 

Представлен способ минимизации проблемы в виде проекта 

интерактивной площадки «Диалог поколений», включающий занятия по 

финансовой грамотности. 

 

Ключевые слова: финансовая грамотность, серебряный возраст, 

дополнительное образование, интерактивная площадка, досуговая 

деятельность, экономика, платёжные системы, образование. 

 

***** 

 

 В последние годы во всем мире и в России активно развивается 

образование для людей, достигших пенсионного возраста – серебряного 

возраста. Для них организуются разнообразные курсы, специальные 

университеты, а также отделения дополнительного образования. У этого 

образовательного процесса есть своя специфика нельзя учить пожилых 

людей также, как молодых. Чтобы достичь результатов, нужно учесть ряд 

особенностей – физиологические, психологические, культурные и другие. 

Выход на пенсию — это один из наиболее переменных и кризисных 

моментов на жизненном пути пожилого человека, влекущим за собой 

существенные изменения в условиях и образе его жизни. Сложившаяся 

ситуация требует от человека переосмысления ценностей, отношения к 

себе и к окружающему, поиска новых путей реализации активности. У 

многих пожилых людей этот процесс происходит долго и болезненно, 

сопровождается переживаниями, пассивностью, неумением найти новые 

занятия и контакты, по-новому взглянуть на себя и окружающий мир. В 

современном мире уровень занятости пожилых людей очень низкий. Это 

сказывается как на их уровень развития, так и на здоровье. Такой уровень 

занятости может быть связан с: 

• Социальной изоляцией 

• Уровнем бедности 
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• Плохим здоровьем 

• Потерей интереса к жизни 

 В связи с этим необходимость сохранения активной жизни 

пожилых людей посредством их обучения - одна из актуальных тем 

современных научных исследований в области геронтологии, андрагогики 

и социального обучения взрослых. В современном мире уровень 

занятости пожилых людей очень низкий (отмечается в докладе РАНХиГС). В 

«Проект стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 

2025 года» говорится о том, что в среднем по странам Организации 

экономического сотрудничества и развития формальным и 

неформальным образованием охвачены 40% взрослого населения, а в 

странах с самыми высокими значениями этого показателя доля 

обучающегося взрослого населения достигает 70-80% [1]. Для России этот 

показатель составляет около 30%. ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» впервые нормативно закреплено понятие непрерывного 

образования, которое обеспечивает возможность реализации права 

граждан на образование в течение всей жизни. 

Президент России Владимир Путин в ходе послания 

Федеральному собранию в 2018 году заявил, что нужно разработать 

программу поддержки пожилых людей, помочь тем, кто одинок и оказался 

в сложной жизненной ситуации [2]. Решение всех этих вопросов требует 

комплексного подхода. Владимир Владимирович также объявил, что 

считает, что будущее новое правительство должно будет подготовить 

специальную программу системной поддержки и повышения качества 

жизни людей старшего поколения. Особенностью обучения является 

привнесение богатого жизненного опыта пожилых людей в учебный 

процесс, их высокая мотивация, так как обучение строится без 

обязательных программ. Для реализации образовательных целей 

используются различные формы и способы обучения людей пенсионного 

возраста: лекции, семинары с группами по интересам, группы 

самообучения и взаимопомощи (для тех, кто по состоянию здоровья не 

может присутствовать на занятиях), экскурсии. Таким образом, 

организация образовательных программ для людей третьего возраста 

поднимает уровень социального благополучия пожилых людей, играя 

важную роль в профилактике негативных последствий кризисного 

периода, повышая их адаптивные возможности к внутренним и внешним 

изменениям. 

 Образовательные учреждения геронтообразования могут быть 

следующих видов: академии, народные школы, народные университеты 

третьего возраста, дискуссионные клубы, агентства, проектные группы, 

"разговорные кафе", центры геронтообразования, курсы, консультативные 

учреждения, творческие мастерские, технические, спортивные, 

оздоровительные, реабилитационные, компьютерные центры, лектории, 

специализированные институты повышения квалификации, 

переподготовки для пожилых сотрудников и другие. Образовательные 

программы могут реализовывать вузы, средние специальные учебные 

заведения, городские и сельские школы, религиозные общины, 

политические партии, ветеранские организации, культурно-

просветительные учреждения и организации, благотворительные фонды, 

СМИ. Указанный перечень не является исчерпывающим и может быть 

дополнен исходя из потребностей и интересов участников 

образовательного процесса. Опыт Университетов третьего возраста 

показывает, что пожилые люди имеют потребность не только получать 

новые знания, но и делиться своими. 

https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_putin.shtml
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 Для решения проблем, актуальных для пожилых людей, мы 

предлагаем создать интерактивную площадку «Диалог поколений», 

благодаря которой старшее поколение вновь обретет интерес к системе 

дополнительного образования, посредством простого и понятного 

доступа к информации, а также непосредственному общению на 

групповых занятиях. 

Обучение проходит при использовании различных форм обучения: 

обучающие, информационные циклы лекций, лекции, семинары, 

диспуты, коллажи, творческие работы — сценки-диалоги, деловые и 

ролевые игры и т.д., а также встречи со специалистами здравоохранения, 

права, политиками, депутатами, специалистами управлений областной 

администрации, практикумы, тренинги, группы самообучения, экскурсии. 

Работа интерактивной площадки будет организована благодаря 

привлечению волонтёров, а также студентов педагогических вузов Санкт-

Петербурга. Название проекта «Диалог поколений» было выбрано в связи 

с тем, что пожилые люди имеют потребность не только получать новые 

знания, но и делиться своими. Данную проблему будет решать более 

молодое поколение (студенты, волонтёры), а также и старшее поколение 

сможет поделиться своим опытом и знаниями с младшим, посредством 

занятий. 

На базе интерактивной площадки будут организованы такие 

формы занятий как: 

1) Мастер-классы по компьютерной грамотности. Они будут 

организованы в компьютерном классе. Проводить мастер-классы будут 

студенты педагогических вузов, которые пройдут специальную подготовку. 

2) Мастер-классы по платёжным системам. Они будут 

организованы в компьютерном классе. Проводить мастер-классы будут 

студенты педагогических вузов, которые пройдут специальную подготовку. 

3) Круглые столы. Благодаря которым пожилые люди смогут 

обрести новое общение, познакомиться с новыми людьми и обсудить 

актуальные для себя вопросы. 

4) Тематические дни. Эти дни будут организованы с 

привлечением детей из ДДЮТ, которые помогут организовывать концерт 

для посетителей площадки. В этот день будут проводиться различные игры 

на тематику дня, мастер-классы по изготовлению поделок и т.д. 

5) «Встреча с личностью». Это специально-организованная 

встреча с людьми, которые могут поделиться нужной для пожилых людей 

информацией, например, представитель Пенсионного фонда. 

6) Коммуникативные игры. На базе РГПУ им. А.И. Герцена 

работает игротехническая мастерская, где студентов учат проводить 

данные коммуникативные игры, направленные на знакомство, 

раскрепощение, адаптацию людей в социальной среде. Именно эти 

коммуникативные тренинги помогут пожилым людям стать более 

открытыми, помогут при помощи моделирования ситуации избавиться от 

страха перед новым. 

 Для анализа проекта были использованы интегрированные 

маркетинговые коммуникации. (Интегрированные маркетинговые 

коммуникации объединяют в себе все средства маркетинговых 

коммуникаций — от рекламы до упаковки и позволяют направлять 

целевым аудиториям согласованные, убедительные маркетинговые 

обращения, содействующие достижению целей компании) 

 Изучая образ жизни целевой аудитории проекта, мы выяснили, что 

самой эффективной рекламой будет наглядная реклама на бумажной 

основе, а также устное информирование.  
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Рисунок 1 – Логотип проекта 

 

Логотип проекта интерактивной площадки «Диалог поколений» (Рисунок 1) 

является непосредственной частью рекламной компании интерактивной 

площадки Данная символика будет использована на других атрибутах 

площадки. Реклама проекта будет осуществляться за счёт волонтёров, 

посредством раздачи рекламных буклетов на улицах, социальных 

учреждениях (школах, поликлиниках, больницах). Также в социальных 

учреждениях будут развешаны рекламные плакаты (Рисунок 2), по 

согласованию с администрацией учреждений.  

 

 
 

 

Рисунок 2 – Рекламный плакат 
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 Управление качеством проекта после его реализации 

заключается в лонгитюдном исследовании, то есть регулярном опросе 

целевой аудитории проекта, а также людей, которые уже посещают 

занятия интерактивной площадки, занимаются на мастер-классах. По 

окончании определенного периода проект может быть оценен по 

определённым критериям (Таблица 1). Так будет легче проследить 

развитие проекта, его слабые и сильные стороны. 

 

Таблица 1 – Критерии оценки проекта 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 
Количество человек, посещающих 

интерактивную площадку  
Человек 

2 

Количество волонтеров и студентов, 

привлечённых в работу интерактивной 

площадки 

Человек 

 

3 
Наличие у проекта собственной 

символики 

Да/нет 

 

 

4 
Наличие в структуре проекта целей и 

задач проекта 

Да/нет 

Да/нет 

5 

Наличие в структуре проекта: 

-ресурсного плана 

-бюджетного плана 

-плана по управлению временем 

-плана по управлению рисками  

Да/нет 

Да/нет 

Да/нет 

Да/нет 

6 

Содержание занятий, реализуемых в 

рамках интерактивной площадки, 

соответствует запросам (интересам) 

целевой аудитории проекта 

Да/нет 

7 
Количество форм занятий в рамках 

интерактивной площадки 
Штук 

8 

Количество интерактивных площадок 

«Диалог поколений» по городу Санкт-

Петербургу 

Штук 

9 
Количество мастер-классов на 

актуальные для аудитории темы 
Штук 

10 
Наличие платных образовательных 

программ 
Да/нет 

 

Проект интерактивной площадки «Диалог поколений» 

способствует повышению социальной активности людей пенсионного 

возраста. Для лучшей работы площадки могут помочь данные 

рекомендации по внедрению и реализации проекта: 

1. Привлечение в проект опытных волонтёров и педагогов, 

которые имеют опыт работы с пожилыми людьми. 

2. Увеличение количества форм занятий, например, 

организация волонтёрского движения в рамках интерактивной площадки. 

3. Для эффективной работы необходимо чёткое 

соблюдение временных рамок этапов проекта. 

4. В дальнейшем рекомендуется создать различные 

продукты (футболки, ручки, блокноты и т.д.), которые будут содержать 

логотип проекта. Также это может стать одним из пунктов доходов проекта 

в будущем. 
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5. Сотрудничество с другими образовательными 

площадками схожей направленности. Что приведёт к обмену опытом и 

повышению качества оказываемых услуг. 

6. Участие в различных конкурсах проектов. Это поможет 

развитию проекта, в частности благодаря выигранным грантам будет 

возможность открыть новые филиалы интерактивной площадки в других 

районах города. 

7. Активное взаимодействие с партнёрами проекта, а также 

поиск новых заинтересованных лиц и организаций для эффективного 

маркетинга и сотрудничества на бартерной основе. 
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В статье рассматривается феномен чувства вины и факторы ее 

формирования. Проанализированы подходы к исследованию чувства 

вины, источники которых отечественная и зарубежная психология. 

Выделены определения понятия чувства вины, ее функции и роль, которую 

она несет для личности и общества в целом. Определены границы, когда, 

чувство вины являешься инструментом социального регулирования и несет 

созидательную моральную и этическую составляющую. Рассмотрена 

актуальность терапевтической работы с людьми, испытывающими 

отягощающее чувство вины.  

 

Ключевые слова: чувство вины, иррациональная вина, 

рациональная вина, функции чувства вины, моральные и этические 

составляющие вины 

***** 

 

Введение. С одной стороны, чувство вины, в социальном контексте, 

носит созидающий характер и предостерегает людей от многих 

нежелательных реакций, поступков и выступает неким моральным 

регулятором поведения. Чувство вины побуждает человека задуматься о 

своей личности, о своем поведении и взывает к улучшению себя, 

мотивирует к самообучению и т. д. С другой, чувство вины неприятное, 

отягощающее и разрушающее чувство. Человек испытывает глубокое 

переживание самоотвержения, ненависти к себе, наносящее психике 

человека вред, если это чувство приобретает иррациональных характер. 

Рушатся планы и идеи, устремления, человек оставляет за бортом жизни 

свою уникальность и индивидуальность, снижая свою самооценку 

самобичеванием. Огромные эмоциональные ресурсы могут 

затрачиваться на переживание этого неприятного чувства. Чувство вины 

социально одобряемо, и человек порой не считает за проблему это 

отягощающее состояние, и поэтому просто постепенно происходит 

саморазрушение. Психические защиты не вступают в активную позицию. 

Теоретический анализ основных теорий феномена чувства вины. В 

первую очередь рассмотрим статьи за последние 5-10 лет, связанные с 

исследованием и изучением феномена чувства вины.  

В статье Л.А. Деньгина и О.Ф. Попова на тему: «Раскрытие ресурса 

феномена вины в психотерапии лиц с пищевой зависимостью» 
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рассматривают этимологию слова «вины» [4]. Авторы пишут о том, что оно 

происходит от общеславянского «vina», которое в свою очередь восходит 

к индоевропейскому корню uei — «гнать», «преследовать», «вызывать страх, 

ужас» (ср. древнерусское повинути (ся) — «покорить (ся)»). Видно, что 

значение слова «вина» предупреждает о встрече с чем-то очень мощным 

и порой могущим внушать страх, тем большим, чьё превосходство 

признаётся сразу. 

Стоит отметить, что переживание чувства вины создаёт неприятные 

ощущения восприятия себя как личности. В следствии чего, понимание 

феномена чувства вины уместно рассматривать с точки зрения 

психологической патологии. Чувство вины – одно из самых глубинных, 

неприятных переживаний, требующих кропотливого профессионального 

подхода от психолога, что создает необходимость длительной и 

последовательной терапевтической работы с такими людьми, и это 

связано с рядом причин:  

- во-первых, человек порой считает саморазрушаюшее 

отношение к себе заслуженным, поскольку социальная позиция такова, 

что поощряет виноватых и тем самым наказание расценивает как 

заслуженная и необходимая мера для улучшения поведения, характера и 

личности человека. [6].  

С точки зрения А. Кемпинского, вину «можно трактовать как 

наказание за нарушение системы моральных ценностей» [9, c. 146]. М. 

Якоби пишет, что «чувство вины дает мне ощущение, что я плохой человек, 

потому что я что-то сделал – или возможно только задумал сделать – то, что 

делать нельзя» [10, c. 7]. М. Якоби уточняет ситуацию его возникновения, 

указывая на то, что «чувство вины появляется, когда я являюсь причиной чьего-

либо несчастья или нарушаю какие-то общепринятые нормы» [10, c. 9] 

- во-вторых, то как работает чувство вины еще недостаточно 

изучено, это является значительным сдерживающим фактором в 

предоставлении психологической поддержки;  

- в-третьих, предположительно знание специфики чувства вины в 

составе некоторых заболеваний, патологии или в качестве 

психологической проблемы, а также знание механизмов различия в 

оказании психологической помощи [10]. 

Л.В. Алтухова в статье «Возрастные особенности переживания 

чувства вины» рассматривает переживания чувства вины с точки зрения 

того, что существуют градации в интенсивности этого проживания, в 

зависимости от возраста [1]. Л.В Алтухова также пишет, что нет «единой 

четкой трактовки самого понятия» [1, с. 51]. «В нашем исследовании, мы 

исходили из того, что под виной понимается негативное чувство, связанное 

с осознанием своего поступка. Кроме того, на основе теоретического 

анализа мы пришли к необходимости связать данное чувство с такими 

концептами, как «прощение», «стыд», «страх». Так, стыд и страх, наряду с 

чувством вины, способствуют возникновению у личности стремления 

преодолевать возникшее состояние [1, с. 51].  

Функции вины. Далее рассмотрим понимание функций чувства 

вины. Вина выполняет ряд функций: 

 - является моральным регулятором для поддержания норм 

социально-приемлемого поведения (внешний регулятор); 

- выступает эмоцией самоотношения (внутренний регулятор). «В 

рамках социальной психологии не существует единого мнения 

относительно статуса эмоции вины: одни исследователи относят вину к 

базовой эмоции (К.Изард, 2002), другие - ко вторичной или производной 

(Tangney J.P., 2002). Существует тенденция рассматривать вину как 

производную страха (О.Маурер, 1961; Р.Плутчик, 1962; И.А.Захаров, 2000) 
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или тревоги (Г.Мандлер, 1975). Вопрос о происхождении феномена и его 

самостоятельности успешно решается представителями 

экзистенциально-гуманистической психологии (Бьюдженталь Дж. 1998, 

2001; И. Ялом, 2000; Р.Мэй, 2001; D.V.Morano, 1973; и др.), которые 

выработали и ввели понятие онтологической вины - чувства несоответствия 

«реального» и «идеального» или недовольство собой и окружающей 

действительностью. Д.М.Морано (1973) подчеркивает, что чувство вины, 

связанное с ответственностью за нарушение личностных нравственных 

принципов, воспитывается в социуме из способности человека испытывать 

недовольство собой и окружающей действительностью (онтологической 

вины)» [2, c. 7]. 

Классическая теория психоанализа, трактует возникновение 

чувства вины только после формирования базовой структуры личности, 

состоящей из Ид, Эго и Супер-Эго. Одной из первых проходит сове 

развитие –Ид, представляя собой совокупность инстинктивных влечений. В 

период осознания субъектом своей отделенности собственного «Я» от «Я 

других людей, развитие способности думать. Осуществлять выбор, 

управлять собой и взаимодействовать с окружающим миром. Супер-Эго, 

развивается тогда, когда правила и нормы родительского воспитания 

итроецируются и становятся частью внутреннего плана психики ребенка. 

[8]. Таким образом, чувство вины в психоанализе – одно из чувств 

психических, порождаемое конфликтами между Эго и Супер-Эго. Таким 

образом, чувство вины в психоанализе — это некое разногласие между 

этими тремя аспектами психической реальности субъекта. 

З.Фрейд рассматривал вину как нравственную разновидность 

тревоги, подобно «тревоге совести». Совпадающую точку зрения имеет и 

психоаналитик Г.Мандлер, отождествляющий вину с тревогой реального и 

воображаемого проступка [8]. Достаточно большое количество ученых 

психоаналитиков исследовало чувство вины, как негативный 

психологический феномен. 

 К.Хорни акцентирует внимание в своих работах на такой вид вины, 

как невротический. Невротическая вина основывается в желании человека 

выдать за действительное то, что для него является идеальным, когда на 

самом деле, это не является таковым. Построив «фасад» своей жизни, 

личности и т.п, невротика накрывает тревога разоблачения и неодобрения, 

этот страх свидетельствует наличию вины (здесь вина первична). В конце 

60-х начале 70-х годов, анализируя понятие вины в рамках когнитивной 

психологии, изменялось понимание о сущности и процессах вины. К. 

Баррет разработал доказательства более раннего становления чувства 

вины, чем было предположено в классической психоаналитической 

теории. Он выявил, что такие способы поведения как извинение, 

исправление ущерба, оправдание, так свойственные людям с 

ощущением вины, появляются уже в возрасте двух лет. [7].  

Следует отметить, что присутствуют изменения в изучение 

феномена вины во мнении исследователей когнитивной теории, 

рассматривая отдельные составляющие феномена чувства вины. М. 

Хофман заключил, что источником вины является эмпатическое 

переживание. В результате этого понимания, им было сформировано 

определение чувства вины – это неприятное переживание, возникающее 

при отсутствии уважения к себе, которое появляется вследствие 

эмпатического сопереживания субъекту, попавшему в стрессовую 

ситуацию, при этом осознающему причину этой ситуации - сам 

переживающий [7]. 

 Изучая составляющие и возникновение чувства вины, Д. Остьюбел 

предположил, что вина являться продолжением стыда. Отмечает, что вина 
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не зависит от того, как относятся окружающие к индивиду, переживание 

вины основывается на самоосуждении с последующим раскаянием, а 

также снижением самооценки. Считает, что вина играет роль 

запускающего механизма в побуждении восстановления справедливости 

и появления чувства личной ответственности. Д. Тангней, также 

сопоставляет чувства вины и стыда. Считает, что вина связана с социальной 

эмпатией в то время, как стыд - с социальной терпимостью. Переживание 

состояния обвинения себя, человек негативно оценивает собственное 

поведение, а при чувстве стыда – личность. Вина пробуждает желание 

извиниться, а стыд – сбежать. По мнению Д. Тангней, вина является 

мотиватором для альтруистичных действий, принуждая человека сгладить 

свою вину [7]. Также, исследуя феномен чувства вины, Альфридом Лэнгле 

было прояснено, что в экзистенциальной психологии выделяют 3 формы 

феномена чувства вины. 

 1) Реальная вина, появляющаяся тогда, когда человек по тем или 

иным причинам поступает вопреки своим ценностям и установкам.  

2) Вина-ошибка, проявляется, у человека, базирующегося при 

решении на личные ценности, но при этом встречается с отсутствием 

полной информации о ситуации. Следствии чего, при получении полной 

информации, ценности на которые опирался человек, сменяется на 

другую, (происходит переоценка ценностей в данной ситуации), а, 

следовательно, человек видит свою ошибку и чувствует вину.  

3) Чувство вины, возникающее при невозможности признать 

ценности и согласовать их с Совестью, для того чтобы занять собственную 

позицию и принять какое-то решение [4].  

В свою очередь, М. Хайдеггер с целью добиться понимания всех 

особенностей чувства вины, выделяет три уровня.  

1) Онтологическая вина, представляющаяся в ответственности за 

принципиальную незавершенность. Вина такого рода постоянна и 

существует как внутренний факт сознания.  

2) Экзистенциальная вина, преодоляющая тревогу и повышающая 

жизненные результаты. В этом понимании, совесть выступает - 

стремлением к рефлексии, а вина – стремлением к совершенству.  

3) Этическая вина – реальные или внушенные преступления в 

процессе жизни (эту вину возможно искупить в отличии от первых двух). 

Таким образом, М. Хайдеггер повествует о том, что человек может 

испытывать вину как перед миром, обществом – онтологическая вина, так 

и перед каким-либо субъектом или собой – экзистенциальная, а то что 

переживается перед другим человеком – этическая вина [7].  

И.А. Белик, в свою очередь, выделяет вдобавок к аффективному, 

когнитивному и мотивационному компоненту четвёртый структурный 

компонент вины – психосоматический, связанный с неприятными 

физическими ощущениями.  

Также функции чувства вины рассматривал Ильин, выделяя три 

основные:  

1) регулирует нормы поведения; 

 2) участвует в процессе формирования самоотношения;  

3) является профилактическим средством от неврозов. 

Таким образом, вина определяется, как высшее чувство, 

возникающее при реальном или воображаемом проступке, основанном 

на несоответствии реального поступка идеальному или пренебрежении 

собственных ценностей. Было выявлено, что уже в детском возрасте 

формируется чувство вины [2]. Некоторые учёные предполагают, что 

чувство вины возникает за счёт воспитания и приобретает соответствующий 
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уровень выраженности. Другая группа специалистов утверждает, что вина 

имеет биологические истоки.  

Чувство вины: определения, предпосылки формирования. Вина – 

отрицательно окрашенное чувство, объектом которого является некий 

поступок субъекта, который кажется ему причиной негативных для других 

людей, или даже для самого себя, последствий. Если последствия имеют 

негативное влияние только на субъект, то возникает чувство досады, а не 

вины [3]. 

В свою очередь, Д. Вайсс, представитель современного 

психоанализа, напротив, считает, что вина играет адаптивную роль, являясь 

межличностной по её истокам и функциям. Но при этом, она может стать 

и дезадаптивной или иррациональной, если её сдерживать или 

преувеличивать, либо, когда она неоднократно связана со стыдом. 

Основываясь на вышесказанном, Д. Вайсс проклассифицировал чувство 

вины.  

Он выделил рациональную вину и четыре вида иррациональной 

вины: выжившего, гиперответственности, отделения и вину ненависти к 

себе.  

Вина выжившего характеризуется патогенным верованием, что 

преследование нормальных целей и достижение успеха заставит 

любимых людей страдать и чувствовать себя неадекватным. Люди, 

страдающие от вины выжившего, верят, что их успех, все то хорошее, что у 

них есть, вызывает несчастье других, заставляет их чувствовать себя плохо. 

Механизм этой вины следующий: у человека есть иррациональное 

представление, что существует ограниченное количество благ и что что-то 

хорошее человек имеет за счет других. 

Вина отделения возникает из страха навредить, преследуя свои 

цели. Она характеризуется патогенным верованием, что кто-то не имеет 

права на отдельное существование, что отделение или отличие от близких 

и любимых людей – предательство, оно губительно для них, причинит им 

вред и боль. 

Вина гиперответственности возникает из альтруизма. Она 

предполагает преувеличенное чувство ответственности за заботу о счастье 

других. Этот тип вины неизменно сопровождает предыдущие типы вины, но 

может встречаться отдельно от них. Вина гиперответственности связана с 

верой, что человек ответственен за счастье и благополучие других. 

Вина ненависти к себе – это крайняя и малоадаптивная форма 

вины, которая может возникать как следствие жесткого и невнимательного 

отношения родителей, близких и любимых людей. Это крайне негативная 

оценка себя, общее чувство негодности. Она связана с межличностной 

виной в том, что люди принимают этот крайне негативный взгляд на себя, 

чтобы сохранить связь со своими родителями и другими близкими людьми 

[8]. 

Рассмотрим еще точку зрения, в раскрытии понимания 

иррациональной вины, авторов О. Васильевой и Е. Коротковой в статье 

«Особенности переживания вины в современном обществе». «Перейдем 

к третьему типу социальных отношений – объект-субъектных (я выступаю в 

роли объекта, а другой – в роли субъекта). Переживания вины возникают 

здесь в двух случаях. Во-первых, когда человек оказывается в позиции 

манипулируемого в силу того, что направленная на него манипуляция 

носит скрытый, завуалированный характер. Во-вторых, когда объект 

манипулирования имеет глубокую внутреннюю склонность к тому, чтобы 

чувствовать вину» [5]. При этом самообвинение, как правило, не 

осознается и проявляется автоматически, иррационально. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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«Корни такой «иррациональной» вины следует искать в 

неблагоприятной социальной атмосфере, окружавшей жертву 

манипуляции с детства. Решающая роль принадлежит постоянным, 

заслуженным и незаслуженным, обвинениям как неотъемлемому 

элементу домашнего воспитания. Возможно также, что в детстве человек 

перенес психотравму, например, смерть одного или обоих родителей, 

либо их развод. В детском возрасте человек еще не способен правильно 

оценить значение травматичного для него события, поэтому очень часто 

вину за произошедшее ребенок берет на себя. В дальнейшем вина 

становится стереотипом реагирования на многие социальные ситуации. 

Возможно также, что ребенок рос в семье, где один из родителей занимал 

позицию жертвы, безропотно переносящей жестокое отношение кого-

либо из других членов семьи, например, супруга. Сам ребенок в такой 

семье может быть объектом всеобщей любви. Но, будучи чувствительным 

существом, склонным к состраданию, он может идентифицироваться с 

родителем-жертвой» [5]. 

Заключение. Таким образом, чувство вины взывает у человека 

желание транслировать в окружающий мир морально одобряемую 

позицию, соотносимую с социальными правилами и нормами того 

общества, в котором было получено воспитание. Эта позиция выражается 

в поступках, мыслях, побуждениях и мотивах. Человек испытывает 

негативные переживания по отношению к себе, если то, что он осознает в 

самом себе не соотносится с этими привитыми правилами и нормами. 

Особенно усугубляет тот факт, что человек не способен по каким-либо 

причинам их выполнить. Вина в таком случае будет регулировать и 

позволять человеку становиться лучше, до тех пор, пока не перейдет в 

иррациональный характер. 

Поскольку иррациональный аспект чувства вины, создает тяжелые 

переживания забирает все жизненные силы и ресурсы человека, и в этом 

пагубном состоянии человек становится беззащитным перед 

собственным саморазрушением. Он считает наказание за неправильные 

поступки неким инструментом его улучшения и таким образом 

рассчитывает стать лучше, используя негативное отношение к себе как 

заслуженное. Поскольку чувство вины является социально одобряемым 

чувством и очень сложно заметить грань, когда чувство вины полезно, а 

когда переходит в губительное для личности переживание. Например, 

человек может размышлять о чем-то таком, что не вписывается в систему 

его ценностей или в правила и нормы того общества, в котором он 

пребывает, он винит себя просто за свою отличность в мировоззрении, 

осознавая эти мысли человек, может не доводя до реальных действий то, 

что он думает, считать себя аморальным, плохим и ничтожным. И при 

неспособности принять свою отличную точку зрения и включения защитных 

механизмов психики такой человек очень уязвим перед не справедливым, 

унизительным, разрушающим отношением окружающих людей.  

Иррациональная вина заставляет человека не обоснованно 

наказывать себя, подавляет себя и тем самым быть уязвимым для 

негативных событий, которые усугубляют его жизнь, планы и поступки, так 

как на бессознательном уровне считает себя плохим, заслуживающим 

наказания. 

 

***** 

  



 

~ 198 ~ 

 

 

 

 

Список использованных источников 

 

1. Алтухова Л.В., Возрастные особенности переживания чувства 

вины /Л.В. Алтухова// Иваново- 2015. - № 6 – 6 (15). - С.51-52;  

2. Белик И.А., Чувство вины в связи с особенностями развития 

личности/ И.А. Белик // Автореферат. – 2006. – C. 21. 

 3. Бреслав Г.М., Психология эмоций. /Г.М. Бреслав// Издательский 

центр «Академия». - 2004. – 544 с.; 

4. Деньгина Л.А., О.Ф. Попова, Раскрытие ресурса феномена 

вины в психотерапии лиц с пищевой зависимостью / Л.А. Деньгина, О.Ф. 

Попова. – [Электронный ресурс] // Акмеология. – 2014. - №4. – С. 85-92. - 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/4050824; 

5. Васильева О.С. и Короткова Е.В., Особенности переживания 

вины в современном обществе / О.С. Васильева, Е.В. Короткова // 

Консультативная психология и психотерапия. - 2004. - № 1. - С. 48–73; 

6. Соколова Э.А., Механизмы формирования психологической 

проблемы чувства вины / Э.А. Соколова// Теоретическая и 

экспериментальная психология. – 2016. - Т9. - №3; 

7. Ильин Е.П., Психология совести: вина, стыд, раскаяние. / Е.П. 

Ильин // СПб.: Питер. – 2016. – С. 288; 

8. Изард К.Э., Психология эмоций / К.Э Изард // СПб. Питер. – 2006. 

– С. 464; 

9. Кемпинский А., Меланхолия. Пер. с польского И.В. Козыря. /А. 

Кеммпинский // СПб: Наука. – 2002. – С. 405; 

10. Якоби М., "Стыд и истоки самоуважения"/ М. Якоби// Институт 

аналитическо психологии. – 2001. – С. 250. 

 

***** 

 

STUDY OF THE PHENOMENON OF SENSE OF GUILT: DEFINITIONS, 

BACKGROUND OF FORMATION, FUNCTIONS 

 

 

The article examines the phenomenon of guilt feelings and the factors 

of its formation. The article analyzes the approaches to the study of the sense 

of guilt, the sources of which are domestic and foreign psychology. The 

definitions of the concept of guilt feelings, its functions and the role that it 

carries for the individual and society as a whole are highlighted. The boundaries 

have been determined when the feeling of guilt is an instrument of social 

regulation and carries a creative moral and ethical component. The relevance 

of therapeutic work with people experiencing an aggravating feeling of guilt is 

considered. 

 

Key words: guilt feelings, irrational guilt, rational guilt, functions of guilt 

feelings, moral and ethical components of guilt. 

 

 

Головина Татьяна Васильевна, 2020 

 

  



 

~ 199 ~ 

 

 

 

УДК 159.9 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТЬ  

КАК СУБЪЕКТ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

 

 

 

Карбалигова Заира Эльбековна  

Ассистент кафедры химических дисциплин  

и фармакологии Медицинского института 

магистрант английского отделения факультета 

иностранных языков, ФГБОУ ВО «Чеченский  

государственный университет» 

 

 

В статье рассматривается понятие личности как субъекта деловых 

коммуникаций. Особое внимание уделяется рассмотрению 

многогранности и сложность понятия «личность» в различных доктринах. 

Описываются характерные качества личности. Приводятся наиболее 

употребляемые определения типов темперамента личности. Тип 

темперамента определяется путем тестирования и путем наблюдения. 

При изучении истории темперамента первый метод используемым 

измерением были натуралистические наблюдения за поведением, в 

дальнейшем начали рассматривать домашнее и лабораторное 

наблюдение. 

 

Ключевые слова: деловая коммуникация, коммуникация, 

наблюдение, индивид, личность, субъект, темперамент. 

 

***** 

 

В любой модели коммуникации основными звеньями 

коммуникации выступают люди (отдельный индивид или группа лиц), 

излагающие и познающие определенную информацию. 

Для того, чтобы деловое общение являлось продуктивным 

необходимы, кроме всех остальных факторов, 2 вещи: знание себя и 

знание делового партнера. 

Обратим внимание: познавая себя, индивид лучше понимает 

других людей, что помогает справляться с преградами в общении и 

развивать способность понимать и разбираться в других людях, в том числе 

и в деловых партнерах, находить к ним определенный подход, который, как 

это ни парадоксально, опирается на знаниях характерного в личностях [1]. 

Личность индивида до такой степени разносторонняя и 

многогранна, в учениях, исследующих личность, мнения о личности 

создаются согласно с предметным полем их изучения. 

Философия, вкладывая немалую ценность духовной стороне 

человека, ее нравственности, человечности, трактует личность с точки 

зрения ее предопределения и смысла бытия в мире. 

В биологии у Канта личность – это возвышение над своей 

биологической природой в область свободы [2]. 
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В теории коммуникации личность представлена в виде субъекта 

коммуникации. 

На основании совокупности знаний о личности, извлеченных в 

вышеупомянутых науках и обобщения практики общения, анализируются 

проблемы психологических специфик участников общения, их 

взаимосвязь в процессе общения, пути и средства совершенствования 

коммуникативного поведения личности. 

В психологии и философии совместного определения личности 

отсутствует, что выражается не только многообразием феномена 

личности, но и разными интерпретациями индивидуума и смысла его 

существования в мире [1]. 

Психологических концепций личность трактуется как множество 

устойчивых психологических характерных качеств индивидуума, 

составляющих его индивидуальность.  

Лица, фигурирующие в коммуникативном процессе, рознятся по 

возрасту, гендерным отличиям, своим психологическим характерным 

чертам. В психической схеме личности такие ее компоненты, как 

темперамент, характер, способности и др. Все перечисленные 

составляющие, объединяясь в общую структуру, показывают ее 

специфичность и определяют своеобразный этому индивидууму ход 

мыслей и поведения в различных обстановках, в том числе и в процессе 

делового общения. 

Спецификой психологического подхода к личности является то, что 

личность индивида изучается, прежде всего, с позиции анализа 

психической схемы [4]. 

Дать характеристику психической структуре личности стремились 

различные ученые, которые в свое время выступали представителями 

различных школ и направлений. В подавляющем большинстве 

психологических теорий личность представляется как некая уникальная 

структура психики, складывающаяся в ходе функционирования 

биологических, социальных, психических обстоятельств. 

Психологическая структура личности – это единая схема, в 

пределах которой показана взаимосвязь и взаимодействие условно 

устойчивых граней или компонентов личности.  

Как и в любой структуре, в психологической схеме выделяется 

наиболее важные характерные качества личности, к которым относятся: 

направленность, волевые качества, характер; способности; 

темперамент; эмоции, мотивации. 

Все эти звенья, объединяясь в психическую схему, показывают ее 

своеобразность и дают характерный определенному индивидууму ход 

мыслей и поведения в разнообразных обстоятельствах, включительно и в 

определенных условиях деловых коммуникаций [2]. 

Рассмотрим проявление психологических характерных черт 

личности в процессе общения. В процессе коммуникации проявляется 

темперамент человека. 

Концепция темперамента уходит корнями в мысли и письма 

древних времен. Заинтересованность к тому, чем определены отличия в 

темпераментах индивидуумов, каковы их различия и уникальности, не 

исчезает со времен древнегреческого врача Гиппократа (5 в. до н.э.). 

Родоначальником учения о типах темперамента полагается считать 

знаменитого древнегреческого врача и естествоиспытателя Гиппократа, 

который доказывал, что люди различаются в соответствии с пропорциями в 

их организме 4 важных жидкостей: крови, слизи, желтой желчи и черной 

желчи. 
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Почему четыре? Почему не 104? На протяжении веков благодаря 

наблюдению и изучению. Было установлено, что каждый из нас 

представляет собой смесь четырех разных личностей типы - а точнее, мы 

обычно являемся смесью двух из четырех типов. 

• Холерический тип иногда называют водителем. В районе 

общение, холерик сразу переходит к делу и озабочен чувствами других. 

• Сангвиник - общительный, теплый, общительный человек. Они 

общительны и озабочены чувствами других. Сангвиник ненавидит 

причинять боль другим и избегает конфликтов практически любой ценой. 

• Меланхолики высоко организованы, детализированы и критичны. 

Меланхолики замкнутые и часто капризные. Они часто считают себя 

«правыми», потому что тщательно анализируют предмет, о котором они 

говорят. 

• Флегматик – считается самым спокойным из четырех типов.  

Еще раз хочу подчеркнуть, что никто не относится к одному типу 

темперамента. Там 16 комбинаций личностных качеств. Вполне возможно, 

что кто-то будет иметь как первичный, так и вторичный тип темперамента. 

Человек может иметь любую комбинацию типов темперамента, 

составляющую его личность в целом [5]. 

 Позже, во II веке нашей эры, Гален дополнил существующую 

теорию психологическими интерпретациями. Древний главный вклад 

греков в фундамент исследований темперамента заключался в том, что 

различия в поведении можно объяснить физиологией. 

Со временем темперамент исследователи расширили свое 

мышление, включив в него исследование связи между темпераментом и 

эмоциями.  

Большинство исследователей темперамента ориентации, 

согласитесь со следующими основными чертами: темперамент 

относится к поведенческой характеристике или предрасположенности, 

по которым люди различаются; темперамент относительно стабилен по 

сравнению с другими явлениями; темперамент имеет биологическую 

основу; а также темперамент относится к характеристикам поведения, 

таким как интенсивность, скорость, темп и колебания. 

Общежитейские представления о том, что сангвиник радостный, 

холерик вспыльчивый, флегматик невозмутимый, а меланхолик грустен, 

частично верны, но только частично. Темпераменты у индивидуумов 

различные, и, соответственно, разные реакции при понимании 1 и того же 

события.  

К наиболее популярным методам измерения темперамента 

относятся: наблюдения, и тестирование. К 1 из популярных видов тестов 

измерения темперамента относят тест Г.Ю. Айзенка, тестирование 

которого можно пройти онлайн. Другим типом определения 

темперамента выступает наблюдение – наблюдение за собеседниками 

по коммуникации: это наблюдение за темпом и громкостью речи, 

выражением лица собеседника и т.д. 

Обычно считается, что темперамент – это эмоциональная 

природа человека, которая включает в себя восприимчивость и 

эмоциональную стимуляцию, силу и скорость реакции, а также качество 

преобладающего настроения, которое имеет преимущественно 

наследственное происхождение. Это раннее определение охватывает 

большую часть какой темперамент принято считать сегодня. Более 

поздние определения темперамента включают: более индивидуальные 

характеристики внимания и уровня активности или собственные 

эмоциональность и саморегуляция в сферах аффекта, активности и 

внимания [3]. 
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Тип темперамента изменить невозможно, так как свойства 

нервной системы генетически определены, можно только внести 

изменения в свое поведение.  

Во всех формах деловых коммуникаций необходимо не только 

принимать во внимание темперамент собеседника по коммуникации, но 

и управлять проявлением своего темперамента: проявляя сдержанность, 

самообладание, тактичность.  

Самыми выраженными коммуникативными способностями 

обладают сангвиники, они легко и быстро могут установить 

психологический контакт с собеседником, и поддерживать беседу долгое 

время, а у холериков напротив возникают сложности в общении, им и 

самим сложно общаться с другими людьми, и лицам, которые 

поддерживают с ними беседу тоже. Такие трудности возникают у 

холериков благодаря их вспыльчивость и несдержанности, из-за этого им 

трудно порой бывает установить хорошие и долговременные контакты с 

коллегами или партнерами. 

В заключение можно отметить, что все личности обладают 

значительными преимуществами к взаимному привыканию и немалой 

гибкостью в своем поведении, что дает возможность им хорошо 

адаптироваться друг к другу. Заключительным итогом взаимной адаптации 

индивидуумов друг к другу в значительно большей степени зависят от 

стремления индивидов найти общий язык, чем от первоначальных 

прирожденных расхождений в их темпераментах. 
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Тhe article discusses the concept of personality as a subject of business 

communications. Particular attention is paid to considering the versatility and 

complexity of the concept of "personality" in various doctrines. Characteristic 

personality traits are described. The most commonly used definitions of 

personality temperament types are given. The type of temperament is 

determined by testing and observation. In studying the history of temperament, 

the first method used by measurement was naturalistic observation of behavior, 

later began to consider home and laboratory observation. 
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В статье рассматривается проблема психологического 

благополучия личности в современном мире в результате её погружения в 

интернет пространство. Приведены конструктивные и деструктивные 

возможности информационной среды в контексте социального развития 

современных детей и подростков. Рассмотрен позитивный потенциал 

сети Интернет в контексте развития познавательной активности 

подростков, направленной на самореализацию и саморазвитие. 

 

Ключевые слова: психологическое благополучие, социализация, 

дети, подростки, самоидентификация подростков, интернет зависимость, 

интернет пространство, интернет-угрозы.  

 

***** 

 

Глобальная сеть Интернет уже давно и достаточно прочно вошла в 

нашу жизнь. В настоящее время трудно представить себе человеческое 

общение, рабочий или образовательный процесс и досуг без 

использования интернет-технологий. Но взаимодействие в интернет 

пространстве не всегда является безопасным и может поставить под 

угрозу психологическое и социальное благополучие его пользователей.  

Тем не менее число пользователей сети Интернет стремительно 

растёт, причём доля лиц в возрасте до 18 лет среди пользователей 

Всемирной паутины очень велика. Для многих людей, особенно детей и 

подростков, Интернет становится информационно-образовательной 

средой, без которой они не представляют себе жизнь. Однако большой 

процент информации, доступ к которой является свободным, не 

предназначен для детей и подростков по определённым моральным или 

этическим нормам.  

В связи с этим проблема oособенностей современного интернет 

пространства и его влияние на социализацию и психологическое 

благополучие подрастающего поколения особенно актуальна в 

современном обществе. Так по данным ОЭСР (2019), среди школьников, 

принявших участие в опросе PISA в 2015 г., в среднем 54% заявили о том, 

что чувствуют себя плохо, когда не могут быть онлайн; во Франции, в 
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Греции, Португалии, Швеции и Китайском Тайбэе эта доля достигает 77%. 

В среднем такой эффект более характерен для девочек, однако в 

Израиле, России и Швеции — напротив, для мальчиков [1]. Если говорить 

об оптимальном времени, которые дети и подростки могут проводить 

онлайн без негативного влияния на их здоровье и психологическое 

благополучие, то оно составляет 2 часа в будний день и 4 часа в выходной. 

Весь массив, проводимых эмпирических наблюдений может указывать о 

наличии нелинейной взаимосвязи между объёмом онлайн 

взаимодействий и индивидуальным благополучием пользователей сети 

Интернет. Дефицит, равно как и излишнее активное использование 

цифровых технологий может негативно сказываться на психологическом 

благополучии детей и подростков в целом. 

Основные характеристики современного интернет пространства 

и связанные с ним угрозы для психологического благополучия детей и 

подростков, можно объединить в несколько групп.  

Первая группа характеризуется общей доступностью 

предоставляемых развлекательных услуг. Большая часть интернет-

развлечений приходится на компьютерные онлайн-игры, которые нередко 

приводят к возникновению у детей и подростков такой формы 

зависимости, как игромания, которая способна привести к удручающим 

последствиям. Сюда можно отнести нарушение способности 

контролировать время пребывания в сети, притупление чувства 

реальности, свёртывание взаимодействий с социальным окружением. 

Такому ребёнку потребуется комплексная поддержка специалистов по 

выходу из данного вида зависимости.  

Ко второй группе можно отнести предоставление огромного 

количества коммуникационных возможностей. Существует большое 

количество социальных сетей, в которых ребёнок может общаться, 

выкладывать фото, находиться в группах по интересам. Но не стоит 

забывать, что анонимность и возможность остаться безнаказанным в сети 

увеличивают вероятность того, что любой человек, тем более ребёнок, с 

его неокрепшей психикой, может стать потенциальной жертвой чьих-то 

домогательств и преследований или даже сам выступить в роли 

агрессора.  

Третьей группой современного интернет пространства является 

отсутствие качественной и своевременной цензуры на размещаемой в 

Сети информации. В связи с этим возрастает вероятность доступа детей 

и подростков к сетевым ресурсам, содержащим потенциально опасную 

для их психики информацию: сексуального, псевдорелигиозного, 

экстремистского и насильственного характера, а также информацию, 

склоняющую их к суицидальному поведению. Поток непристойных 

публикаций, фотографий, песен также негативно сказывается на 

неустойчивой психике ребёнка. Дети не всегда могут правильно понимать 

значения того или иного контента и способны воспринимать его за норму. 

В этом отношении Интернет-ресурсы имеют огромные возможности для 

манипулирования сознанием людей, представляя негативную 

информацию в позитивном ключе. Особенно если речь идёт о детях и 

подростках. 

Наглядным примером такой манипуляции, проводимой в сети 

Интернет, является игра смерти «Синий кит», создатель которой пытался 

представить детям и подросткам смерть как облегчение, как способ 

решения всех их проблем или даже подвиг.  

Не стоим забывать и об угрозе безопасности частной жизни 

(кибербуллинг (интернет-травля), секстинг (пересылка личных 

фотографий, сообщений посредством современных средств связи), 
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вредоносный контент, похищение и неправомерное использование 

персональных данных (кибермошенничество). Интернет также способен 

обеспечить среду, в которую может переместиться агрессия из реальной 

жизни: кибербуллинг по сравнению с обычной травлей усиливает риск 

повторной виктимизации (процесс или конечный результат превращения в 

жертву преступного посягательства лица или группы лиц).  

Интернет может оказывать непосредственное влияние на 

психологическое благополучие детей и подростков. Благополучие является 

ёмким понятием и в разных социокультурных контекстах интерпретируется 

по-разному. Психологическое благополучие детей и подростков может 

рассматриваться как многомерное понятие, включающее в себя: 

физическое, психическое здоровье, здоровый образ жизни, возможность 

получения образования, занятость, доход и социоэкономический статус, 

безопасность в целом, удовлетворенность своей жизнью и многое другое.  

Заходя в интернет, дети и подростки, становятся активными 

субъектами виртуальной реальности. Интернет становится для них одним 

из главных источников их социализации. В связи с этим, ключевой 

проблемой выступает определение роли современной 

информационной и медиасреды в формировании их самосознания. В 

репертуаре идентификаций подавляющего большинства детей и 

подростков присутствуют персонажи популярных фильмов и сериалов, 

игровые роли и персонажи компьютерных игр, ролевые позиции, 

занимаемые в интернет-коммуникации, характеристики активности в 

виртуальной среде.  

По итогам опроса, проводимого среди 53 учащихся девятых 

классов общеобразовательной школы на вопрос «Кто я в интернете?» 

были получены следующие ответы, которые были подразделены на шесть 

уровней по степени значимости среди опрашиваемых респондентов. На 

первом месте находятся названия художественных фильмов, популярных 

среди подростков. Нужно отметить, что содержание данных фильмов в 

основном связано с героическими поступками, борьбой и победой, а 

также с фантастическими событиями и сюжетами, мистикой, 

необычными способностями и силой героев. На втором месте по 

значимости разместились характеристики принадлежности к 

подростковым субкультурам и ролевые позиции в информационной 

среде. Третье место занимают религиозные символы и спортивные 

увлечения, четвёртое — различного рода мифологические образы, на 

пятом – политические лидеры и названия компьютерных игр, шестое место 

разделили межу собой герои популярных передач и различные 

представители современной музыкальной культуры. При этом стоит 

заметить, что пол подростков не оказал существенного влияния на 

характеристики их актуального «образа Я» и значимых различий между 

мальчиками и девочками выявлено не было. 

Из проведенного анализа исследования видно, что в структуре 

самосознания подростков значительную роль играет не только 

«Я-реальное», но и «Я-виртуальное», которое формируется в активной и 

продолжительной сетевой коммуникации. При этом прослеживается 

тенденция взаимопроникновения образов реального и виртуального Я. 

Характеристики поведения и деятельности в сети Интернет закрепляются в 

актуальном представлении о себе, интересы и качества личности 

презентуются в сетевом взаимодействии. Иными словами, формируется 

особая инвариантная область самосознания, включающая в себя 

характеристики, проявляемые подростками как в предметно-социальной, 

так и в виртуальной среде, причём, некоторые из них изначально 

формируются в интернет-коммуникации. Но особое внимание 
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необходимо обратить на то, что информационное пространство легко 

может становиться источником формирования и закрепления девиантных 

характеристик личности, неправильной самоидентификации.  

Таким образом, детская неокрепшая психика не способна 

критически воспринимать и «фильтровать» информацию, поступающую 

из виртуальной реальности. Но в то же время цифровые технологии могут 

целенаправленно использоваться для повышения психологического 

благополучия подрастающего поколения. Психологическая помощь и 

поддержка в развитии определённых навыков может быть реализована и 

онлайн. Она становится доступной для тех, кто в силу разных причин 

(финансовые проблемы, удалённое место жительства, состояние 

здоровья и др.) имеет сложности с получением этих услуг офлайн. Так, 

например, активно развивается направление психологического онлайн-

консультирования и даже проведения психологических онлайн-групп для 

детей и подростков. В настоящее время ведётся большая работа, 

направленная на разработку качественного сетевого продукта для 

стабилизации психологического благополучия детей и подростков. Это 

разнообразные приложения для саморегуляции и возвращения себе 

контроля за поведением и психологическим состоянием, которые 

работают за счёт последовательного алгоритма поддержки.  

 

Список использованных источников 

 

1. Благополучие детей в цифровую эпоху [Текст]: докл. к XX Апр. 

междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, 

Москва, 9–12 апр. 2019 г. / А. А. Бочавер, С. В. Докука, М. А. Новикова и др.; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2019.  

***** 

 

FEATURES OF THE MODERN INTERNET SPACE AND ITS IMPACT  

ON THE SOCIALIZATION AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING  

OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 

 

 

 

The article deals with the problem of psychological well-being of the 

individual in the modern world because of his immersion in the Internet space. 

Constructive and destructive possibilities of the information environment in the 

context of social development of modern children and adolescents are 

presented. The positive potential of the Internet in the context of the 

development of cognitive activity of adolescents aimed at self-realization and 

self-development is considered. 
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В статье проведен анализ системы систем, используемых для 

автоматизации проектирования компьютерно-интегрированных систем. 

Рассмотрены системы Tecnomatix Plan Simulation и Delmia. Приведены 

примеры использования для проектирования производственных участков 

различного назначения. 

 

Ключевые слова: автоматизация проектирования, Tecnomatix Plan 

Simulation, Delmia, моделирование. 

 

***** 

 

Постоянно возрастающая конкуренция, сокращение 

инновационных циклов, снижение стоимости при увеличении сложности 

продукции предъявляют высокие требования к гибкости и 

производительности предприятий. Поэтому на ранних стадиях процесса 

проектирования используются методы виртуального прототипирования, 

позволяющие оценить адаптацию создаваемого компьютерно-

интегрированного производства к условиям, в которых предполагается его 

работа. В дальнейшем в результате разрабатываются новые инструменты 

оптимизации производственных процессов, повышается гибкость в 

управлении изменениями и динамичность производства. Оцифровка 

производства в соответствии с концепцией цифровой организации 

является инструментом повышения конкурентных преимуществ и гибкости 

организаций, в полной мере использующих информационно-

коммуникационные технологии. 
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Tecnomatix Plan Simulation (TPS) - это инструмент моделирования, 

который помогает создавать цифровые модели для таких систем, как 

производство, для подбора параметров системы и оптимизации 

производительности. Цифровые модели позволяют экспериментировать с 

различными сценариями, до внедрения их в реальное производство. 

Они также могут быть использованы в процессе планирования 

задолго до внесения изменений в производственный процесс. Решение 

Tecnomatix с помощью моделирования позволяет оптимизировать бизнес-

процессы, которые определяют возможность более быстрого 

производства продукции. Tecnomatix позволяет сопоставить 

производственные мощности с предлагаемым проектными решениями, 

начиная с разработки продукта и заканчивая поставкой, сократить 

длительные сроки внедрения процессов и, в конечном итоге, повысить 

гибкость производственной системы [1].  

В работе [2] описано моделирование физической 

производственной линии с помощью программного обеспечения TPS. Для 

обработки информации в режиме реального времени была установлена 

связь через интерфейс ODBC между физической и виртуальной 

производственной системой. Для дистанционного мониторинга 

физического состояния производственной линии используется 

диаграмма пропускной способности, гистограммы, диаграмма 

времени цикла, диаграмма времени загрузки и диаграмма Ганта. В 

разработанной модели был реализован алгоритм обнаружения узких 

мест, который дает новое представление о поведении производственной 

линии. 

В статье [3] описывается проектирование сборочной линии с 

использованием имитационного программного обеспечения DELMIA 

Quest. Для сравнения были разработаны три варианта модели. Первый 

вариант для линии, содержащей ручную сборку. Время цикла 

моделирования было изменено в соответствии с фактическим временем 

цикла ручной сборки. Во второй модели реализовано применение 

автоматизированного станка с изменением времени цикла. В третьей 

модели был реализован вариант внедрения автоматической упаковочной 

машины. 

В результате анализа разработанных моделей было установлено, 

что перестройка технологического процесса была более важна, чем 

внедрение автоматизированного станка. Целью внедрения 

автоматизированного станка было устранение человеческих ошибок. По 

результатам моделирования было отмечено, что автоматизированная 

машина требовала больше времени для сборки продукции, так как 

требовала больше шагов, чем ручная сборка. Исходя из результатов 

моделирования сделан вывод, что внедрение автоматизированного 

станка позволит повысить производительность производственных линий 

предприятия, если будет должным образом учтен технологический 

процесс и другие сопутствующие факторы для сокращения 

технологического времени. 

В работе [4] c помощью Delmia V6 было выполнено 

моделирование процесса работы прессового участка для двух режимов: 

ручной и автоматической загрузки заготовок. Для первого варианта 

использовалось программное обеспечение для моделирования 

движений человека, во втором случае компоненты манипулятора, 

подающее устройство, включая компоненты рабочего места, такие как 

силовой пресс-станок и заготовка, также выполнены в Delmia V6.  

В результате моделирования установлено для повышения 

эффективности работы прессового участка необходимо использование 
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автоматической загрузки заготовок. Доказано сокращение времени 

цикла производства и сокращение трудозатрат, показано, что 

производительность участка может быть увеличена за счет увеличения 

времени непрерывной работы. 

Предложенные инструменты моделирования, описанные в 

работах [5, 6] могут быть использованы инженерами-проектировщиками 

различных профилей: конструкторами, осуществляющими выбор и 

проектирование систем технологического и транспортно-складского 

оборудования, его узлов и агрегатов, проектирование схем планировки и 

компоновки компьютерно-интегрированного производства; технологов, 

выполняющих проектирование технологических процессов под заданные 

технологическое оборудование и производственную программу и их 

нормированием; специалистов по автоматическому управлению, 

связанных с разработкой и выбором аппаратно-программных средств и 

алгоритмов функционирования системы; диспетчеров, формирующих 

состав сменных заданий и исходное размещение заготовок в автомати-

ческом складе. 

В результате анализа установлено, что разработка проектов 

компьютерно-интегрированных систем поддерживается различными 

системами моделирования. Подход, предложенный в работах [5, 6] 

позволят разрабатывать модель производственного участка, которая 

может быть использована различными специалистами. Помимо этого, 

такая модель может быть интегрирована в алгоритм параметрического 

синтеза. 
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В работе рассматривается влияние техногенного пуццоланового 

модификатора на свойства бездобавочного портландцемента. 

Актуальным направлением развития строительного материаловедения 

является внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий. Разработке возможности применения боя кирпича для 

модификации свойств цементного вяжущего отвечает современным 

требованиям и позволит также снизить негативное влияние на 

окружающую среду. Введение керамической пыли, обладающей 

пуццоланической активностью, позволяет влиять на процессы гидратации 

вяжущего, приводя к формированию в структуре материала большего 

объема низкоосновныхгидросиликатов и гидроалюмосиликатов кальция. 

 

Ключевые слова: Портландцемент, порошок керамического боя, 

клинкер, зола уноса, прочность на сжатие, прочность на изгиб. 

 

***** 

 

Самое шир око применяемое встроит ельной отрасли 

минер альное вяжущие явля ется портландцемент. Значит ельный объем 

вып уска материала, кот орый в наст оящее время прев ышает 3 мл рд. тонн 

[1 ], обусловлен его высо кими физико-механическими и 

эксплуат ационными характеристиками. Приме нение гидравлического 

силик атного вяжущего осущест вляется не тол ько при изгото влении и 

вып уске бетонных и железоб етонных конструктивных элеме нтов, а так же 

и при пригот овлении строительных раств оров, сухих сме сей и 

асбестоц ементных изделий. При эт ом технические характе ристики 

изделий с тече нием времени сниж аются из-за вли яния агрессивных ср ед, 

в том чи сле при взаимод ействии материала с минерали зованной или 

грун товой водой. Для повы шения коррозионной устойч ивости 

осуществляют модиф икацию состава портлан дцемента за сч ет введения 

акти вных дисперсных минер альных добавок [10]- [13]. Добавление 

модифи каторов позволяет вли ять на проц ессы структурообразования 

цемен тного камня, при эт ом осуществляя под бор вида, при роды и 
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диспер сности добавки мо жно направленно воздейс твовать на физико-

ме ханические и эксплуат ационные параметры матер иала. Применение 

диспе рсных техногенных прод уктов в каче стве активных минер альных 

добавок позв оляет не тол ько улучшать техни ческие параметры 

цемен тного камня, но и способс твовать сохранению и сниж ению 

нагрузки на окруж ающую среду [14]- [15].  

Повышение корроз ионной стойкости цемен тного камня в 

бол ьшей степени обусл овлено формированием водонера створимых 

продуктов гидра тации – гидроси ликатов кальция. Введ ение добавок, 

осно вным компонентов кот орых является амор фный силикат каль ция, 

позволяет увел ичить объем силик атных новообразований. Традиц ионными 

добавками дан ного типа явля ются природные пуцц оланы – гли еж, опока, 

диат омит. Развитием тяж елой промышленности и скопл ением большого 

объ ема побочных прод уктов было обусл овлено активное разв итие 

материаловедения в обл асти применения техно генных материалов. Бы ли 

проведены исслед ования возможности приме нения значительного 

спе ктра отходов промышл енности, в том чи сле зол-уноса, доме нных 

шлаков [1]. 

Исследование [2] вли яния золы-уноса на физико-ме ханические 

свойства цеме нтов в Национальном исследов ательском Иркутском 

государ ственном техническом универ ситете показало, что плот ность 

цементно-зольного ка мня зависит от концен трации добавки. При 

увели чении содержания зо лы происходит умень шение плотности и 

прочн остных характеристик, при эт ом наблюдается ро ст 

водопотребности сме си.  

Введение доме нного гранулированного шла ка, согласно дан ным 

[3], позв оляет снизить стои мость вяжущего за сч ет замены ча сти клинкера 

на техно генный продукт, при эт ом механические свой ства материала 

сниж аются незначительно. Та ким образом, проанал изировав 

исследования в обл асти улучшения сво йств цементного вяжу щего были 

опред елены критерии для под бора модификатора: доб авка должна бы ть 

побочным проду ктом, обладать пуццола нической активностью, 

характер изоваться стабильным химич еским составом. Приве денным 

параметрам соотве тствует керамический бо й, измельченный в 

тонкоди сперсный порошок – керами ческую пыль.  

Материалы и мет оды.  

В исслед ованиях использовался портлан дцемент М400 в 

соотве тствии с ГО СТ 31108-2003«Цементы общестро ительные. 

Технические усло вия».  

В каче стве модификатора исполь зовался порошок кирпи чного 

боя – керами ческая пыль, минерало гический состав кот орой 

представлен в таб лице 1.  

 

Таблица 1 -  Минеральный сос тав керамической пы ли  

 

Содержание минер алов, в (%)  

CaSiO3 MgSiO3 Н2O SiO2 Al2O3 

12 10 9 33 36 

 

Основные физико-те хнические параметры техног енного 

модификатора прив едены ниже в таб лице 2  
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Таблица 2 - Физико-технические пара метры  

техногенного модифи катора 

 

№ Показатель Единица 

изме рения  

Значение 

показ ателя  

1 Плотность г/см³ 1,6-1,9 

2 Насыпная плот ность в 

рых лом состоянии  
кг/м3 

1200-1300 

3 Тонкость пом ола  м²/кг 379-380 

4 Спектр раз мера частиц  мкм 5,40-345,0 

5 Остаток при просе ивании 

через си то №008  
% 

18-22 

 

 В исслед ования использовалась керами ческая пыль с разм ером 

частиц мен ьше 0.8 мм.  

В каче стве мелкого запол нителя применялся прир одный песок 

реч ной карьерный II кла сса с мод улем крупности М к=1,0…1,5, что в 

соотве тствии с п. 4. 3.2 ГОСТ 873 6-93 «пески для строит ельных работ» 

отно сится к оч ень мелким.  

На осн ове проведенного ана лиза исследований по 

модиф икации свойств цеме нтных вяжущих техног енными добавками, 

облад ающими пуццоланической активн остью, был опре делен диапазон 

исполь зования добавки от 5 до 20 %. Водопот ребность композиции на 

осн ове портландцемента опреде лялась согласно мето дике, 

установленной ГО СТ 30515-2013«Цементы. Об щие технические усло вия» 

(таблица 3) .  

Таблица 3 - Составы иссле дуемых материалов  

 

Наименование 

Содержание компон ентов, %  В/В 

Цемент 
Керамическая 

пы ль  

ЦК 100 0 34 %  

Ц5 95 5 34 %  

Ц10 90 10 35 %  

Ц15 85 15 37 %  

Ц20 80 20 37 %  

 

На осн ове приведенных дан ных видно, что введ ение дисперсной 

доб авки приводит к незначи тельному увеличению водопот ребность 

смеси.  

Для опред еления влияния модифи каторы на механи ческие 

свойств портлан дцемента изготавливались образцы- балочки, размером 

40*4 0*160 мм, кот орые выдерживались в во де в теч ение 28 дн ей. 

Количество обра зцов каждого сос тава – 3.  

 Вли яние керамической пы ли на прочн остные характеристики 

предст авлены на рис унке 1.  

http://docs.cntd.ru/document/1200111314
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Рисунок 1 - Вли яние керамической пы ли на прочн остные 

характеристики портланд цемента 

 

На осн ове представленных резул ьтатов испытаний, мо жно сделать 

вы вод что оптим альное содержание модифи катора не устано влено. При 

изме нении концентрации доб авки от 5 до 20 % наблю дается 

незначительное увели чение прочностных характ еристик на из гиб и 

сниж ение предела проч ности на сжа тие. Полученные резул ьтаты, 

вероятно, свя заны с химич еской активностью и диспер сностью 

модификатора. Час тицы минеральной доба вки, являясь пуццол ановым 

компонентом, способс твовали формированию в стру ктуре 

дополнительных гидр атных новообразований на осн ове гидросиликатов 

каль ция, но дан ные продукты гидра тации не обла дают значительной 

прочн остью, что, в коне чном итоге, и при вело к сниж ению механической 

прочн ости. Поэтому для улуч шения физико-технических сво йств 

композита необх одимо уменьшить концен трацию техногенного прод укта 

и рассм отреть возможность его исполь зования в диап азоне от 0,5 до 5 %.  
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Investigation of the effect of ceramic battle  

on the properties of Portland cement 

 

The paper deals with the influence of a technogenic pozzolanic 

modifier on the properties of no additive Portland cement. The actual direction 

of development of building materials is the introduction of energy-efficient and 

resource-saving technologies. Possibilities of using bricks for conditions of binder 

stability of modern cement quality. The introduction of ceramic dust with 

pozzolanic activity makes it possible to influence the processes of binder 

hydration, leading to the formation of the structure of the material with a larger 

volume of low-basic hydrosilicates and calcium hydroaluminosilicates. 
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Сортировочные горки являются основными техническими 

средствами для расформирования составов грузовых поездов на 

сортировочных станциях отечественных железных дорог. В статье 

рассмотрен опыт повышения перерабатывающей способности 

сортировочных горок. Цель исследования – совершенствование 

повышение перерабатывающей способности сортировочной горки 

железнодорожной станции Хабаровск II. 

 

Ключевые слова: вагоны; сортировочная горка; 

перерабатывающая способность; состав. 

 

***** 

 

Железнодорожный транспорт играет огромную роль в экономике 

страны, являясь основополагающим для организации перевозочного 

процесса в отношении грузов различного назначения (промышленного, 

сельскохозяйственного), обеспечивая 46 % грузооборота (с учетом 

трубопроводного транспорта) в транспортной системе страны [1].  

Как известно, основной объем работы с вагонопотоками 

приходится на сортировочные станции, обеспечивающих массовое 

расформирование-формирование составов поездов, а также 

выполняющих многие сопутствующие технические операции [2]. На сети 

железных дорог нашей страны функционируют 39 сортировочных 

станций, из которых 29 – сетевого значения [3]. На сортировочные станции 

приходится не менее четверти от сверхнормативного простоя 

вагонопотоков на транспортных направлениях [4], поэтому насколько 

успешно они справляются с пропуском и переработкой вагонопотоков, а, 

следовательно, насколько регулярно принимаются и отправляются со 

станции поезда, во многом зависит эффективность работы железной 

дороги в целом.  

В настоящей статье рассматривается вопрос, связанный с таким 

элементом сортировочной станции, как сортировочная горка. Являясь 

промежуточным звеном между парком приема и сортировочным 

парком, она определяет порядок и интенсивность не только их работы, но 
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и примыкающих к станции участков. Главным параметром сортировочной 

горки является конечно ее перерабатывающая способность, зависящая, в 

первую очередь, от ее технического оснащения. На сети железных дорог 

России сортировочные горки имеют разнообразное техническое 

оснащение, в том числе с использованием микропроцессорной 

системы на сортировочной станции Лужская-сортировочная [5]. Вместе с 

тем, большое количество сортировочных горок требует существенной 

модернизации. В Стратегии развития железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030 года предусмотрено внедрение 

комплексных компьютерных систем на сортировочных станциях, включая 

автоматическое управление локомотивами [6[. 

На Дальневосточной железной дороге важнейшей является 

внеклассная сортировочная станция Хабаровск-2, которая по назначению 

и характеру работы относится к сортировочным станциям сетевого 

значения [7], имеет две сортировочные системы с последовательным 

расположением парков прибытия, сортировки и отправления. Среди 

разнообразного технического оснащения станции следует выделить две 

механизированные сортировочные горки, оснащенные горочной 

автоматической централизацией стрелок (ГАЦ), системой 

автоматического задания скорости роспуска составов (АЗСР). Загрузка 

станции близка к критической, она испытывает дефицит мощностей, в том 

числе и в части обеспечения выполнения сортировочной работы [8]. 

Показателем, определяющим число вагонов, которое сможет 

пропустить горка, определяется ее перерабатывающей способностью. 

Повысить ее можно различными способами – совершенствованием 

технического оснащения и внедрением прогрессивной технологии 

работы. Остановимся на первом из них. Решение может заключаться в 

следующем: 

- путем внедрения современных автоматизированных 

сортировочных систем, обеспечивающих безопасность роспуска 

составов; 

- совершенствованием конструкции замедлителей. 

Например, с публикации авторами в связи с появлением новой 

многоступенчатой управляющей аппаратуры пневматическими 

вагонными замедлителями типа ВУПЗ-05Э (8-ступенчатая) и ее аналогами 

был разработан и внедрен на девяти сортировочных горках 

универсальный алгоритм плавного непрерывного управления тормозными 

средствами.  

В Федеральной службе интеллектуальной собственности были 

зарегистрированы патенты фирмы СИМЕНС АКЦИЕН ГЕЗЕЛЛЬШАФТ [9]. 

Первый из них основан на расчете скоростей входа отцепов на 

тормозные позиции исходя из потребных скоростей выхода с них, а второй 

на совершенствовании прогнозирования сопротивления движению 

спускаемых вагонов.  

В целях повышения перерабатывающей способности 

сортировочных горок станции Хабаровск-2 предлагается рассмотреть 

целесообразность и возможность внедрения Комплексной системы 

автоматизации управления сортировочным процессом (КСАУ СП), 

которая предназначена для управления процессом расформирования 

составов, как в виде отдельной системы, так и в комплексе с другими 

системами автоматизации сортировочной станции [11]. 

КСАУ СП обеспечивает управление технологическим процессом 

расформирования составов на горках, имеющих дистанционное 

управление стрелками и замедлителями на тормозных позициях, и 

имеющих на путях сортировочного парка оборудование контроля 
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заполнения путей (КЗП). Возможные режимы роспуска составов - 

автоматический, программный, маршрутный. Управление в 

автоматическом режиме роспуска составов под управлением КСАУ СП 

осуществляется одним оператором.  

КСАУ СП может устанавливаться как при строительстве новых 

сортировочных горок, так и на существующих, без внесения изменений в 

путевую часть станции (топологию, профили путей и пр.). Ограничения по 

количеству управляемых горочных стрелок, вагонных замедлителей, 

компрессорных установок, а также по количеству контролируемых и 

диагностируемых сигналов, отсутствуют – за счет модульного построения 

входящих в ее состав подсистем и их компонентов, обеспечивающих ввод, 

обработку и выдачу сигналов. Модульность системы КСАУ СП позволяет 

определить наиболее оптимальный вариант для конкретной 

сортировочной горки на стадии проектирования. Кроме того, модульность 

системы позволяет проводить реконструкцию горок поэтапно с 

возможностью дальнейшего наращивания функциональности системы 

автоматизации. 

В максимальной конфигурации КСАУ СП решает следующие 

основные задачи: 

- управление маршрутами движения вагонов в роспуске; 

- управление скоростью скатывания вагонов в роспуске; 

- управление процессом производства сжатого воздуха; 

- контроль и протоколирование основных событий в ходе роспуска 

и маневровой работы на горке; 

- диагностика основных технических характеристик горочного 

оборудования напольного и постового оборудования, задействованного в 

технологическом процессе расформирования составов. 

Развитие системы КСАУ СП осуществляется по нескольким 

направлениям: 

- подбор и комплектование системы новейшим напольным и 

постовым оборудованием; 

- совершенствование технологий и алгоритмов программ; 

- применение ресурсосберегающих и безлюдных технологий; 

- разработка и изготовление новых передовых образцов горочной 

техники. 

Совокупный эффект при внедрении системы КСАУ СП, в целом, 

для сортировочных горок станции Хабаровск II состоит: 

- в повышении перерабатывающей способности сортировочной 

станции; 

- в повышении производительности труда, сокращении 

оперативного персонала, занятого в процессе роспуска составов; 

- в повышении безопасности процесса формирования составов в 

сортировочном парке; 

- в ликвидации травмоопасного труда регулировщиков скорости; 

- в сокращении простоя вагонов из числа перерабатываемых на 

станции при внедрении автоматизации; 

- в сокращении эксплуатационных расходов, связанных с 

маневровой работой на сортировочной горке, за счет высокого качества 

заполнения путей сортировочного парка, сокращения затрат 

моторесурсов локомотивов и времени на осаживание; 

- в сокращении расходов на электроэнергию, снижении расхода 

сжатого воздуха; 

- в сокращении эксплуатационных затрат на техническое 

обслуживание вагонных замедлителей, увеличение межремонтных 
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сроков и ресурса работы вагонных замедлителей и компрессорного 

оборудования; 

- в сокращении расходов, связанных с повреждением вагонов и 

грузов, включая устранение ползунов, образующихся при торможении с 

помощью башмаков. 

В дальнейшем автором будут предложены расчеты требуемых 

капитальных вложений в модернизацию и текущих затрат на содержание 

нового оборудования, а также возможный получаемый эффект от его 

внедрения, что позволит сделать выводы об эффективности данного 

предложения. 
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The article is devoted to improving the efficiency of the hump. The 

marshalling humps are the main technical means of disbanding trains and 

forming freight trains at technical stations. The article discusses the experience 

of increasing the processing capacity of humps. The purpose of the study is to 

improve the increase in the processing capacity of the hump at the 

Khabarovsk II railway station. 
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В статье рассмотрены способы плавки гололеда на участках 

воздушных линий электропередач, подразумевающие термическое 

воздействие на провода. Подробно изучен каждый метод и выявлены 

особенности работы. Выделены достоинства и недостатки, а также 

рассмотрены способы реализации данных методов. 

 

Ключевые слова: плавка гололеда, методы термического 

воздействия, постоянный ток, переменный ток, воздушные линии 

электропередач. 

***** 

 

Выявлено, то что при эксплуатации воздушных линий 

электропередачи в ряде регионов появляется нешуточная проблема 

обледенения проводов в осенне-зимний промежуток.  

В качестве пассивной меры борьбы с гололёдом имеют все 

шансы применяться разнообразные провода увеличенной прочности. 

Новейшие средства борьбы с гололёдными отложениями в проводах ВЛ 

учитывают применение комбинированных преобразовательных 

установок, способных при потребности реализовывать плавку гололёда, а 

всё прочее время — компенсацию реактивной мощности.  

Более перспективной нужно принять плавку гололёда током 

ультранизкой частоты, которая совмещает плюсы плавки переменным 

током промышленной частоты (в 3-х проводах одновременно) а также 

плавку постоянным током (ограничена только лишь активным 

сопротивлением, плавное регулирование тока плавки). 

При эксплуатации воздушных линий (ВЛ) электропередачи в ряде 

регионов появляется основательная проблема обледенения проводов во 

осенне-зимний период. Средний период ликвидации гололёдных аварий 

превосходит среднее время ликвидации аварий по остальным причинам 

в 10 и более раз. Исследования демонстрируют, то что гололёдные 

отложения появляются в проводах ВЛ при температуре атмосферы 

примерно минус 5 °C, а также скорости ветра 5 – 10 м/с. Разрешенная 
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толщина стенки гололёдной муфты составляет от 5 вплоть до 20 

миллиметров для ВЛ напряжением 3 – 330 кВ.  

В целом же практическое осуществление пассивных методов 

борьбы с гололёдом вероятно только лишь при проектировании, а также 

внедрении в строй новейших линий электропередач. Реконструкция 

прежних ВЛ сопряжена с внушительными расходами. По этой причине 

цель разработки активных методов борьбы со гололёдными отложениями 

в проводах ВЛ никак не лишается актуальности.  

К количеству традиционных методов возможно причислить плавку 

гололёда в проводах ВЛ переменным током путём искусственного 

формирования коротких замыканий либо постоянным током с 

применением неконтролируемых, либо контролируемых выпрямительных 

блоков. Но в 1-ом случае вероятно повреждение проводов ВЛ, а в 2-ом 

дорогостоящие выпрямительные блоки, которые значительную долю 

календарного годы никак не применяются.  

Совместно с тем сегодняшнее положение элементной базы 

силовой электроники раскрывает вспомогательные возможности и 

стимулирует исследование новейших методов борьбы с гололёдными 

отложениями, свободных от отмеченных недочетов. Вопросам изучения 

гололёдообразования и борьбы с гололёдными отложениями посвящено 

огромное количество научных публикаций. 

Классификация методов борьбы с гололёдом:  

1) термическое влияние путём нагрева провода вплоть до 

температуры 120 – 130 °C, при котором совершается расплавка 

гололёдной муфты, либо путём профилактического нагрева проводов на 

10 – 20 °C с целью предотвращения создания гололёда;  

2) термодинамическое влияние за счёт заблаговременного 

разогревания вплоть до образования подтопленной прослойки между 

проводом и ледяной муфтой, а также дальнейшего «встряхивания 

проводов силой Ампера», образующейся при пропускании сильного 

импульса тока;  

3) электромеханическое влияние за счёт периодического 

пропускания импульсов тока, порождающих механические колебания 

проводов, а также распад гололёдной муфты; 

Продуктивность электромеханических влияний увеличивается при 

таких параметрах импульсов тока, которые инициируют механический 

резонанс; механическое влияние за счёт передвижения шнеков по 

проводу с применением энергии ветра, энергии электромагнитного поля 

фазного тока ВЛ, постоянных магнитов, линейного асинхронного двигателя 

либо формирования вибраций проводов с помощью генератора 

механических колебаний.  

Необходимо только лишь выделить общий минус механических 

систем, который состоит в потребности ручной установки на провод, 

снятия с провода, но кроме того перевеса со одного провода в 

альтернативный. Ради этого нужна особая техника и обслуживающий 

персонал, что увеличивает эксплуатационные расходы, а также усложняет 

применение в труднодоступных регионах.  

В данной статье рассмотрен только способ термического 

воздействия.  

Термическое воздействие переменным током  

Плавка гололёда переменным током используется в ВЛ 

напряжением ниже 220 кВ с проводами сечением меньше 240 мм2. 

Источником питания служат, как правило, шины 6 – 10 кВ подстанций либо 

специальный трансформатор. Схема плавки гололёда обязана 

выбираться таким образом, чтобы гарантировать протекание по 
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проводам ВЛ тока в 1,5 – 2 раза превышающего продолжительно 

возможный ток. Подобное превышение оправдано кратковременностью 

процесса плавки (приблизительно 1 ч), но кроме того наиболее 

интенсивным охлаждением провода в зимний промежуток.  

Только лишь за счёт подбора схемы плавки гололёда зачастую 

нельзя выбрать нужный уровень тока короткого замыкания. Превышение 

отмеченных значений тока плавки может послужить причиной к отжигу 

проводов с дальнейшей необратимой утратой прочности. При 

минимальных значениях единоразового пропускания тока короткого 

замыкания с целью полного удаления гололёда может быть недостаточно. 

В таком случае короткие замыкания требуется многократно повторять, что 

в добавок утяжеляет последствия.  

Исключить указанных отрицательных последствий возможно при 

применении тиристорного регулятора переменного напряжения. 

Однако вне зависимости от метода регулировки плавка гололёда 

осуществляется переменным током промышленной частоты, а также 

требует существенных мощностей источника питания, так как активное 

сопротивление проводов воздушной линии существенно меньше 

индуктивного сопротивления. Полная мощность источника возрастает за 

счёт значительной и ненужной для плавки гололёда реактивной нагрузки. 

Увеличить производительность плавки возможно путём продольной 

ёмкостной компенсации индуктивного сопротивления в случае 

применения конденсаторов в составе предлагаемой установки. 

Термическое воздействие постоянным током 

К числу первых массовых конструкций плавки гололёда 

постоянным током возможно причислить преобразователи ВУКН-16800-

14000, произведенные согласно схеме Ларионова на основе кремниевых 

неконтролируемых вентилей.  

К минусам способа необходимо причислить то, что ВЛ следует 

отключать, а выпрямительный блок значительную часть календарного года 

никак не применяется, так как потребность плавки гололёда появляется 

только лишь в зимний промежуток. Имеется предложение плавки 

гололёда пульсирующим током без отключения ВЛ. Выпрямительный блок 

включается в рассечку обогреваемого провода таким способом, для того 

чтобы постоянный ток не проходил по обмоткам силовых 

трансформаторов и трансформаторов тока. Обогрев проводов 

исполняется пульсирующим током, включающим переменную 

составляющую, характеризуемую нагрузкой ВЛ, и постоянную 

составляющую, характеризуемую выпрямленным напряжением и 

активным сопротивлением контура плавки. Но подобное предложение 

никак не повышает уровень применения выпрямительных блоков, а для 

практического осуществления потребует вспомогательного 

коммутационного оборудования.  

В данной связи вполне целесообразны попытки расширения 

функциональных возможностей оборудования путём совмещения в 

одной установке выпрямительного блока с целью плавки гололёда, а также 

устройства с целью компенсации реактивной мощности. Это открывает 

возможность круглогодичной эксплуатации оборудования, что значительно 

увеличивает его экономическую результативность. 

Термическое воздействие комбинированной установкой  

В состав комбинированной конструкции входят питающий 

трансформатор, трёхфазные разъединители, трёхфазные реакторы, 

высоковольтный мостовой конвертер, конденсаторная батарея 

постоянного тока, однофазные разъединители, система управления, 
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установки целиком контролируемая устройств с обратными диодами, а 

также резонансный трансформатор.  

В режиме плавки гололёда разъединители введены. Плавка 

осуществляется постоянным током. Управление током плавки проводится 

методом высокочастотной ШИМ. К Примеру, при прохождении тока 

нагрузки через диоды сборок целиком контролируемое устройство из 

сборки подключается в режиме ШИМ. При этом непродолжительно 

образовывается контур двухфазного короткого замыкания. Нагрузка 

шунтируется, затем ток плавки регулируется. Темп нарастания тока 

короткого замыкания ограничивается реактором. За счёт подбора 

частоты, а также коэффициента модуляции ШИМ запирание тиристора 

совершается прежде повышения тока короткого замыкания вплоть до 

небезопасного значения. При этом промежуток проводимости тиристора 

слабее, чем в режиме компенсации реактивной мощности.  

Согласно взгляду ряда авторов, которые полагаются на личный опыт 

работы, только лишь от 7 вплоть до 30 % длины нагреваемого провода в 

период плавки на самом деле окутано гололёдом. Это разъясняется тем, 

что отдельные зоны ВЛ за счёт углов поворота, а также непредвиденности 

направления ветра в период создания гололёда оказываются в разных 

погодных условиях. В соответствии с этим существенная доля 

электричества используется впустую. В данной связи, предложена 

подвижная установка, которая дает возможность отправляться на зоны ВЛ, 

в которых найдено обледенение проводов.  

Переносной электрогенератор для плавки гололёда в проводах ВЛ 

выполняется на машинной платформе, питание (0,4 кВ) трёхфазного 

выпрямительного моста осуществляется от 2-ух дизель-генераторов. 

Предусмотрены проводники с клеммами с целью подсоединения к 

проводам линии, а также электрические шины с целью объединения 

проводов на пролёте промеж опор согласно схеме, плавки гололёда. 

Рассмотренное техническое решение гарантирует плавку гололёда на 

протяжении 2-ух пролётов воздушной линии в фазных проводах, а также 

грозозащитном тросе.  

Общим минусом абсолютно всех приборов, реализующих 

тепловое влияние постоянным током, является потребность использования 

схемы плавки гололёда «провод – провод» либо «провод – 2 провода». В 

каждом случае возрастает период плавки, а также в соответствии с этим 

расходы электричества. С Целью снижения периода плавки выбор 

надлежало бы отдать схеме плавки «три провода — земля», но 

заземляющие приборы подстанций никак не рассчитаны, как правило, на 

относительно продолжительное протекание постоянного тока, 

достигающего 2000 А. 

Термическое воздействие током ультранизкой частоты  

Технический смысл этого типа влияния состоит в том, что плавку 

выполняют током невысокой частоты, создаваемым трёхфазным 

независимым инвертором напряжения, а действенную величину тока 

плавки задают, а затем удерживают на необходимом уровне изменением 

напряжения питания.  

При частоте выходящего напряжения независимого инвертора в 

десятые доли Гц, а также меньше ток в проводах линии ограничивается 

почти только лишь активным сопротивлением. В следствии возрастает 

допускаемая протяженность воздушной линии по сравнению с плавкой 

переменным током промышленной частоты, упрощается организации 

плавки, уменьшается длительность процесса плавки гололёда, снижается 

число вспомогательного коммутационного оборудования. 
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The article discusses the methods of melting ice on the sections of 

overhead power lines, implying a thermal effect on the wires. Each method 

was studied in detail and the features of the work were revealed. The 

advantages and disadvantages are highlighted, and the ways of 

implementing these methods are considered. 
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В этой статье рассмотрены способы борьбы с гололедными 

отложениями на воздушных линиях электропередач путем термических, 

термодинамических и электромеханических воздействий. Изучены 

способы их реализация, преимущества и недостатки данных методов для 

плавки гололедных муфт на проводах воздушных линий. 

 

Ключевые слова: плавка гололеда, методы термического 

воздействия, постоянный ток, переменный ток, воздушные линии 

электропередач. 

***** 

 

За минувшие 15 лет гололёд на высоковольтных линиях начал 

появляться без исключения часто. При незначительном холоде, в 

обстоятельствах мягкой зимы, на проводах садятся капельки тумана либо 

ливня, окутывая их крепкой холодной «шубой» весом в несколько тонн на 

длине километра. В следствии этого провода разрушаются, 

следовательно, опоры линий электропередач выходят из строя. 

Прогрессирующие катастрофы на линиях объединены, очевидно, с 

всеобщим потеплением атмосферного климата, а также требуют 

достаточно сил и денег на их устранение. 

В соответствии со словарем Даля, гололедица содержит и иное 

обозначение — ожеледь либо ожеледица. Гололедица, является 

уплотненной холодной корочкой, и образовывается при намерзании 

переохлаждённых частиц ливня, измороси либо тумана при температуре 

от 0 вплоть до –5°С на поверхности почвы, а также разных объектов, в 

частности на проводах высоковольтных линий электропередач. Слой 

гололёда на них способен доходить до 60—70 миллиметров, значительно 

утяжеляя кабель. Элементарные вычисления демонстрируют, то что, к 

примеру, кабель марки АС-185/43 диаметром 19,6 миллиметров 

километровой длины обладает массой в 846 килограмм; при толщине 

гололёда 20 миллиметров она возрастает в 3,7 раза, при толщине 40 

миллиметров — в 9 раз, при толщине 60 миллиметров — в 17 раз. При этом 

совокупный вес ВЛ электропередачи из 8 проводов километровой длины 
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увеличивается соответственно вплоть до 25, 60, а также 115 тонн, это 

приводит к обрыву проводов, а также неисправности железных опор.  

Аналогичные катастрофы доставляют внушительные финансовые 

потери, на их предотвращение уделяется некоторое количество суток, а 

также тратятся большие ресурсы.  

С Целью нагрева проводов возможно применять равно как 

переменный, так и постоянный ток. Использование переменного тока 

никак не потребует существенных расходов, так как электроплавка 

выполняется напрямую от имеющейся сети, однако допустимо при 

сравнительно маленьких длинах обогреваемых линий, необходимых токах 

плавки, а также напряжениях. Ради крупных линий с проводами немалых 

сечений, а также большой длины приоритетом обладает электроплавка 

постоянным током. Сила питающего источника постоянного тока для 

линий 220 кВ а также большего порядка равняется 20+10% от необходимой 

при переменном токе, однако нужен конвертер переменного тока в 

постоянный - выпрямительная конструкция, что относительно дорого. 

Фактическое использование приобрели конструкции плавки гололеда с 

выпрямительными приборами, набранных из выпрямительных мостов вида 

ВУКН—1200—14000 либо В-ТПЕД— 1,6к— 14к, с целью плавки гололеда 

постоянным током в проводах, но кроме того грозозащитных тросах 

линий-330-500 кВ.  

Однако имеются также прочие, наиболее интересные способы 

плавки гололеда.  

Термическое влияние током высокой частоты  

Способ состоит во том, что, минуя отключение линий с 

потребителей на фазные провода посредством согласующего прибора, 

а также высоковольтных конденсаторов связи подаётся от генератора ток 

частотой 50 – 500 МГц. В однородном проводнике переменный ток 

сосредоточивается в неглубоком слое, сужение коего с увеличением 

частоты приводит к повышению сопротивления этой доли проводника, по 

которой протекает электричество. Данное явление обозначает, то что при 

одном и том же токе, протекающем по проводу, с увеличением частоты 

сигнала, становится сильнее рассеиваемая в проводнике термическая 

сила. К Примеру, при f ≥ 100 МГц сопротивление алюминиевых 

проводников увеличивается в 600 раз и даже больше.  

Продемонстрировано, то что при силе высокочастотного 

генератора в несколько десятков киловатт вероятен нагрев кабеля на 10 – 

20 °C, это обязано устранить формирование гололёдных отложений. Ради 

ликвидации возникшего гололёда, а также плавки гололёда понадобится, 

нагревание вплоть до температуры 100 – 180 °C. В соответствии с этим 

понадобятся существенно большие расходы электричества, а также 

наиболее продолжительный процесс плавки. По этой причине этот метод 

более рационально использовать в профилактических целях с целью 

предупреждения гололёдообразования, так как он реализуется, минуя 

отключение потребителей. Но применение генераторов с диапазоном 

частот 87,5 – 108 МГц чревато угрозой формирования активных 

радиопомех в УКВ спектре.  

Термодинамическое влияние  

Нагрев линий током большой частоты способен не только 

затруднять формирование гололёдных отложений, а также делать легче 

операцию удаления ранее сформировавшейся гололёдной муфты.  

Автоматизированное рабочее место АРМ диспетчера, а также 

управляющее устройство гарантируют бесперебойную работу 

подстанции с отображением оперативных данных на световом экране. 

Электромеханическое влияние  
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Установлено, то что при протекании тока параллельные линии 

притягиваются либо отталкиваются под воздействием образующейся 

между ними силы Ампера. При периодическом пропускании импульсов 

тока, провода линии станут осуществлять механические раскачивания, 

рушащие гололёдно-изморозевые отложения. Частота импульсов тока 

обязана находиться близкой к механическому резонансу с амплитудой, 

необходимой для того чтобы преодолеть наружные, а также внутренние 

силы трения. Колебание пропускаемого тока должно быть точно 

периодическими, обладать колеблющейся частотой, меняться согласно 

гармоническому закону, обладать формой пачек импульсов с 

установленными законами перемены частоты, амплитуды, а также 

скважности.  

Силовой трансформатор изменяет питающее напряжение вплоть 

до требуемого значения. Блок энергосиловой электроники выпрямляет 

приобретенное от силового трансформатора напряжение а также 

создает импульсы тока необходимой величины, формы а также частоты, 

пропускаемые через кабели ВЛ. Конструкция управления, 

представляющая собою программируемое логическое управляющее 

устройство, обрабатывает данные с наружных измерителей гололёдно-

ветровых нагрузок, влаги а также температуры, задаёт необходимую 

конфигурацию а также частоту импульсов тока для блока энергосиловой 

электроники а также распоряжается работой конструкций в целом.  

При фактическом применении этого метода нужно детальное, а 

также четкое вычисление значения и частоты импульсов тока с целью 

вывода вероятных отрицательных результатов резонанса. С целью 

увеличения производительности уничтожения гололёдных отложений 

необходимо пропускать импульсы тока по проводам, лежащим на 

различных уровнях. Это дает возможность применять инерцию льда, а 

также силу тяжести как вспомогательный уничтожающий фактор. 

Этот метод так же, равно как и плавка, потребует отключения 

линии. Но длительность механического уничтожения льда значительно 

меньше периода, затрачиваемого на плавку. По этой причине расходы 

электричества на очистку станут ниже, нежели при плавке гололёдных 

отложений.  

Преобладающий тренд в сфере исследования новейших средств 

борьбы с гололёдными отложениями в проводах линии заключается в 

применении комбинированных преобразовательных конструкций, 

способных реализовывать при появлении потребности плавку гололёда, а 

все без исключения прочее время — компенсацию реактивной мощности.  

Более многообещающей нужно принять плавку гололёда током 

ультранизкой частоты, которая совмещает плюсы плавки переменным 

током промышленной частоты (в 3-х проводах одновременно) а также 

плавки постоянным током (ограничена только лишь активным 

сопротивлением, плавное управление тока плавки). Еще одно 

достоинство состоит во том, что конструкция для плавки гололёда током 

ультранизкой частоты просто изменяется в статический компенсатор 

реактивной мощности. Что дает возможность использовать дорогое 

преобразовательное оборудование на протяжение календарного года. 

Несмотря на это остается такого рода минус, как потребность в 

отключении линии с целью выполнения чистки. 

Целиком избавиться от этого изъяна позволяет методика гибких 

электропередач переменного тока, в составе которых применяется 

преобразовательное спецоборудование, в теории способное при 

потребности гарантировать, например, профилактический нагрев 

проводов, затрудняющий формирование гололёдных отложений.  
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При движении воздуха над поверхностью планеты горячие массы, 

которые содержат воду в виде паров воды, приходят в контакт с холодным 

воздухом. В пограничном слое данных 2-ух масс атмосферы 

формируется среда для существования переохлажденных паров воды, 

которые, соприкасаясь с элементами ВЛ электропередачи при 

температуре ниже нулевой отметки, формируют кристаллы льда на 

конструктивных деталях линии. 

Частицы тумана, ливня, а также влажный снег, оседающие на 

проводах, тросах, а также конструкциях опор, обладающих 

отрицательной температурой, также формируют гололед либо 

смерзшуюся около проводов ледяную массу. Данное явление именуется 

гололедам. Гололедица — это непрерывный прочный осадок в виде 

бесцветного либо непрозрачного льда с расчетной плотностью 0.9 х 103 

кг/см3.  

При существенных гололедных отложениях вероятны обрывы 

проводов, а также повреждение компонентов опор либо самих опор, по 

этой причине нужно обязательно проводить мероприятия по удалению 

гололеда с проводов ВЛ. 

Максимальную популяризация на выключенных ВЛ напряжением 6 

- 10 кВ приобрели способы плавки гололеда током однофазного, 

двухфазного, а также трехфазного короткого замыкания. В этом случае в 

ТП обязаны находиться особые трансформаторы, применяемые 

исключительно с целью плавки гололеда, а также обеспечивающие ток 

плавки, эквивалентный продолжительно возможному току нагрузки этой ВЛ 

либо превосходящий продолжительно возможный ток не больше чем в 1,5 

раза. 

Способ плавки гололеда токами однофазного, двухфазного, а 

также трехфазного короткого замыкания в выключенных ВЛ заключается в 

последующем. 

В другом конце линии искусственно устраивается замыкание 

одной, 2-х либо 3-х фаз на землю. Напряжение обязано быть таким, чтобы 

гарантировать протекание тока плавки, одинакового либо превышающего 

продолжительно возможный ток ВЛ. 

Взамен устройства закороток в конце ВЛ может использоваться 

метод ответного включения (в различные фазы через кабель ВЛ) 

трансформаторов, устанавливаемых на обоих концах линии. Ток 

получающегося короткого замыкания обязан гарантировать плавление 

гололеда на проводах ВЛ электропередачи. 
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This article discusses ways of dealing with ice deposits on overhead 

power lines by thermal, thermodynamic and electromechanical effects. The 

methods of their implementation, the advantages and disadvantages of these 

methods for melting ice sleeves on overhead lines have been studied. 
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В данной статье рассмотрены состояние и потенциал развития 

электроэнергетики в Ростовской области. Суммарная установленная 

мощность электростанций региона составляет более 7 000 МВт. А до 2024 

года планируется ввод 7 ветропарков суммарной установленной 

мощностью 668,9 МВт. 

 

Ключевые слова: электроэнергия, установленная мощность, 

ветроэлектростанция, генерация, альтернативные источники энергии, 

перспективы. 

***** 

 

Ростовская область считается энергообеспеченным районом и 

на сегодняшний день является лидером в энергетической системе юга 

России. Большая часть генерации мощности в энергосистеме области 

приходится на традиционную энергетику - атомную и тепловую. Также 

некоторое количество производит и гидроэнергетика. 

В последнее время в области стремительно развиваются также и 

альтернативные источники электрогенерации – солнечная и 

ветроэнергетика. Их достоинство в том, что не потребляются такие ценные 

энергетические ресурсы как нефть, уголь и газ. Следовательно, не 

наносится ущерб экологии и заметно уменьшается опасность 

возникновения техногенных катастроф. 

Электростанции, находящиеся на территории Ростовской 

области, генерируют достаточное количество мощностей для покрытия 

нужд. В сентябре 2020 года по Ростовской области эксплуатировались 13 

электростанций, общая мощность которых составляет более 7 000 МВт. 

Крупными потребителями электроэнергии являются обрабатывающие 

производства, коммунальное и сельское хозяйство, транспорт. 

Наибольшее количество электрической энергии в Ростовской 

области производит Ростовская атомная электростанция, в эксплуатации 

которой находятся четыре энергоблока суммарной установленной 

мощностью 4 030 МВт, а фактическая выработка электроэнергии в 2019 

году составляла 33,887 миллиардов кВт·ч. 
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В прошедшем году генерация электроэнергии на территории 

Донского региона дошла до рекордных цифр - 44,3 млрд кВт.ч., а 

количество потребляемой электроэнергии в Ростовской области в 2019 

году составило 18,882 млрд кВт·ч, максимум нагрузки — 2980 МВт (с учётом 

употребления на собственные нужды электростанций и потерь в сетях). 

Возможно сделать заключение, что Ростовская область является 

энергоизбыточным регионом. Из всех потребителей электроэнергии 

региона в 2019 году превалировали: промышленность - 43 %, потребление 

населением - 21 %. Одними из крупных потребителей электроэнергии (по 

итогам 2018 года) являются: ОАО «РЖД» — 948 млн кВт·ч, ПАО «Таганрогский 

металлургический завод» — 791 млн кВт·ч, ПАО «Энергопром-НЭЗ» — 385 

млн кВт·ч. Функции гарантирующего поставщика электроэнергии 

осуществляет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 

За предыдущие пять лет в Ростовском регионе было осуществлено 

немалое количество крупных проектов в сфере развития 

электроэнергетики. Были введены в использование 3-й и 4-й энергоблоки 

Ростовской АЭС, запущен 9-й энергоблок Новочеркасской ГРЭС. 

Установленная мощность производства электроэнергии в регионе 

выросла в 1,5 раза после выполнения данных проектов. А общее 

производство энергии за это время возросло на 38,6%. 

Общая установленная мощность электростанций энергетической 

системы Ростовской области по состоянию на 1 января 2020 г. составляет 

7 245,92 МВт. Наиболее крупными электрическими станциями считаются 

Ростовская АЭС (4 030,269 МВт), Новочеркасская ГРЭС (2 258 МВт) и другие 

(рис. 1.). 

 
 

Рисунок 1-  Структура выработки электроэнергии 

в энергосистеме Ростовской области 

 

Ростовская область обладает также потенциалом для развития 

солнечной энергетики. Со стороны природных возможностей и ресурса 

солнечной инсоляции (уровень солнечной энергии, приходящейся на 1 кв. 

м земной поверхности) Ростовская область территориально соответствует 

регионам и странам, где развитие солнечной энергетики экономически 

рационально. 

Пиковая интенсивность солнечной радиации Ростовской области 

составляет 0,9 кВт/м2, а общая - больше 1,0 кВт/м 2, общая годовая 

солнечная радиация - 1350 кВт/м2, а среднее число солнечных часов в году 

- 2250 ч. На протяжении года длительность солнечного сияния изменяется в 

больших диапазонах, доходя до высших показателей в июле (315 ч.) и 
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наименьших в декабре (53 ч.). В тёплый период года солнце светит на 

протяжении 70% светового дня. 

Это формирует удобные обстоятельства с целью использования 

солнечной энергии ради нагрева теплоносителя вплоть до температуры 50 

– 70°С. Количество суток без солнца - приблизительно пятьдесят, что дает 

возможность использовать коллективные, а также персональные 

конструкции с применением термических аккумуляторов сравнительно 

небольшой мощности. 

А в эволюции ветрогенерации Ростовская область обладает 

огромным потенциалом. По установленной мощности ветрогенерации 

Ростовская область считается фаворитом отнюдь не только лишь на юге, 

а также по всей Российской Федерации.  

Необходимость в ветроэнергетике увеличивается все сильнее на 

всей планете. Она имеет огромное количеством плюсов – безвредность 

для экологии, финансовая польза, перспективное развитие. 

Внедренные в нынешнем году в использование 

ветроэлектростанции (ВЭС) обладают установленной мощностью в 300 

МВт.  

Это позволило вывести Ростовскую область на 1-ое место в 

Российской Федерации в сфере ветровой энергетики.  

В 2020 г. внедрены:  

Каменская ВЭС мощностью 98,8 МВт, состоящая из 26 

ветроустановок мощностью 3,8 МВт каждая. Принадлежит ООО «Второй 

Ветропарк Фрв»;  

Сулинская ВЭС мощностью 98,8 МВт, состоящая из 26 

ветроустановок мощностью 3,8 МВт каждая. Принадлежит ООО «Второй 

Ветропарк Фрв»;  

Гуковская ВЭС мощностью 98,8 МВт, состоящая из 26 

ветроустановок мощностью 3,8 МВт каждая. Принадлежит ООО «Третий 

Ветропарк Фрв».  

УК «Ветроэнергетика» не прекращает постройку четвертого 

ветропарка. Казачью ВЭС мощностью 100 МВт рассчитывают поставить на 

территории Каменского региона, а также города Донецка. Объем 

инвестиций по абсолютно всем проектам УК «Ветроэнергетика» 

насчитывает 60 миллиардов руб. 

Фирма «НоваВинд» ведет работы по постройке, а также 

проектированию 2-ой очереди ветропарка мощностью 50 МВт в 

Каменcком регионе, а также ветропарка в Зимовниковском регионе. Их 

общая мощность равняется 120 МВт. Введение в эксплуатацию задумано 

на 2021 г., размер инвестиций в свою очередь насчитывает приблизительно 

одиннадцать миллиардов руб. А в 2022 г. намечается еще один ветропарк 

мощностью 100 МВт.  

В декабре 2018 года в Ростовской области открылось предприятие 

по изготовлению башен для ветровых конструкций мощностью свыше 600 

единиц оборудования в год, объем финансирования насчитывает свыше 

700 миллионов руб. Планируется, то что в 2022 г. приблизительно 20% всей 

потребляемой в районе электрической энергии станет производиться с 

поддержкой нетрадиционных источников.  

Руководство Ростовской области совместно с инвесторами 

надеются создать 8 ветропарков. Фирма «Энел Рус Винд Азов» ведет 

постройку Азовской ВЭС мощностью 90 МВт. Введение в работу также 

задумано в нынешнем году. Вкладчик инвестировал на постройку 

ветропарка приблизительно одиннадцать миллиардов руб.  
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Ветропарк будет состоять из 26 турбин. А площадь его территории 

составит 133 гектара. Каждая турбина обладает установленной 

мощностью примерно 3,5 МВт.  

В соответствии с планом СиПР ЕЭС Российской Федерации на 

2020 – 2026 в Ростовской области в промежуток времени до 2024 года 

намечается введение ветропарков с общей установленной мощностью 

668,9 МВт. По определенным объектам зеленой генерации выполняется 

изменение площадок размещения, иногда с изменением района 

размещения.  

Многообещающий прогноз использования электричества, а также 

мощности принят на основе долговременного прогноза использования 

электричества, а также мощности согласно плану СиПР ЕЭС Российской 

Федерации, на 2020 – 2026 годы. Кроме того, при составлении баланса 

электричества, а также мощности предусматривается перемена 

установленной мощности производящего оборудования на территории 

энергосистемы Ростовской области в соответствии с событиями по 

демонтированию, вводу, модернизации, а также перемаркировке 

генерирующих объектов с большой возможностью осуществлении 

согласно плану, схемам, а также программам становления ЕЭС 

Российской Федерации на 2020 – 2026 годы.  

В июне 2019 года Минэнерго Российской Федерации сообщило о 

потребности продолжить программу поддержки строительства 

генерации на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) вплоть до 

2035 года. Правительство собирается совершенствовать зеленую 

энергетику. 

Ростовская область этап за этапом становится фаворитом 

ветроэнергетики в Российской Федерации не только лишь по размерам 

программы постройки ветропарков, но также по формированию 

производственной основы для главных компонентов ветроустановок. На 

примере локализованного в Таганроге создания башен для 

ветроустановок, которые поставляются наикрупнейшим мировым 

вендорам, таким как Vestas а также Siemens Gamesa, заметны огромные 

возможности инновационной области в донской местности. 

Увеличение потребления в энергосистеме Ростовской области 

остается в течении всего времени с 2020 по 2024 год излишней равно как 

по электричеству, так и по мощности. Излишек генерации дает 

возможность зарезервировать мощность, но кроме того передать ее в 

соседние энергосистемы. С точки зрения балансовой ситуации 

строительство лишних источников генерации, кроме предусмотренных 

схемой, а также планом развития, никак не требуется в течении всего 

рассматриваемого этапа. 

Благодаря богатому потенциалу ветроэнергии региона здесь 

реализуется крупнейшая региональная инвестпрограмма Фонда развития 

ветроэнергетики. Строительство будущих ветропарков происходит с 

использованием российского оборудования — лопастей, башен, гондол, 

что обеспечивает степень локализации на уровне не менее 65 %. Причем 

стальные башни, один из ключевых элементов ветроустановки, производят 

при участии РОСНАНО на территории Ростовской области. Таким 

образом Ростовская область играет важную роль в развитии 

возобновляемой энергетики России. 
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This article examines the state and development potential of the 

electric power industry in the Rostov region. The total installed capacity of 

power plants in the region is over 7,000 MW. In addition, by 2024, it is planned 

to commission seven wind farms with a total installed capacity of 668.9 MW. 
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В этой статье рассмотрена установка, состоящая из дизельной 

электростанции и альтернативных источников электроэнергии при 

энергоснабжении жилого дома. Изучены ее преимущества и недостатки. 

Дополнительно изучен принцип работы комбинированной системы и 

альтернативные источники энергии. 
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энергия, энергия ветра, комбинированная система, электроснабжение 

жилого дома. 

***** 

 

Активное сокращение ископаемых разновидностей горючего 

вызвало срочную потребность в других источниках энергии с целью 

удовлетворить регулярно возрастающий спрос на электроэнергию. Еще 

одной главной причиной уменьшения потребления ископаемых 

разновидностей горючего считаются учащающиеся явления глобального 

потепления. Экологически безвредные технологии создания электричества 

станут выполнять немаловажную роль в будущем энергоснабжения.  

Так как ресурсы возобновляемых источников считаются 

прерывистыми, сочетание 2-ух или свыше технологий выработки, а также 

сохранения энергии имеют все шансы усовершенствовать 

эффективность системы. Комбинированная система 

восстанавливаемых источников энергии (КСВИЭ) связывает 2 либо больше 

восстанавливаемых энергетических ресурса с каким-либо простым 

источником (дизельным или же бензиновым генератором). 

Анализ источников энергии  

Ветер, а также солнце имеют все шансы прекрасно дополнять 

друг друга: в зимнее время, если нередко дует ветер, комбинированные 

системы "ветер-солнце" имеют все шансы, к примеру, отапливать здания, 

а в летний сезон, если в излишке солнечной энергии - разогревать воду. 

Аналогичные смешанные системы наиболее интересны в целях 
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независимого электроснабжения. Данные системы выступают в роли 

самообеспечивающих станций, никак не присоединённых к общей 

энергосистеме. Эффективность фотоэлектрической батареи довольно 

большая в летний сезон, а также сравнительно невысокая в зимнее время. 

Это обозначает, то, что ради годового энергообеспечения 

функционирование автономной солнечной батареи станет 

характеризоваться перепроизводством в летний сезон, а также следует 

осуществить сохранение произведенной энергии. Между тем, оба эти 

решения считаются весьма дорогостоящими. В свою очередь, снабжение 

электричеством, произведенным благодаря энергии ветра, в летний 

период представляется проблематичным из-за интенсивных безветренных 

суток. По этой причине достоинства смешанной концепции "ветер-

солнце" становится бесспорным. Максимально перспективны по 

потреблению возобновляемой энергии горные регионы Казахстана, в 

которых отмечается наибольшее количество поступления гелиоэнергии 

(вплоть до 1 кВт/м2 и больше) в течение 3000 - 3500 часов в год, 

непрерывный «верховой» ветер со скоростью 15 - 25 м/с а также текут 

высокогорные речки с наклоном русел вплоть до 10 - 20 градусов. Тут 

выгодность ГЭС доходит до R= 50 - 100 %.  

В случае если вырабатываемая энергия меньше употребляемой, 

то недостающая энергия берется с аккумуляторных батарей.  

Сегодня все чаще используются комбинированные дизель-

ветровые либо дизель-фотоэлектрические независимые энергоустановки, 

применение в которых восстанавливаемых источников дает возможность 

сберегать органическое горючее. 

Поэтому нужно изучить потенциал создания независимых 

энергоустановок, функционирующих на восстанавливаемых источниках 

энергии, из числа которых солнечная, а также ветровая энергия считаются 

более все пригодными, а также повсеместно легкодоступными. 

Рассматривается конструкция, которая способна 

эксплуатироваться постоянно. Автоматизированный комплекс 

предоставляет способ снабжения электричеством (сбережение 

топливного ресурса) а также уменьшения суточного расхода 

электричества путем вспомогательного применения аккумуляторных 

батарей, зарядного прибора, а также инвертора напряжения. Подобным 

способом, в целях снабжения электричеством с неустойчивой 

электросетью либо совсем без таковой преимущественным считается 

применение конструкций с последующими плюсами: 

1) большая результативность работы; 

2) автоматическое наблюдение за состоянием 

централизованного электроснабжения, а также бесперебойное 

поступление энергии в случае отключения либо абсолютной ее 

недоступности; 

3) высочайшее качество электроэнергии без всплесков 

напряжения, помех, стабильное напряжение, а также частота; 

4) вероятность объединенной работы с любым из 

генераторов, использующих восстанавливаемые источники энергии 

(ветряк либо солнечная батарея). 

Основными плюсами предлагаемых систем считаются невысокая 

первоначальная стоимость при эксплуатации а также обслуживания по 

сравнению с классическими системами генерирования энергии 

(генераторы), а кроме того удобство при монтаже. 

Вариантность систем электроснабжения 

Проанализируем вероятную версию комбинированного 

применения разных источников энергии. 
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Гибридная солнечная конструкция с использованием 

ветрогенераторов, а также аккумуляторных батарей гарантирует 

создание потребляемого электричества 6450 Вт в месяц. В случае 

перемены атмосферных условий (недоступности солнечного излучения а 

также ветрового потока) из-за блока аккумуляторных батарей конструкция 

гарантирует подачу необходимого электричества в течении 24 ч.  

Принцип работы системы следующий:  

Процесс посредством фотоэлектрических модулей и 

ветрогенераторной конструкции. Электроэнергия вырабатывается от 

фотоэлектрических модулей, ветрогенератора, а также подается 

посредством инвертирующего элемента. В случае если вырабатываемая 

солнечная электроэнергия свыше потребляемой, тогда излишняя 

электроэнергия скапливается в аккумуляторах вплоть до абсолютной их 

зарядки, потом процедура самостоятельно останавливается. 

Исследование технологии комбинированной восстанавливаемой 

энергетики 

Как установлено, нефтепромысловые зоны, фермерские 

хозяйства, отгонное животноводство, а также др. пребывают в сверх 

экстремальных ситуациях эксплуатации, а также коммунального 

снабжения. Большая часть из них ощутимо удалено от главных 

электросетей (линии электропередачи) а также систем теплоснабжения. 

По этой причине цель гарантийного устойчивого независимого электро- и 

теплоснабжения этих территорий находится на первом месте. 

Прежде было продемонстрировано, то, что при верной 

комбинации наибольших поставленных мощностей гелио, а также 

ветроустановок суммарно вырабатываемая ими электроэнергия 

способна равняться требуемой мощности энергообеспечения 

хозяйственной территории. 

Бесспорно, создание и фактическое осуществление подобных 

комбинированных систем независимого энергоснабжения даст 

собственные позитивные последствия. Но данные системы будут иметь 

один крайне значимый минус. Значимым минусом комбинированной 

гелио - ветроэнергетической системы считается в таком случае, то, что в 

ней никак не учтен способ бесперебойного гарантийного 

энергоснабжения потребителей в случае продолжительного отсутствия 

одного либо двух восстанавливаемых источников энергии. К примеру, при 

независимом энергоснабжении нефтепромысловых зон, находящихся в 

северных регионах. В случае потребности снабжения высоких нагрузок, а 

употребляемая мощность исключительно одной бурильной конструкции 

способна меняться с 800 вплоть до 5000 кВт, в таких условиях собранной 

аккумуляторными батареями энергии будет не хватать.  

С целью ликвидировать данный минус, изобретена, а также 

запатентована смешанная комбинированная система независимого 

теплоэлектроснабжения, которая, кроме гелио - и ветроустановок, 

обладает рядом запасного энергообеспечения. 

Комбинированная смешанная система независимого 

энергоснабжения включает ветряк 1, конвертер солнечной энергии в 

электрическую (солнечные батареи) 2, выходы которых подсоединены 

посредством инвертирующего элемента напряжения 3, а также 

распределительное приспособление 4 к нагрузке 5, ветряк 1, а также 

конвертер солнечной энергии в электрическую 2 связаны с секциями 

аккумуляторных батарей (АКБ) 6 посредством блока заряда 

аккумуляторных батарей 7 ввод управления которого включен к выходу узла 

управления 8. 
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Рисунок 1 – Комбинированная гибридная система  

автономного энергосбережения 

 

Прибор подачи горючего 9 в мотор внутреннего сгорания 10, а 

также электрогенератор переменного тока 11 формируют цепочку 

запасного питания, ввод которой включен посредством инвертирующего 

элемента 3 к узлу управления 8, а вывод - посредством 

распределительного прибора 4-к нагрузке 5. 

Прибор подачи горючего 9 включает (не показаны) резервуар с 

бензином, аккумуляторную батарею, стартер, а с целью соблюдения 

экологичности сжигания (абсолютное выгорание в ДВС, а также 

наименьшее расходование горючего, наименьшее содержание 

вредоносных выбросов в атмосферу) в установке подачи горючего 

находится блок рекомбинации углеводородного горючего кислородом. 

При продолжительной нехватке ветра либо солнца, либо двух 

восстанавливаемых источников энергии, потребности в электрической, а 

также термической энергии поддерживаются работой 

электрогенератора с приводом от двигателя внутреннего сгорания. 
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AND ALTERNATIVE ELECTRIC POWER SOURCES 

IN THE POWER SUPPLY OF A RESIDENTIAL BUILDING 

 

 

This article discusses an installation consisting of a diesel power plant 

and alternative sources of electricity when supplying a residential building. Its 

advantages and disadvantages have been studied. Additionally, the principle 

of operation of the combined system and alternative energy sources has been 

studied. 
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Проанализирован характер воздействия эпидемиологического 

кризиса весны 2020 года на систему высшего образования. Показано, что 

этот кризис стимулирует цифровизацию высшего образования как 

социального института, и существуют условия, при которых высшие 

учебные заведения становятся гораздо более устойчивыми к любому типу 

кризиса. Показано, что необходимо различать специальности, которые 

можно отнести к индустриальным и постиндустриальным, причем к 

последним в основном относятся все, относящиеся к 

инфокоммуникационным технологиям.  

 

 

Ключевые слова: эпидемиологический кризис, телемедицина, 

высшее образование, экзаменационные отметки, академические 

свободы, информационно-коммуникационные технологии. 

 

***** 

 

Эпидемиологический кризис весной 2020 года вынудил многие 

университеты мира перейти на дистанционное образование. Во многих 

странах это решение принималось на правительственном уровне. 

Университеты столкнулись с необходимостью как можно скорее 

перестроить свою систему образования, характер работы и некоторые 

кафедры, в том числе и те, которые находятся на последнем этапе 

выпусков студентов. В то же время необходимо понимать, что нынешний 

кризис несет с собой не только угрозы, но и создает много возможностей. 

Более того, существует мнение, что эпидемиологический кризис весны 

2020 года выполнял ту же функцию, что и первая и Вторая мировые войны. 

Многие экономисты, футуристы и публицисты убеждены, что 

единственный выход из любого масштабного экономического кризиса – 

это мировая война. Когда мировая война стала невозможной из-за 

наличия ядерного сдерживающего фактора, его функцию выполнил 

глобальный эпидемиологический кризис. Это неизбежно вызовет 

структурную перестройку всей мировой экономики, с которой 

невозможно спорить. Иными словами, независимо от того, какие причины 

привели к появлению нынешнего эпидемиологического кризиса (был ли он 

искусственно стимулирован для усиления информационного воздействия 

на население) или все это произошло по чисто естественным причинам, 

результат очевиден. Очевидно также, что при такой масштабной 

реструктуризации экономики возможны как минимум два сценария: 
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оптимистический и пессимистический. Оптимистический сценарий 

связан с тем, что нынешний кризис стимулировал переход на 

дистанционную работу и тем самым усилил роль цифровой экономики, 

подстегнул процессы цифровизации. Эти процессы протекали 

достаточно медленно, и сейчас есть все предпосылки для их ускорения. 

Меры, принятые правительствами во всем мире, особенно сказалось на 

высшее образование, оно почти полностью переходит в дистанционное. 

Более того, вопрос заключается в том, вернуться ли к первоначальному 

положению по окончании кризиса или же воспользоваться ситуацией и 

создать полноценную систему дистанционного образования, имеющую 

определенные преимущества. Для таких стран, как Казахстан, эти 

преимущества наиболее очевидны. Качество высшего образования и 

профессорско-преподавательского состава упало настолько низко, что 

многие преподаватели даже не в состоянии выразить свои мысли связно. 

Переход на дистанционный формат, где лекции низкого качества 

записываются в электронном виде, как минимум высветит реальное 

положение дел и позволит выявить профессионально непригодных 

преподавателей. Кроме того, дистанционное образование значительно 

затрудняет использование коррупционных схем. Меры, принятые 

правительствами по всему миру, особенно сильно повлияли на высшее 

образование – оно почти полностью переходит в цифровую форму. Более 

того, ставится вопрос о создании полноценной системы дистанционного 

образования, имеющую определенные преимущества. Это, однако, не 

главное. Во многих странах, например в Казахстане, сфера высшего 

образования уже давно является одним из важнейших сегментов 

экономики. Так, в Казахстане, более 50% молодых людей из 

соответствующей возрастной группы - студенты. В результате такая 

профессия, как преподаватель вуза, в Казахстане стала популярной, а 

высшее образование является одной из важнейших отраслей экономики 

(по крайней мере, с точки зрения создания рабочих мест). Иными 

словами, реструктуризация экономики не может не затронуть сферу 

высшего образования. Наиболее очевидным здесь является тот факт, что 

кажется неизбежным сокращение числа платящих студентов. Кризис 

ударит по платежеспособности населения, точнее, по экономики 

образовательных услуг. Это подтверждается тем, что сегодня в Казахстане 

наблюдается явный профицит высших учебных заведений [1]. По данным 

официальной статистики, на начало 2017/2018 учебного года в 

республике насчитывалось 127 высших учебных заведений с населением 

около 18 млн человек (или 1 Университет на чуть более 140 тыс. людей). Для 

сравнения, в странах, признанных лидеров в сфере высшего образования 

насчитывается 650-700 тысяч человек на один вуз. Например, в 

Великобритании насчитывается 89 университетов на 60,4 миллиона 

человек, а в Финляндии - 20 университетов на 5,2 миллиона. Одним из 

последствий кризиса станет сокращение числа рабочих мест, которые не 

были напрямую связаны с реальной экономикой. В частности, 

прогнозируется обвал занятости в тех сферах деятельности, 

функционирование которых было связано с использованием различных 

видов финансовых инструментов, не говоря уже о явном переизбытке 

офисных работников, связанном с ранее существовавшими 

финансовыми возможностями компаний (в том числе 

квазигосударственные). В результате в обозримом будущем количество 

граждан, желающих получить формально "престижные" специальности, 

связанные с международным правом, макроэкономикой, 

международной журналистикой и т. д., сократится. Переориентация на 

реальный сектор экономики, иными словами, не может не сказаться на 
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сфере высшего образования в целом. Соответственно, в этой сфере 

любое государство, стремящееся сохранить макроэкономическую 

стабильность, будет неизбежно переходить к достаточно жестким мерам 

экономии, и именно здесь цифровизация дает определенный ресурс. 

Действительно, в настоящее время, когда существуют многочисленные 

инструменты аутсорсинга (например, видеолекции, находящиеся в 

открытом доступе), только консерватизм руководства университета 

заставляет их ориентироваться в первую очередь на штатных 

преподавателей. С экономической точки зрения это не очень выгодно. 

Одно только межуниверситетское сотрудничество, в частности, позволяет 

значительно сэкономить за счет. В этом смысле эпидемиологический 

кризис весной 2020 года также может сыграть положительную роль. 

Вполне возможно, это заставит руководителей вузов перейти к жесткой 

экономии, заставит их использовать аутсорсинг и пересмотреть, среди 

прочего, свое отношение к штатному расписанию. В этом и заключается 

положительная роль эпидемиологического кризиса весной 2020 года. 

Университеты могут избавиться от балласта, а также внедрить самые 

передовые образовательные технологии. Все, о чем говорилось выше, так 

или иначе относится ко всем специальностям. Цель статьи – решить более 

узкую проблему отдельных направлений вузов и обобщить реалии 

современного общества. Мы попытаемся показать, что существует четко 

определенная группа специальностей, для которых принудительная 

цифровизация может стать решающим шагом вперед. В частности, речь 

идет о специальностях, связанных с информационно-коммуникационные 

технологии в той или иной мере. Рассмотрим, что можно ввести иную 

парадигму высшего образования, чем та, которая до сих пор сохраняется, 

несмотря на цифровизацию. Следует подчеркнуть, что, к сожалению, 

многие сейчас диктуют цифровизацию высшего образования довольно 

односторонне. По сути, схема оцифровки, которая используется многими 

университетами (даже в условиях эпидемиологического кризиса), 

является своего рода дубликат классовой системы Яна Амоса 

Коменского, но только переведен в удаленный формат. Нет никаких 

сомнений в том, что цифровизация может и должна изменить саму 

парадигму обучения, его основные принципы. Уместно подчеркнуть, что 

необходимость трансформации базовой парадигмы высшего 

образования назрела давно. Именно направления, связанные с 

информационно-коммуникационными технологиями должны быть на 

"острие атаки"; прежде всего, им нужно перейти от устаревшей 

парадигмы высшего образования к постиндустриальной (при всей 

условности этого термина). 

Дисциплины, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями, в современном мире занимают несколько особое место, 

и речь идет не только о тенденциях, которые выражаются в поддержке 

политических элит мира в области искусственного интеллекта. Ситуация в 

этой сфере (если говорить о высшем образовании) кардинально 

изменилась, но, прежде всего, это связано с конвергенцией ИТ и 

телекоммуникационных технологий. Уместно подчеркнуть, что с 

эпидемиологическим кризисом улучшилась ситуация в плане 

телемедицины и связанной с ней цифровых технологий. Другими 

словами, к уже начавшемуся процессу конвергенции добавился еще 

один фактор. Необходимо разработать системы массового мониторинга 

состояния здоровья населения, необходимо разработать системы 

искусственного интеллекта, способные диагностировать (желательно 

дистанционно) симптомы тех или иных заболеваний и т. д. [2]. Очевидно, 

что Телекоммуникации и информационные технологии играют важную 
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роль, но развитие вышеназванных научных направлений нельзя отделить от 

классической медицины. Иными словами, в современных условиях 

возникают не просто предпосылки для дальнейшего наращивания 

междисциплинарного сотрудничества, но и складывается принципиально 

иная научно-техническая среда, в которой преподавателям современных 

постсоветских вузов становится достаточно сложно ориентироваться. 

Даже беглый анализ тематики конференций, проходящих в области 

информационно-коммуникационных технологий показывают, что 

перечень рассматриваемых на них тем включает в себя огромное 

количество различных позиций, и это является определенным вызовом для 

современного высшего образования. Даже элементарное сравнение 

количества часов, выделяемых в настоящее время на подготовку 

бакалавров и магистров, не может охватить весь спектр знаний, которыми, 

если исходить из классической индустриальной парадигмы высшего 

образования, должен обладать специалист в области телекоммуникаций. 

Сближение как минимум трех ранее слабо связанных областей знаний 

привело к тому, что объем информации, необходимой для подготовки 

специалиста, отвечающего критериям парадигмы ХХ века, становится 

чрезмерно большим. Несколько упрощая, можно сказать так «в 

современных условиях не одна кафедра, работающая в области 

информационных технологий, даже теоретически не способна 

сформировать адекватную учебную программу, оставаясь в рамках 

взглядов, сформировавшихся в ХХ веке». Нет критериев в соответствии 

которых из всего многообразия научных достижений, сделанных в области 

информационно-коммуникационных технологий, можно выбрать именно 

ту информацию, которая должна быть включена в учебный план. Де-факто 

кафедры, работающие в области инфокоммуникационных технологий, 

вынуждены либо ориентироваться на имеющиеся ресурсы, то есть 

завершать учебную программу исходя из того, какой профессорско-

преподавательский состав имеется в наличии, либо прибегать к 

аутсорсингу. Очевидно, что в условиях, где нет объективных критериев 

отбора информации, которая должна быть включена в учебный план, ее 

формирование де-факто не будет происходить случайным образом – 

просто потому что имеется чрезмерно большой объем информации в 

этой области знаний. В частности, те кафедры, которые раньше готовили 

чистых "коммуникаторов", теперь вынуждены преподавать дисциплины, 

связанные, например, с искусственным интеллектом и нейронными 

сетями, которые активно используются любыми современными 

гаджетами [2]. Без этого уже не обойтись, как и без преподавания 

конкретных разделов математики. Объем информации поистине 

гигантский, и вписать ее в учебную программу становится практически 

невозможно. Из этого следует, что нам необходимо изменить саму 

парадигму, самый базовый подход к подготовке 

высококвалифицированных специалистов, по крайней мере по этим 

специальностям.  
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В статье рассматриваются вопросы добродетельной жизни, 

представленные в святоотеческой литературе, определяется их 

значимость для современности. При этом внимание акцентируется на 

поведенческих ценностях, помогающих человеку выстраивать свою жизнь. 

Ценности человеческой жизни раскрываются как «инструменты» ее 

улучшения. По мнению авторов, именно акцентирование внимания на 

добродетельных началах человеческой жизни позволяет изменить ее к 

лучшему. 

 

Ключевые слова: добродетельная жизнь, святоотеческая мысль, 

современная жизнь, доброе дело, индивидуальное бытие человека, 

поведенческие ценности. 

***** 

 

 Жизнь человека всегда находилась в центре внимания 

святоотеческих мыслителей. Ведь человеку постоянно нужно было давать 

ответы на вызовы времени, предложения других людей, искать выходы из 

сложнейших ситуаций. И нужно было понять, как ему решать 

возникающие вопросы, не растеряв себя на поворотах жизни, что нужно 

сделать для того, чтобы сохранить нравственные ценности и улучшить свою 

жизнь? На эти вопросы и стремились дать свои ответы святоотеческие 

мыслители. Многое из того, что было предложено ими, имеет прямое 

отношение к проблемам индивидуального бытия человека, 

добродетельным началам его жизни. Может ли это устареть? На наш 

взгляд, нет. Это было и остается важным для человека. А потому 

представляется необходимым обратиться к святоотеческой литературе и 

посмотреть, какие из предложенных рекомендаций можно использовать 
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в настоящем для того, чтобы улучшить жизнь современного человека. 

Обоснованию целесообразности такого подхода и посвящена настоящая 

статья. 

Сразу скажем, что в святоотеческой литературе добродетельная 

жизнь раскрывается как собрание добрых слов и добрых дел. Слово как 

ценность взывает к действию как реализации его смысла. Например, 

такие слова как приветливость, смирение, терпение, трудолюбие, 

благодарность раскрывают различные стороны благого через 

поведенческие аспекты. Приветливость – значит являть радушие, смирение 

– сдерживать себя, терпение – проявлять выдержку, трудолюбие – тратить 

свое время и силы на созидание чего-либо, благодарность – высказывать 

признательность за оказанную услугу. Иначе говоря, в словах уже 

заключены определенные действия, которые необходимо произвести для 

того, чтобы реализовать их потенциал. Поэтому повторяя день за днем эти 

слова, концентрируя на них свое внимание, человек, по сути дела, 

нацеливает себя на выполнение определенных действий, которые 

являются сутью добродетельного. Вот почему в христианской литературе 

специально указывалось, что «нет никакой пользы в том, чтобы много знать, 

если не живешь так, как должно» [1, с. 292-293]. Если человек знает, что он 

должен быть приветливым, смиренным, терпеливым, трудолюбивым, 

благодарным, то он должен постоянно являет это в своей жизни. Только 

тогда знание добродетельных слов станет основой его поведения, а значит, 

и достижения добродетельной жизни. 

Развивая данное положение, христианские мыслители 

настоятельно рекомендовали: «Приобрети себе навык к добру, приучая 

себя к добродетели. Найдя этот навык, ты можешь удобнее делать добро» 

[1, с. 527-528]. Другими словами предлагалось пройти путь от знания к 

навыку, т.е. предписывалось сделать привычкой определенные действия, 

доведя их до автоматизма. Понятно, что это требует времени, сил и 

регулярного повторения действий. Но другого пути здесь не существует. 

Чтобы слово привело к результату, нужно действие, заключенное в нем. В 

этом действии – все дело. Понимая важность этого, Авва Дорофей 

наставлял: «Только от дел душа может научиться» [2, с. 85]. Причем этот 

процесс имеет свою специфику. Скажем, человек пришел к мысли, что 

он должен быть терпеливым. Он формулирует себе такую задачу. Слово 

найдено, смысл его понятен. Дальше необходимо действие, т.е. в каждый 

подходящий момент человек должен проявлять выдержку. Если кто-то 

говорит с ним, то нужно выслушать его, не перебивая; если кто-то просит 

объяснить какой-либо вопрос, то нужно потратить столько времени, 

сколько потребуется, чтобы другой понял и т.д. Изо дня в день следуя этому 

правилу, человек обретает навык терпеливого отношения к другому 

человеку. Причем переход от старого к новому качеству в поведении 

человека не заметен. Человек, как правило, «сказать не может и не умеет 

объяснить, как он стал опытен в деле; душа приобрела навык… 

постепенно и нечувствительно, через упражнение» [2, с. 84]. 

Таким образом, слово, согласно святоотеческому учению, 

становится важной основой дела. Находя нужные слова, которые 

заключают в себе определенные ценности добродетельной жизни, делая 

их фактом своего сознания и регулярно следуя им, человек обретает себя 

нового, вставшего на добродетельный путь жизни. При этом доброе слово 

для человека становится ценностью его бытия. В нашем примере слово 

«терпение» является для человека индикатором проявления выдержки, 

побудительным мотивом к сдерживанию себя в той или иной ситуации. 

Каждодневно воспроизводя потенциал этого слова, человек меняет свое 

поведение, а следовательно, вносит коррективы в свою жизнь. 
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При этом справедливо обращалось внимание на то, что «без 

строжайшей бдительности над собой, человеку невозможно преуспеть ни 

в какой добродетели» [3, с. 79]. Поэтому человек должен наблюдать за 

собой, следить за своими словами и делами. Подчеркивая важность этого 

положения, авва Дорофей наставлял: «Мы должны испытывать себя не 

только каждый день, но и каждый год, и всякий месяц, и каждую неделю…» 

[2, с. 197]. То есть на постоянной основе анализировать свои действия, свои 

реакции на события, свое поведение с людьми. Слово в этом случае 

превращается в инструмент, помогающий понять, что было сделано 

правильно, а что нет, и как следует поступать в дальнейшем. При этом 

нахождение истинных ценностей особенно важно. Скажем, если человек 

в ходе анализа своих действий в течение дня приходил к мысли, что он 

должен больше трудиться, то тем самым «труд» как ценность 

превращался в инструмент улучшения его жизни. Опираясь на него, 

человек начинает менять свою жизнь в лучшую сторону. В силу этого всегда 

важно найти для себя такие слова, которые станут основой для 

добродетельного поведения в течение дня, недели, месяца, года, всей 

жизни. Именно такими терминами являются приветливость, смирение, 

терпение, трудолюбие, благодарность. Каждый из них, будучи 

инструментом добродетельной жизни, помогает сориентироваться в 

ситуации и повести себя самым достойным образом. 

Вместе с тем следует помнить о тех трудностях, которые возникают 

на пути улучшения своей жизни. Допустим, что человек не только нашел для 

себя нужные слова, но и реализовал их в своей жизни. Означает ли это, что 

он достиг своей цели в приобщении к добродетельной жизни? Безусловно, 

он сделал существенный шаг в этом направлении. Но всегда есть 

опасность сойти с этого пути. Понимая это, авва Дорофей 

предостерегал: «Берегись… чтобы не сойти вниз» [2, с. 257]. Достаточно 

только потерять концентрацию в какой-то момент времени, как можно 

совершить оплошность. Поэтому человек всегда должен быть начеку. 

Любая встреча с другим человеком является основанием для того, чтобы 

напомнить себе: «Улыбнись, скажи приветливые слова». Любая просьба 

не должна остаться без внимания. Любая жизненная ситуация, 

осложняющая жизнь человека, должна терпеливо переноситься. Если 

появилось свободное время, то посвяти его близким людям, своему 

любимому делу. Если тебе уделили время, то поблагодари за помощь. 

Изо дня в день повторяя это и самое главное реализуя это, человек 

удерживает себя в рамках добродетельного образа жизни. При этом 

желательно каждое утро напоминать себе о том, что приветливость, 

смирение, терпение, трудолюбие, благодарность – это то, что нужно 

обязательно делать в течение дня.  

Сказанное подчеркивает важную роль добродетельных начал в 

жизни человека. И на это обращалось большое внимание в 

святоотеческой литературе. Разве это может устареть, разве это не 

должно быть востребовано современным человеком? Думается, что 

именно этих точных, деятельных и понятных слов, подчас, не хватает 

современнику, чтобы встать на путь изменения своей жизни к лучшему. 

Однажды обретя для себя такие ценности, как приветливость, смирение, 

терпение, трудолюбие, благодарность, человек должен реализовать их 

содержательный потенциал, т.е. от слов переходить к делу. В этом случае 

слово превращается в инструмент построения добродетельной жизни. 

Таким образом, стремясь изменить свою жизнь к лучшему, человек 

получает желанное средство – доброе слово, которое является 

общечеловеческой ценностью и носит вневременной характер. Поэтому 

современному человеку, отягощенному различными жизненными 
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проблемами, стоит прислушаться к рекомендациям святоотеческих 

мыслителей. Ведь какие ценности станут для человека ведущими, такой и 

выстроится его жизнь [4]. Если современный человек хочет следовать 

благополучным жизненным путем [5], то он должен обращать внимание 

на те слова, которые заключают в себе позитивный смысл, являются 

ценностями добродетельной жизни. В современном образовательном 

процессе данные положения должны быть учтены, поскольку они 

содействуют формированию личности, способствуют пониманию 

специфики индивидуального бытия человека. 
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В статье представлены результаты исследования, направленного 

на изучение темпоральных характеристик спонтанной речи жителей 

Дальнего Востока. В результате работы было выявлено, что максимальный 

темп свойственен речи молодежи, минимальный – речи дикторов 

возрастной группы 60-65 лет.  

 

Ключевые слова: спонтанная речь, дальневосточный региолект, 

темп, количественные характеристики, возрастная группа. 

 

***** 

 

Целью настоящей работы является исследование темпоральных 

характеристик звучащей речи дальневосточников различных возрастных 

групп.  

Объектом исследования являются просодические компоненты 

речи носителей дальневосточного региолекта русского языка, предметом 

– темп спонтанной речи жителей г. Благовещенска. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. измерить значения среднего темпа речи каждого из дикторов;  

2. произвести количественную обработку и систематизацию 

данных, составить таблицы произведенных замеров и проанализировать 

полученные данные. 

В ходе работы применялись следующие методы: слуховой анализ, 

инструментальная обработка звукового сигнала с применением 

компьютерных программ, количественная обработка данных. 

В работе С. Б. Степановой, посвящённой исследованию 

темпоральных характеристик спонтанной речи [Степанова, 2011], 

рассматривается два аспекта их изучения. С одной стороны, в 

зависимости от функциональной нагруженности речевого отрезка, 

изучается изменение скорости произнесения фрагментов звучащей речи 

(звуков, слогов, слов) в различных позициях данного фрагмента в тексте, 

фразе, синтагме, слове. С другой стороны, темп рассматривается как 
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интегральная характеристика речи конкретного говорящего: у кого-то речь 

замедленная, с длительными паузами, другой человек говорит быстрее, 

«тараторит».  

На восприятие темпа речи влияют скорость артикуляции и 

длительность звучания речи, что дает основания для различения двух видов 

темпа: общего (с включением пауз в общую длительность звучания 

монолога) и артикуляционного (когда учитывается лишь длительность 

звучания речи говорящего – без учёта пауз). 

На основе полученных результатов исследования на материале 

Звукового корпуса русского языка (блок «Один речевой день») С. Б. 

Степанова делает следующие выводы о факторах, влияющих на темп 

носителей русского языка: 

1. Половая принадлежность диктора. Как правило, мужчины говорят 

несколько быстрее женщин (5,5 сл/с у первых и 5,3 сл/сек у вторых); 

2. Возраст. С возрастом темп речи замедляется. Дикторы старше 

40 лет произносили 5,3 сл/с, более молодые 6,1 сл/с, наименьший темп 

был зафиксирован в речи детей (3,9 сл./с).; 

3. Коммуникативная ситуация, в которой находятся говорящий и его 

собеседник (официальная / неофициальная), с учетом социальной 

принадлежности коммуникантов; 

4. Коммуникативная роль говорящего, его отношения с 

собеседником (близкие / официальные / нейтральные) [Степанова, 2011, 

Метлова, 2014]. 

Материалом для настоящего исследования послужили 

звукозаписи спонтанной речи дикторов женского пола, постоянно 

проживающих на территории г. Благовещенска Амурской области. 

Аудиозаписи представлены голосовыми сообщениями, записанными 

дикторами в мессенджере WhatsApp. Полученные файлы были 

конвертированы из формата .ogg в формат .wav для последующей 

обработки в многоплатформенном аудиоредакторе PRAAT.  

В исследовании приняли участие 9 дикторов, относящихся к 

различным возрастным группам. В первую группу вошли дикторы-

подростки 11-13 лет (D1-D3); дикторы группы 2 являются представителями 

молодежи 20-25 лет (D4-D6); в группу 3 вошли дикторы D7-D9, относящиеся 

к возрастной категории 60-65 лет (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 -  Информация о дикторах 

 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 

Возра

ст 

11 13 13 22 21 23 63 60 65 

Время 

звучан

ия 

2 мин 

30 сек 

4 мин 

34 сек 

3 мин 

26 сек 

5 мин 

50 сек 

4 мин 

46 сек 

6 мин 

3 сек 

5 мин 

20 сек 

6 мин 

41 сек 

7 мин 

20 сек 

Место 

прожи

вания 

г. Благовещенск Амурской области 

 

На первом этапе исследования было проведено измерение 

среднего темпа речи каждого из дикторов. За единицу измерения было 

взято количество сегментов за одну секунду без учёта пауз. Расчёт 

проводился по следующей формуле: средний темп = Σ/ t, где Σ – сумма 
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анализируемых сегментов, t – длительность анализируемого отрывка в мс 

[Цеплитис, Катлапе, 1971, с. 125]. Результаты подсчетов представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2 - Темп речи дикторов 

 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 

Средн

ий 

темп 

речи 

14 

сегм/

с 

13 

сегм/

с 

12 

сегм/

с 

15 

сегм/

с 

13 

сегм/

с 

17 

сегм/

с 

9  

сегм/

с 

10 

сегм/

с 

10 

сегм/

с 

Средн

ий 

темп 

речи 

13 сегм/с 15 сегм/с 9,7 сегм/с 

 

Из таблицы видно, что наибольший показатель темпа у дикторов 

первой группы зафиксирован у D1 – 14 сегм/с, наименьший у D3 – 12 

сегм/с. У дикторов второй группы наибольшие и наименьшие показатели 

среднего темпа речи были зафиксированы у D6 – 17 сегм/с и D5 – 13 

сегм/с соответственно. Количественные характеристики темпа речи 

дикторов третьей возрастной группы оказались примерно одинаковыми: 

показатель – 9 сегм/с зафиксирован в речи D7; средний темп 10 сегм/с 

отмечен в речи D8 и D9.  

Относительно невысокий темп речи некоторых дикторов можно 

объяснить явно выраженным волнением во время записи, так как дикторы 

знали о том, что предоставленные материалы будут использоваться в 

научном исследовании. В моменты, когда фактор волнения пропадал, на 

некоторых отрезках записей темп речи был значительно увеличен. Так, у D3 

на некоторых отрезках записей можно было наблюдать темп равный 16 

сегм/с, хотя средний темп речи в целом у него один из самых низких 

среди остальных дикторов данной возрастной группы.  

Согласно результатам исследования, средний темп речи 

дикторов-подростков составляет 13 сегм/с.; у представителей 

«молодежной» группы этот показатель равен 15 сегм/с. Самый низкий 

средний темп зафиксирован в речи дикторов третьей группы 

исследования – 9,7 сегм/с. Данные результаты коррелируют с выводами 

С. Б. Степановой о том, что развитие темпа речи с возрастом может быть 

представлено в форме волны, начиная с самого низкого темпа, который 

достигает максимума к 20 годам и снова замедляется после 40 

[Степанова, 2011]. 

Исходя из данных литературных источников, средний темп русской 

спонтанной речи без учёта пауз равен 80-120 слов в минуту [Цеплитис, 

1974]. Принято считать, что русское слово в среднем состоит из 6 звуков. 

Таким образом, при пересчете на сегменты, средний темп составляет 8-

12 сегм/сек. Данные, полученные в ходе настоящего исследования, 

позволяют сделать вывод о том, что средние показатели темпа в группах 1 

и 2 превышают указанный диапазон. Это позволяет, в целом, отнести темп 

дикторов данных групп к ускоренному. Исключением является речь 

старшей возрастной группы (60-65 лет), темп представителей которой 

может быть отнесён к среднему.  

В ходе исследования темпоральных характеристик речи жителей 

г. Благовещенска Амурской области были получены следующие 

результаты. Индивидуальные средние показатели темпа в целом 
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согласуются со средними значениями темпа речи дикторов каждой из 

возрастных групп. Исключение составил Д6, чей средний темп на 2-4 

сегм/с выше темпа речи других дикторов этой же группы.  

Сопоставление данных показало, что наибольший средний темп 

речи сравниваемых возрастных групп зафиксирован в группе 2 (15 

сегм/с), возраст дикторов которой составляет 20-25 лет. В группе 1 

(подростки 11-14 лет) данный показатель равен 13 сегм/с. Темп речи 

дикторов третьей группы (60-65 лет) в среднем на 30-40% ниже, чем в двух 

других возрастных группах. 

Средний темп всех возрастных групп равен 12,5 сегментам, что 

немного превышает верхнее значение среднего темпа русской речи (12 

сегм/сек). При этом группа 2 демонстрирует значительное превышение 

указанного диапазона, что характеризует речь её представителей как 

ускоренную.  
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TEMPORAL FEATURES OF SPEECH IN THE FAR EAST 

 FOR DIFFERENT AGE GROUPS 

 

 

The article presents the results of a study aimed at studying the 

temporal characteristics of spontaneous speech of residents of the Far East. As 

a result of the work, it was found that the maximum rate is characteristic of the 

speech of young people, the minimum-the speech of speakers of the age 

group of 60-65 years. 
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В данной статье рассматриваются особенности отражения темы 

детства в рассказах А.П. Чехова. Мир детства и личность ребенка, 

ставшие объектом художественного исследования А. П. Чехова, позволили 

писателю обратить внимание общества на социальные проблемы, 

вопросы воспитания, систему обучения и образования. Изображая мир 

детства, писатель показывает, что большую роль в формировании 

личности играет бытовая культура и тот этический комплекс идей, который 

наследует ребенок. Собственный опыт, наблюдения, размышления 

автора над различными аспектами трудного и кропотливого процесса 

воспитания детей – все это нашло отражение в его рассказах. В статье 

подчеркивается, что сам жанр чеховских рассказов о детях предоставляет 

читателю уникальную возможность увидеть авторский взгляд на мир 

детства, чем обусловлен неугасающий интерес исследователей к этому 

фрагменту его творчества. 

 

Ключевые слова: А.П. Чехов, тема детства, образ детства, 

литература о детях, психологизм. 

 

***** 

 

Во второй половине XIX века одной из значимых тем, получивших 

развитие в русской литературе, становится тема детства. Образ ребенка 

оказался в центре творческих поисков многих писателей, а детство как 

важнейшая нравственно-философская тема привлекла к себе внимание 

таких мастеров художественного слова, как Н. А. Некрасов, С. Т. Аксаков, 

Н. Г. Гарин-Михайловский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский. Однако взгляд 

на ребенка и мир детства у этих писателей был разным и зависел от того, 

какие впечатления детство оставило в их душе и памяти: одни считали его 

«неповторимой порой», «счастливым временем» (С. Т. Аксаков, Л. Н. 

Толстой), а для других детство – это лишь цепь унижений личности ребенка 

(Н. Г. Помяловский, М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Русские писатели обращают внимание и на психологические 

проблемы детей, проводят в своих произведениях детальный анализ 

особенностей их возрастной психологии, факторов воспитательного 

воздействия, окружения, в котором живет ребенок. Все это было связано, 
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с одной стороны, с острым вниманием российского общества середины 

XIX в. к проблеме воспитания, а с другой – общей тенденцией, которая 

возникла в европейской литературе и быстро распространялась. В это 

время стало понятно, что именно в детстве формируется личность 

человека, основные черты его характера, взгляд на окружающий мир и 

жизненная позиция. 

Не обошел писательским вниманием тему детства и А. П. Чехов, 

который в русской литературе второй половины XIX века своим 

творчеством открывает новый этап в ее развитии. 

Цель данной статьи – раскрыть своеобразие изображения мира 

детства в рассказах А.П. Чехова. Объектом исследования являются 

рассказы «Событие», «Житейская мелочь», «Гриша», «Мальчики», 

предметом – особенности воплощения образа детства в творчестве 

писателя на примере обозначенных произведений. 

Рассказы А. П. Чехова о детях и для детей – это небольшие 

реалистичные картины из жизни юных героев, полные душевного тепла, 

искренности, гуманности не только по отношению к человеку, но и к 

животному («Каштанка», «Белолобый»), блестяще демонстрирующие 

умение писателя мастерски изображать мир детства, воспроизводить не 

только внешние черты поведения ребенка, особенности его языка, но и 

проникать в глубину детской души и «мыслить на его (ребенка) манер». В 

изображении детского мира А. П. Чехов продолжает традиции Л. Н. 

Толстого, с обостренным вниманием исследовавшего психологию 

ребенка, стремившегося раскрыть «диалектику его души». 

А. П. Чехов с большой ответственностью подходил к разработке 

темы детства, стремясь найти ответы на такие вопросы, как 

несовершенство общественных отношений и место личности в них, 

влияние общества на воспитание ребенка, стремление ребенка 

познавать мир с помощью уже знакомого ему. 

А. П. Чехов, посвятивший значительную часть своего творчества 

детской теме, с поразительной точностью умел описать особый мир 

ребенка, с его невинностью и наивностью. Интересно его высказывание о 

детской литературе: «Так называемой детской литературы не люблю и не 

признаю. Детям надо давать только то, что годится и для взрослых» [3, с. 229]. 

Такого взгляда писатель придерживался на протяжении всего творческого 

пути.  

А.П. Чехова никогда не интересовала собственно детская 

литература, в то время как сам мир детства для писателя – это особая 

вселенная, так же, как и дети, – особенные люди. 

В разработке темы детства А. П. Чехов был преемником Л. Н. 

Толстого, С. Т. Аксакова, В. Г. Короленко, а обостренное внимание к боли 

и одиночеству ребенка сближает его произведения с творчеством таких 

писателей, как Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Успенский, 

В. М. Гаршин. Зная из собственного опыта о том, что такое жизненные 

трудности, А. П. Чехов сочувствовал своим маленьким героям, остро 

ощущая их боль, именно поэтому дети в его произведениях заставляют 

читателя не просто грустить, но испытывать сострадание.  

Детские образы появляются уже в раннем творчестве писателя: 

гимназист-двоечник в рассказах «Папаша» и «Случай с классиком», «Злой 

мальчик» в одноименном рассказе. Однако образ ребенка, исполненный 

невинности и искренности, с потрясающей наблюдательностью и 

участием воспроизведенный писателем, сформируется позже. 

Большинство рассказов о детях А. П. Чехов напишет во второй половине 

1880-х годов.  
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В них прежде всего прослеживается противопоставление лживого 

и безжалостного мира взрослых, которые способны искалечить душу, 

истребить гуманные чувства, чуткому детскому миру, полному доброты и 

любви. Зачастую взрослые далеки от постижения тонкой душевной 

организации ребенка, своими неосторожными, необдуманными 

словами они причиняют страдания маленькому человеку, сами того не 

осознавая. Это ярко иллюстрируют два рассказа с символичными 

названиями «Событие» и «Житейская мелочь». 

Рассказ «Событие» (1886) воспроизводит картину жестокости и 

безразличия мира взрослых. Главные герои, Нина и Ваня, живут в семье, 

где, на первый взгляд, царит любовь и забота. Повествование начинается с 

полученного детьми известия о том, что кошка родила котят. А.П. Чехов с 

нежностью описывает неподдельный восторг, в который приходят дети, 

узнав эту новость. А.П. Чехова поражает детская способность любить, 

которая кажется ни от кого не зависящим «даром небес». Дети не просто 

радуются новорожденным котятам, они с полной серьезностью и 

хлопотливой заботливостью размышляют об их будущем: «Один котенок 

останется дома при старой кошке, чтобы утешать мать свою, другой 

поедет на дачу, третий будет жить в погребе, где очень много крыс» [2]. 

Но дальше тон повествования меняется. Котят собираются 

выбросить, как мусор. Разумеется, чистые детские сердца не могут 

смириться с подобной несправедливостью и жестокостью. Перед 

читателем разворачивается настоящая трагедия. Дети горько плачут, и 

отец все-таки разрешает оставить котят на кухне. Но далее следует 

чудовищное событие: в гости приходит дядя Петруша с большим черным 

псом, который съедает котят. У всех взрослых в доме эта ситуация вызывает 

немыслимые и невозможные для детского восприятия эмоции: «Но люди 

сидят покойно на своих местах и только удивляются аппетиту громадной 

собаки. Папа и мама смеются...» [2]. И только Нину и Ваню охватывает 

настоящий ужас. В одно мгновенье теплый и безопасный мир рушится, 

родители, самые надежные защитники этого сказочного мира, вопреки 

ожиданиям детей, не выгоняют собаку, они только смеются и отправляют 

детей спать. Так, в слезах, один на один с жестокостью, без материнской 

ласки и отцовской защиты, Нина и Ваня переживают момент величайшего 

потрясения, сопряженный с новым этапом взросления. 

Для взрослых это был лишь бытовой эпизод, не стоящий внимания, 

в контексте же детского восприятия случилось непоправимое, произошло 

огромное событие, показавшее всю беззащитность и уязвимость детского 

мира перед жестоким равнодушием взрослых. Рассказ заканчивается 

щемяще-красноречиво: в доме одновременно звучит плач детей и смех 

родителей.  

Следующий рассказ имеет еще более символическое название 

– «Житейская мелочь» (1886). Повествование начитается с того, что 

однажды вечером домовладелец Николай Ильич Беляев заходит в гости к 

госпоже Ирниной, с которой он «тянул скучный и длинный роман», однако 

ее не оказывается дома, и Беляев «от нечего делать» начинает 

рассматривать ее сына Алешу, которого до этого момента даже не 

замечал. 

В ожидании Ольги Ивановны он заводит разговор с мальчиком. 

Живущий без отца и не избалованный вниманием со стороны взрослых, 

Алеша быстро привязывается к Беляеву. Мальчика подкупает ласковый тон 

нового гостя: взрослый человек разговаривает с ним на равных, как с 

другом. Проникнувшись доверием к Беляеву, Алеша рассказывает о 

своей жизни, даже о том, что он тайком видится с отцом, который сердится 

на Беляева за то, что тот «погубил маму». В следующее же мгновение 
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Беляев забывает о данном слове, начинает ругаться и закатывает скандал 

вернувшейся Ольге Ивановне. На глазах у мальчика он унижает самых 

дорогих ему людей, оправдываясь тем, что ему не до «всяких честных слов», 

когда тут творится такое «лицемерие». Так рушится еще один хрупкий мир 

детской души. Для Беляева это пустяк, «житейская мелочь», он не сдержал 

слово, данное какому-то восьмилетнему мальчику, но для ребенка это 

настоящая трагедия, результатом которой становится полный крах 

представлений о человеческой честности: «Он первый раз в жизни лицом 

к лицу так грубо столкнулся с ложью» [1, с. 149]. 

В рассказе «Гриша» (1886) писатель показывает различия, 

отчетливо прослеживающиеся между двумя мирами: простым и понятным 

детским и сложным и загадочным взрослым. А. П. Чехов с присущим ему 

мастерством смог описать мир глазами ребенка, так что поначалу 

читателю действительно кажется, что не существует ничего, кроме детской 

комнаты, мама похожа на куклу, а папина шуба – на кошку. Главный 

герой Гришка интересен особенным взглядом на мир: писателю удается 

удивительно тонко напомнить о том, что взрослые уже забыли, какими были 

для них люди и вещи «на заре их сознания». Маленькими шагами мальчик 

медленно осваивает действительность. А.П. Чехов, будто взяв ребенка за 

руку, с серьезностью исследователя наблюдает, как тот воспринимает 

окружающий мир.  

Следующий рассказ, «Мальчики» (1886), также показывает нам 

мир глазами ребенка, но главные герои здесь уже гимназисты второго 

класса. Вдохновившись Майн-Ридом, ребята решают бежать в Америку, и 

относятся к своему путешествию с полной серьезностью: продумывают 

маршрут, собирают все необходимые вещи. Роли распределены между 

ними, как между взрослыми: Чечевицын – смелый и отважный, он уверен в 

себе и готов на все ради цели, Володя, наоборот, нежный и ранимый, он 

переживает о близких, даже плачет перед самым началом побега. Так же 

мальчики ведут себя, попав в кабинет к отцу Володи, который с укором 

говорит Чечевицыну: «Не хорошо-с! Вы зачинщик и, надеюсь, будете 

наказаны своими родителями» [1, с. 151]. Хотя зачинщиком был именно 

Володя, он не признался, спрятавшись за спиной своего смелого друга, не 

захотевшего предавать товарища. Писатель показывает, что характер 

человека проявляются уже в детстве. Важной в рассказе является мысль о 

том, насколько невнимательными и безразличными могут быть 

собственные родители, которые в родном сыне не смогли заметить 

стремительных изменений, очевидных для окружающих. 

Являясь прекрасным педагогом, А.П. Чехов во всех своих 

рассказах тонко акцентирует внимание на значимых моментах в жизни 

своих маленьких героев, писатель разделяет с ними все тревоги и 

переживания, воссоздает перед читателем хрупкий мир, отделенный 

временной пропастью от взрослых и забытый ими. 

Обращение писателя к детской теме было вызвано стремлением 

понять, как соотносится мир взрослых с миром детей. А. П. Чехов писал 

только о том, что хорошо знал, испытал, прочувствовал. Ребенком 

А. П. Чехов только издали видел счастливых детей, о чем красноречиво 

свидетельствует его знаменитая фраза: «В детстве у меня не было 

детства». Называя себя и братьев «маленькими каторжниками», писатель 

подчеркивал деспотизм отца, имея в виду обязательную повинность 

работы в лавке и другие родительские дисциплинарные меры.  

Во многих произведениях писателя слышен голос самого автора, 

рассуждающего о воспитания детей, их развития, непростых 

взаимоотношениях с окружающими. Именно забота о подрастающем 

поколении, о его воспитании, желание предостеречь родителей и 
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педагогов от равнодушия и непонимания потребностей детей и явились 

причиной того, что во многих произведениях писателя изображается мир 

детства. 

Произведения А. П. Чехова посвящены различным актуальным 

вопросам современного ему общества – это и проблемы морально-

этические, и педагогические, и социальные. Большое внимание в своем 

творчестве А. П. Чехов уделяет проблеме взаимоотношений взрослых и 

детей. В проанализированных рассказах писатель показывает, что дети и 

взрослые часто не понимают друг друга. То, что для родителей не является 

важным и значительным, для детей, наоборот, представляет огромную 

ценность. Детский и взрослый мир находятся как бы параллельно друг 

другу, что порождает большие трудности в процессе их взаимодействия, 

вызванные пропастью непонимания. У А.П. Чехова детский мир – это мир, 

близкий всему живому, чуткий, сострадательный, а взрослый – часто 

обыденно-циничный, равнодушный и безжалостный. 

В рассказах о детях с особой силой проявилось умение писателя 

за внешним благосостоянием увидеть незаметную душевную драму 

ребенка. Он мастерски изображает то, как душевная скупость и эгоизм 

взрослых мешают им понять, что происходит в душе маленького героя. 

Именно по этой причине в некоторых рассказах А. П. Чехова трагическое 

звучит с такой силой, что превращает эпизоды из жизни детей в призыв к 

человеческой совести, в горькое напоминание о том, что всегда где-то 

рядом страдает ребенок.  

Изображая мир детства, писатель показывает, что большую роль в 

формировании личности играет бытовая культура и тот этический 

комплекс идей, который наследует ребенок, что часто к процессу 

«уродования» личности прилагали руку и главы семей, где мало 

заботились о духовной свободе и гармоничном развитии детей.  

Для творчества А. П. Чехова характерно то, что в первую очередь он 

выступает как мастер психологического анализа. Писатель всегда умел 

выявить тончайшие черты личности, скрытые мотивы поступков и пр. Эту 

особенность мы и видим в рассказах А. П. Чехова, героями которых 

являются дети. Он глубоко проникает во внутренний мир маленького героя, 

умеет мыслить «на манер ребенка» и способен передать поэзию детской 

души. Автор раскрывает психологию через внешние проявления: жесты, 

мимику, движения тела. Психологизм А. П. Чехова имплицитен: чувства и 

мысли героев не изображаются, а угадываются читателем через анализ 

целого комплекса невербальных средств. В этом писатель продолжает 

традиции Л. Н. Толстого, для которого характерно раскрытие внутренних 

переживаний человека путем описания их физических проявлений. 

Мир детства и личность ребенка, ставшие объектом 

художественного исследования А. П. Чехова, позволили писателю 

обратить внимание общества на социальные проблемы, вопросы 

воспитания, систему обучения и образования. Дети на страницах 

чеховских рассказов – это совершенно новый этап в русской литературе: 

никому до А.П. Чехова не удавалось изображать детей, минуя 

снисходительность взрослого. Однако феномен чеховского мастерства 

заключается еще и в том, что писатель, отрекаясь от пресловутой 

снисходительности, с щемящей обреченностью понимал, что не для всех 

его героев детство – самый безмятежный и радостный период в жизни. 

Писатель открыто говорил о том, что у ребенка должно быть 

настоящее, радостное детство – то детство, которое он впоследствии 

будет вспоминать с любовью и нежностью. Взрослые не имеют права быть 

равнодушными, должны с вниманием и заботой относиться к своим детям, 

стремиться понять их. Собственный опыт, наблюдения, размышления 
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автора над различными аспектами трудного и кропотливого процесса 

воспитания детей – все это нашло отражение в его рассказах.  

 

Список использованных источников 

 

1. Чехов А. П. Избранные сочинения. В 2-х т. Т.2. – М.: Худ. лит., 

1986. – 671 с. 

2. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти 

томах. Сочинения. Том 5. М., "Наука", 1984. – [Электронный ресурс]. URL: 

https://ilibrary.ru/text/1369/index.html (дата обращения: 05.12.2020). 

3. Чехов А. П. Сочинения: в 2-х т. Т.1. – М.: Худ. лит., 1982. – 479с. 

 

***** 

 

THE IMAGE OF CHILDHOOD IN THE ART 

CONCERNING A.P. CHEKHOVA 

 

This article examines the features of the reflection of the theme of 

childhood in the stories of A.P. Chekhov. The world of childhood and the 

personality of the child, which became the object of artistic research by A.P. 

Chekhov, allowed the writer to draw the attention of society to social problems, 

issues of upbringing, the system of training and education. Portraying the world 

of childhood, the writer shows that everyday culture and the ethical complex 

of ideas that the child inherits play an important role in the formation of 

personality. The author's own experience, observations, reflections on various 

aspects of the difficult and painstaking process of raising children - all this was 

reflected in his stories. The article emphasizes that the genre of Chekhov's stories 

about children provides the reader with a unique opportunity to see the 

author's view of the world of childhood, which explains the unquenchable 

interest of researchers in this fragment of his work. 
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В данной статье проводится сравнительный анализ персонажей 

русских и корейских народных сказок. Рассматривая бытовые, 

волшебные, а также сказки о животных, авторы выявляют сходства и 

различия, отражающие национально-культурные представления, 

составляющие фрагмент картины мира отдельного народа. В статье 

также содержится вывод о том, что сказка в контексте обеих культур – 

полноправный компонент национального наследия, служащий 

неотъемлемой составляющей при формировании этнической 

идентичности. 

 

Ключевые слова: фольклор, русский фольклор, корейский 

фольклор, сказка, волшебные сказки, бытовые сказки, сказки о животных, 

персонаж, картина мира, национальная идентичность. 

 

***** 

 

В последние годы все большую популярность приобретают 

исследования, в которых рассматриваются вопросы соотношения языка и 

культуры. Любой язык предстает как социально-историческое явление. В 

нем находит отражение картина мира, воплощающая систему 

ценностей, духовную жизнь конкретного народа, позволяющая составить 

представление о специфике ментального освоения явлений 

действительности. Для целостного знакомства с любой культурой 

необходимо погружение в языковую стихию, вовлечение в пространство 

речевых образцов, имеющих безусловную значимость для народа. 

Для исследователя, занимающегося проблемами соотношения 

языка и культуры, сказка как форма духовного освоения мира 

представляет огромную ценность в качестве источника 

этносоциокультурной информации. Сказки стали частью коллективной 

памяти нации, хранилищем национального сознания и как продукт 
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устного народного творчества впитали в себя все самобытные черты 

своего народа. 

Приступая к сравнительному анализу персонажей, 

фигурирующих в русской и корейской фольклорной сказочной традиции, 

следует уточнить, что система образов в русских и корейских народных 

сказках имеет прикрепленность к определенной классификационной 

категории. Можно сказать, что и современная русская, и корейская 

фольклористика придерживается классификации, разработанной 

русским исследователем А. Н. Афанасьевым, который выделял три 

основные группы сказок: 1) сказки о животных; 2) волшебные сказки; 3) 

новеллистические (бытовые) сказки. 

Общей характерной особенностью для всех представленных 

видов сказок является однотипность персонажей, их связь с сюжетом, то, 

как они раскрываются в сюжетном действии, что позволяет 

классифицировать их определенным образом. Также следует выделить 

прием антитезы, который используется с целью разграничения понятий 

«добро-зло». 

В сказках о животных редко встречаются в основном фигурируют 

дикие звери, самыми распространенными среди которых являются лиса, 

медведь, волк, заяц, рыба и некоторые другие. В пространстве сказки они 

существуют не разрозненно, за каждым закреплена определенная 

функция, вместе они как бы дополняют друг друга. Как правило, 

домашним животным отводится второстепенная роль, ролевое главенство 

же принадлежит диким животным. В русских сказках отсутствуют сюжеты, 

где фигурируют исключительно домашние животные. В сказках о животных 

может присутствовать и образ человека, также играющего 

второстепенную роль или занимающего место, равноценное герою-

животному.  

На примере сказок о животных обратимся к рассмотрению 

каждого образа в отдельности.  

Образ лисы в русских народных сказках является олицетворением 

хитрости и коварства. Лиса изворотлива, велеречива, нередко ее 

описывают как «рыжую плутовку» и «красавицу» из-за ее роскошного меха. 

Для того чтобы достичь желаемого, лиса умеет хорошо притворяться, 

использовать манипуляции различного рода. Например, в русской сказке 

«Лисичка-сестричка и Волк» лиса притворилась раненой, чтобы украсть 

рыбу; в другом эпизоде она со словами «У тебя хоть кровь выступила, а у 

меня мозг, меня больней твоего прибили; я насилу плетусь!» обманула 

раненого волка, намазав голову тестом, чтобы тот ее не тронул [1, с. 639].  

Перечисленные характеристики закрепились за образом лисы не 

случайно, а вследствие наблюдений за этим животным людей, в частности 

охотников, которые нередко подмечали, как лиса, притворившись 

мертвой, кралась за дичью или пыталась скрыться от преследовавшего ее 

человека. Сказанное подтверждает тот факт, что лиса, не наделенная 

силой, при помощи хитрости способна найти выход из любой 

затруднительной ситуации.  

В корейских народных сказках лиса также изображается как 

изворотливый, хитрый персонаж, но более жестокий. Например, Чой Кен 

Нам в своей статье писал, что лиса в одной из сказок съела печень 

человека, что невозможно встретить в популярных русских народных 

сказках [6, с. 100]. Также в сказке «Почему волк без шкуры остался» лиса, 

обиженная на волка, обманывает тигра, царя зверей, сказав, что его 

сможет излечить шкура волка, и тигр приказывает убить своего первого 

министра.  
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Как и в русской фольклорной традиции, лиса в корейских сказках 

всегда женского пола. В качестве варианта данного образа может 

выступать лис с девятью хвостами 구미호 [кумихо] – это оборотень-

девушка, наделенная отрицательными характеристиками, нередко в 

сказках ее называют «лисица тысячелетняя», это связано с тем, что лиса 

может превратиться в девушку, только когда проживет тысячу лет. 

Как видим, образ лисы имеет сходные, но не тождественные 

характеристики: в обеих культурах лиса – это отрицательный персонаж, 

но в корейских сказках она проявляет большую агрессивность и 

жестокость и может выступать как оборотень. 

Образ медведя в русских народных сказках может трактоваться 

вариативно. Например, как мстительный и жестокий зверь медведь 

изображается в одном из вариантов окончания сказки «Медведь-липовая 

нога», где он съедает старуху и старика, который отрубил медведю лапу; 

в других сказках медведь показан как глупое, ленивое и трусливое 

животное, которого нередко обманывают более умные звери, такие как 

лиса и заяц. Есть также сказки, в которых медведь показан как «хозяин 

леса», к которому нужно относиться с почтением. 

Как и в случае с лисой, такие характеристики закрепилась за 

образом медведя в результате наблюдения за животным в естественной 

среде обитания. Медведь предстает как большое и неуклюжее по своей 

природе животное, являющееся, однако, одним из опаснейших.  

В корейской культуре образ медведя всегда отождествляется с 

образом прародителя корейского народа, но, несмотря на это, и в 

корейских, и в русских сказках он показан как глупое и доверчивое 

животное. Примером служит сказка «Хитрая лиса», в которой угодившая в 

западню плутовка, пользуясь слабостью медведя к еде, обещает ему в 

качестве награды курочку, если он спустится в яму. Недолго думая, 

медведь соглашается, лиса выбирается из западни и скрывается, а 

медведь так и остается в ловушке, где вскоре умирает.  

Медведь, как и лиса, может становиться оборотнем. Например, в 

«Сказке про маленького Кима и разбойников» находим следующее: «А 

там медведь-оборотень стоит, из пасти огонь вырывается, до стен 

королевского дворца добирается» [2]. 

Образ зайца занимает важное место в русских народных сказках. 

Подобно медведю, этот персонаж характеризуется амбивалентностью. В 

одних сказках он предстает как слабый и трусливый герой, в других может 

посоревноваться в хитрости и ловкости с лисой. Такая характеристика, как 

и в случае с двумя предыдущими образами, возникла в ходе наблюдения 

за животным. Изначально люди думали, что заяц – это слабое и 

беспомощное животное, которое для защиты использует маскировку или 

убегает, но со временем такое представление изменилось. Было 

замечено, что заяц может защитить себя при столкновении с врагом. 

В корейских народных сказках прослеживается связь образов 

зайца и луны как принадлежности китайского фольклора. Как в русских, 

так и в корейских народных сказках заяц изображается хитрым и 

сообразительным. 

Например, в сказке «Заяц и черепаха», этот персонаж, поняв, что 

его собираются убить для излечения морского царя Дракона, обманывает 

всех, говоря, что забыл свою печень дома. Зайца отпускают с дарами для 

того, чтобы он принес свою печень, после чего тот скрывается в лесу.  

Итак, в русских и корейских народных сказках образы животных 

имеют как общие черты, так и различия, продиктованные национальными 

особенностями. Также стоит отметить, что в обеих фольклорных системах 

фигурируют животные, которые характерны для отдельно взятой культуры. 
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Например, в корейских сказках нередко можно встретить тигра, 

выступающего в роли императора («Почему волк без шкуры остался»), 

осьминога, которые не фигурируют в русских, а образы курицы и щуки, 

которые показаны в русских народных сказах, не обнаруживаются в 

корейской традиции.  

Волшебные сказки изображают вымышленный мир в отличие от 

сказок о животных. Этот вид сказок связан с различными 

мифологическими представлениями. Если русские народные сказки 

отграничивают реальный мир от волшебного, то для корейских характерен 

синтез, поэтому иногда сложно отделить вымысел от действительных 

событий. Также, стоит отметить, что образ главного героя в волшебной 

сказке является обобщенным, чем объясняется отсутствие у него имени. 

Образы змея в русских волшебных сказках и дракона в корейских 

существенно отличаются. Змей – это отрицательный персонаж 

волшебной русской сказки, он враг, который похищает мать или невесту 

героя или осаждает город. Например, в сказке «Про глупого змея и умного 

солдата» змей захватывает деревню, истребляя всех жителей. Нередко 

образ змея выполняет функцию стража подземного царства. 

Примечательно, что в русских народных сказках мы не найдем детального 

описания этого персонажа, о нем известно лишь то, что «змей, прежде 

всего и всегда – существо многоголовое», – это основная его 

характеристика [3, с. 183]. 

Количество голов может составлять 3, 6, 9 или 12, в редких случаях – 

5, 7. Для русских народных сказок змей – это всегда существо, 

сопряженное с огнем, однако, нередко упоминается его связь с водой. В. 

Я. Пропп отмечал, что «эти две черты [огонь и вода] вовсе не исключают друг 

друга, они часто соединяются» [3, с. 184].  

В корейских народных сказках дракон выступает как один из 

почитаемых национальных символов и отличается от драконов в других 

фольклорных системах. В корейской культуре он изображается как 

покровитель вод, обитающий в океанах, озерах, реках и прудах [7]. 

Дракон изображается как мудрый и добрый персонаж, внешне 

кардинально отличающийся от сказочного змея в русской фольклорной 

традиции: он не имеет крыльев, зато обладает длинной бородой. Однако 

в сказках он не всегда выступает как положительный персонаж, иногда 

показан эгоистичным и глупым. Например, в сказке «Заяц и черепаха» 

дракон предстает как морской царь, которого с легкостью одурачил заяц. 

Также в корейских сказках как результат своеобразного синтеза нередко 

возникает образ коня-дракона, который выполняет роль чудесного 

помощника главного героя.  

Злая волшебница в русских народных сказках представлена в 

образе Бабы-Яги – старухи, внушающей страх и отвращение своей 

внешностью: с горбом, бородавками, костяной ногой и длинными ногтями, 

волосы всегда растрепаны, а одежда грязная. Из-за костяной ноги она 

передвигается в летающей ступе; живет в лесу, в избушке на курьих 

ножках. Образ Бабы-Яги одновременно наполнен и сатирическим 

содержанием. Нередко она оказывается обманутой и покалеченной 

главным героем. В основном Баба-Яга выступает как отрицательный 

персонаж, который стремится навредить главному герою, а иногда даже 

съесть его. Ярким примером служит сказка «Гуси-Лебеди». 

Положительная роль данного персонажа – редкий случай для русского 

фольклора.  

В корейских народных сказках образ злой волшебницы не всегда 

привязан к пространству леса, как в русских сказках. Нередко злая 

волшебница выступает как хранительница гор; изображается как 
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красавица, которая завлекает главного героя к себе: например, в сказке 

«Злая колдунья и царь Дракон» она пытается заманить храброго воина 

вином и едой.  

Таким образом, можно сказать, что многие образы волшебных 

корейских народных сказок отличаются от русских, но функции их 

тождественны.  

Бытовые сказки кардинально отличаются от волшебных. В них 

отсутствуют фантастические образы и предметы. Главные герои – 

реальные люди, сюжет строится вокруг бытовых действий. В данном виде 

сказок акцент делается на подвергающихся высмеиванию человеческих 

пороках: жадности, жесткости, глупости и т. п., – носителями которых, как 

правило, выступают богатые люди, реже – бедняки, как, например, в 

сказке «Иванушка-дурачок», где главный герой совершает множество 

нелепых поступков, от которых сам и страдает. Особенностью сказки 

является то, что персонаж не учится на собственных ошибках.  

В корейских бытовых сказках регулярны образы братьев, 

представленные по принципу противопоставления: например, 

старший/младший, богатый/ бедный, злой/добрый, умный/глупый. В 

корейской культуре строго соблюдаются этические нормы, которые 

требуют почитания старших в семье. В сказках нередко изображается то, 

как старший в семье сын всячески превосходит своего младшего брата, 

с которым по сюжету непременно происходит какое-нибудь чудесное 

происшествие, и упорство и трудолюбие его все-таки вознаграждаются в 

финале. В сказке «Три брата» освещается важная для корейского народа 

тема побратимства: три брата нашли корень женьшеня (корень жизни), 

который считается дорогостоящим растением. Каждый из братьев решил 

убить другого, чтобы получить большую часть богатств, в результате чего все 

трое умирают, а женьшень исчезает: «С тех пор корейцы не ищут больше 

ни корня, ни денег, а ищут побольше братьев» [4, с. 16]. 

Регулярно воспроизводимым в корейских народных сказках, а 

также одним из самых популярных в фольклоре различных народов мира, 

является сюжет о мачехе и падчерице. Например, одна из известных 

сказок «Роза и Лотос» повествует о двух дочерях, Розе и Лотос, которые 

славились своей красотой. Однажды их мать заболела и умерла, а отец 

привел новую жену «молодую да некрасивую», которая, терзаемая 

ненавистью и завистью к дочерям мужа, решила уничтожить мнимых 

соперниц, в результате чего Роза и Лотос погибли в озере, а отец раскрыл 

тайну своей жены: содеявшие зло получили по заслугам, справедливость 

была восстановлена, а умершие дочери вернулись к отцу, воплотившись 

в душах двух младенцев, которых родила ему новая жена.  

Таким образом, в системе персонажей русских и корейских 

бытовых сказок прослеживаются многочисленные сходства на уровне 

сатирического содержания и сюжетов, которые связаны с 

противостоянием богатых и бедных.  

Одним из любимейших во многих культурах является образ 

народных защитников: в русских народных сказках – это Илья Муромец, а 

в корейском фольклоре такими героями являются Ким Сон Даль и Хон 

Киль Тон. Ким Сон Даль – один из известных героев-защитников простых 

людей, известный своим веселым нравом и незаурядным, творческим 

мышлением. В каждой сказке он демонстрирует неограниченную 

фантазию, когда нужно проучить глупых богачей. Хон Киль Тон – сын 

рабыни, которая получила следующее предсказание мудреца: «пусть 

живет он тысячу лет <…> Он вырастет богатырем <…> Бедные будут любить 

его, а королевские чиновники – бояться и ненавидеть <…> этот мальчик 

погубит нашего губернатора» [5, с. 4]. Хон Киль Тон – храбрый богатырь, 
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обладающий невероятной силой, позволяющей усмирять диких животных 

(например, тигра), умеющий «читать рукописи китайских мудрецов», что 

считалось невозможным для простого народа, поскольку такие знания 

были доступны только богатым или ученым [5, с. 4]. Ким Сон Даль и Хон 

Киль Тон всегда выступают в качестве защитников простого народа; в 

русских сказках также немало героев, которые защищали крестьян от 

гнета богатых, но, в отличие от корейских сказок, в русской фольклорной 

традиции народные защитники не всегда стремились проучить именно 

богатых людей. Например, в сказке «Кашица из топора» солдат решил 

проучить старуху, которая обманула его.  

Проведенный анализ позволил прийти к следующему выводу: 

несмотря на то, что русский и корейский народ развивались 

изолированно друг от друга, в сказках можно найти множество общих 

черт, определяющих систему персонажей данного жанра. 

Обнаруживаемые различия продиктованы стремлением придать тому или 

иному герою национальный колорит, подчеркнуть этническую 

самобытность, что позволяет приблизиться к постижению национального 

образа мышления, картины мира отдельного народа. 

В заключение также следует отметить: изучение корейских 

народных сказок началось сравнительно недавно, что открывает большие 

возможности в этом направлении для представителей самых разных 

областей гуманитарного знания.  
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This article provides a comparative analysis of the characters of Russian 
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also fairy tales about animals, the authors reveal the similarities and differences, 

reflecting national and cultural ideas that make up a fragment of the picture 

of the world of a particular people. The article also concludes that a fairy tale 

in the context of both cultures is a full-fledged component of the national 

heritage, serving as an integral component in the formation of ethnic identity 
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В статье показаны важнейшие методологические подходы к 

преподаванию экономических дисциплин в вузе, как их понимает автор, с 

учетом вызовов современной мировой науки и цивилизованного 

общества. К ним относятся, прежде всего, необходимость учета степени 

влияния политических институтов на развитие экономических явлений и 

процессов, рассмотрения последних с учетом существующего 

социокультурного контекста и нравственных критериев.  
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***** 

 

За свою долгую карьеру в вузе автору статьи довелось в разное 

время читать студентам целый ряд дисциплин экономико-

менеджериального цикла, что позволило на основании личного опыта и 

жизненных наблюдений прийти к определенным выводам в отношении 

преподавания экономических дисциплин в вузе.  

Первый и главный вывод. Экономические дисциплины нельзя читать 

в отрыве от политики и политологических исследований, даже если речь 

идет о конкретных экономических дисциплинах, на первый взгляд, далеких 

от политического контекста. В современной экономической науке этот 

методологический вывод подтверждается исследованиями Д.Аджемоглу и 

Дж.Робинсона, изложивших их результаты в своей книге «Почему одни 

страны богатые, а другие бедные» [1]. Авторы приходят к выводу, что все 

экономические и политические институты подразделяются на два типа: 

инклюзивные (англ. «inclusive» - включающие в себя, объединяющие), 

которые способствуют экономическому росту и благополучию нации, и 

экстрактивные (англ. «to extract» - извлекать, выжимать), нацеленные на 

создание властными элитами системы самообогащения за счет 

подавления базовых интересов подавляющего большинства населения. В 

синергетическом единстве институтов именно политические институты 

играют главенствующую роль и определяют выбор экономических 

институтов.  

Нормальное функционирование таких инклюзивных 

экономических институтов, как защита частной собственности (не только 
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богатых людей, но и всех членов общества), справедливое правосудие с 

его принципом «верховенства закона», общественные блага, свобода 

заключения контрактов и торговли зависят от центрального политического 

института – государства. Обладая по известному определению М.Вебера 

монополией на легитимное физическое насилие, государство в 

состоянии применить силу для обеспечения правопорядка, 

предотвращения хищения и мошенничества, для принуждения к 

исполнению заключенных контрактов. Государство в то же время является, 

по определению А.А.Аузана, агентством по производству ключевых 

общественных благ: дорог, транспортной системы, инфраструктуры, 

способствующей развитию торговли, правовой системы и формирования 

у широких слоев общества экономических стимулов [2]. Таким образом, 

инклюзивные экономические институты нуждаются в государстве и 

используют его.  

В то же время в странах с экстрактивными политическими 

институтами (большинство стран Африки южнее Сахары, многие страны 

Азии, Латинской Америки, Северная Корея, Узбекистан, Россия) 

действующие экономические институты являются также экстрактивными, 

потому что они гораздо более выгодны властным элитам, и у них нет 

стимулов менять их, несмотря на то, что функционирование экстрактивных 

институтов, в конечном счете, приводит к остановке экономического роста 

и обрекает население на нищету и вымирание. Т.е. политические 

институты, политика, государство тесно связаны с экономикой, и это 

известно любому студенту-первокурснику, изучающему экономическую 

теорию, в рамках которой он знакомится, в том числе, с экономическими 

функциями государства.  

Тем не менее у теории «чистой» экономической науки, якобы 

свободной от политики, немало сторонников. Среди них есть также 

вузовские преподаватели, которые заведомо дистанцируются от каких бы 

то ни было оценок, связанных с политическими решениями. Между тем 

необходимость учета политического фактора при анализе 

экономических явлений и процессов для России особенно актуальна, 

поскольку во все времена государство-Левиафан в нашей стране играло 

главенствующую роль. Даже в период перехода от плановой 

централизованной экономики к рыночной относительная экономическая 

свобода 90-х г.г. сменилась в 2000-х г.г. выстраиванием пресловутой 

административной вертикали, постепенно сместившей эпицентр 

государственного регулирования с косвенных методов на прямые. В 

значительной степени произошла реинкарнация методов 

административно-командной экономики, в которой решения 

принимаются не рынком, а централизованно, в режиме ручного 

управления, без учета действия экономических законов (например, 

требование президента в декабре 2020 года в течение недели остановить 

рост цен на макароны, сахар и муку). 

Другой важный вывод касается необходимости рассматривать 

экономическую проблематику в тесной связи с существующей 

социокультурной средой. Оторванность экономической науки от 

социокультурного контекста является одним из серьезных недостатков 

экономической науки, между тем как для адекватных научных обобщений 

в области мировой экономики, национальных экономик необходимо 

профессиональное знание истории народов. Аджемоглу и Робинсон 

блестяще продемонстрировали такое знание, исследовав всеобщую 

историю на пяти континентах как минимум за последние 10000 лет. 

Увлечение экономистов объяснением мировой истории с 

использованием экономического инструментария, по-видимому, берет 
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начало с теории экономической истории Д.Норта, нобелевского 

лауреата, хотя нельзя не отметить и более раннюю теорию истории 

ключевого представителя австрийской экономической школы Людвига 

фон Мизеса.  

В основе такого интереса со стороны экономистов к мировой 

истории лежит методологический принцип path dependence 

(зависимость от прошлой траектории развития, «эффект колеи»), 

требующий при объяснении существующих сегодня в разных странах 

конфигураций институтов углубления в прошлое и отслеживания 

динамики исторических процессов (история значима!), поскольку 

различные сочетания институтов глубоко укоренены в истории. Более того, 

им свойственна огромная институциональная устойчивость вследствие 

наличия сил, заинтересованных в консервации существующих 

отношений, что значительно замедляет возможность и темпы их изменения 

после определенной организации общества.  

В связи с этим возникает вопрос: какие исторические процессы 

предопределили экономическое развитие России таким образом, что ей 

никак не удается на протяжении десятилетий выбраться из колеи, 

обрекающей ее на перманентное отставание от развитых стран? Этот 

вопрос вполне может быть темой глубокого и самостоятельного научного 

исследования на стыке различных дисциплин (экономики, истории, 

политологии, культурологии и др.). Не имея возможности в рамках данной 

статьи приводить основательные доводы, раскрывающие позицию автора 

по этому вопросу, укажем лишь на некоторые ее моменты.  

Думается, что причины бедности российского народа, которая в 

последние годы приобрела выраженный характер экономического 

геноцида населения, кроются, прежде всего, в эксплуатации большей 

части общества узкой социальной стратой, использующей служебное 

положение для личного обогащения. Эта система окончательно 

оформилась в последние два десятилетия, но возникает вопрос: почему в 

России сложились экстрактивные институты? И вот здесь мы должны в 

соответствии с принципом path dependence вспомнить о глубокой 

исторической традиции, связанной с существовавшими на протяжении 

столетий российской истории отношениями самодержавия и 

крепостничества, а также о социокультурной специфике, в которой 

решающую роль играет московитский тип государственного управления, 

заимствованный некогда у золотоордынских ханов.  

Однако, при этом возникает определенный риск переложить 

ответственность за колоссальное социально-экономическое неравенство 

в стране с правительства, крупного бизнеса, институтов, организаций, 

индивидов на генетически предопределенные родимые пятна, 

«неготовность российского общества к демократии» и т.д. Это 

обстоятельство позволяет нам подойти к формулировке третьего вывода, 

связанного с необходимостью соблюсти разумные пропорции 

позитивного и нормативного элементов в преподавании экономических 

дисциплин. Современная экономическая наука характеризуется 

преобладанием позитивного подхода к рассмотрению экономических 

явлений и процессов, но в последнее время вопрос о допустимости 

категории «должного» становится все более актуальным в рамках 

методологии научного исследования.  

Важнейшим способом проникновения нормативного элемента в 

преподавание экономических дисциплин мы считаем возможность 

применения этических критериев к оценке экономической деятельности. 

Состояние современного рынка должно оцениваться с позиций 

принципов социальной справедливости и нравственности. Так, например, 
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в ряде стран (Франция, Германия, США, Израиль, Великобритания, Турция, 

Италия, Китай, Австралия) населению и бизнесу была оказана и 

оказывается неизмеримо большая поддержка в период пандемии, чем в 

России. По нашему мнению, в такого рода информации для слушателей 

должен присутствовать оценочный элемент, позволяющий им получить 

представление о позиции самого лектора и выработать собственное 

мнение по этому вопросу.  

Нобелевский лауреат 1998 г. по экономике А.Сен связывает 

обнищание людей с господством в науке объективистской тенденции, 

утверждающей этическую нейтральность экономической теории [3, с.49]. 

В России седьмой год подряд падают реальные доходы населения – на 8% 

за период с 2014 года, по итогам 2020 года ожидается падение уровня 

жизни на 15-20% с учетом реальной инфляции (14% согласно 

исследованиям холдинга «Ромир», а отнюдь не 4% по официальным 

данным Росстата). Даже официальные данные Росстата показывают, что 

число бедных в России во втором квартале 2020 года выросло до 19,9 млн 

(13,5 % всего населения России) [4]. На фоне деградации широких слоев 

населения особенно циничным выглядит рост числа долларовых 

миллиардеров в России с 0 человек в 2000 году до 110 человек в 2019 году. 

Самые богатые 10% россиян владеют 83% всех семейных активов страны. 

Таковы, с нашей точки зрения, важнейшие методологические 

подходы к преподаванию экономических дисциплин в вузе. Разумеется, 

названы не все, но выделенные нами требования имеют концептуальное 

значение, и под них может быть выстроена целая система 

принципиальных положений, содержащих ответы на вызовы 

экономической науки. В современном цивилизованном обществе 

бесперспективны попытки вычленения «чистой» экономической 

проблематики, а экономические явления и процессы следует 

рассматривать в контексте культурно-исторического развития с целью 

преодоления дистанцирования экономики от этики и формирования 

этически–ориентированной мотивации хозяйственной деятельности 

людей.  
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HOW TO TEACH ECONOMIC DISCIPLINES  

AT THE UNIVERSITY: SUBJECTIVE NOTES 

 

The article shows the most important methodological approaches to 

teaching economic disciplines at a university, as the author understands them, 

taking into account the challenges of modern world science and civilized 

society. These include, first of all, the need to take into account the degree of 
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influence of political institutions on the development of economic phenomena 

and processes, to consider the latter taking into account the existing socio-

cultural context and moral criteria.  
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Предоставление интегрированной отчетности связано с 

определенными проблемами, как для отчитывающейся компании, так и 

для пользователей отчетности. В статье рассматриваются основные 

стимулы и ограничения, определяющие востребованность 

интегрированной отчетности, ее структуру и содержательное 

наполнение. Исследование указанных факторов направлено на 

совершенствование учетной практики компаний в области 

интегрированной отчетности. 

 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, отчетная 

информация, нефинансовая информация, структура интегрированной 

отчетности, ограничения нефинансовой информации, стимулы 

предоставления интегрированной отчетности, проверяемость отчетной 

информации, характеристики интегрированной отчетности 

 

***** 

 

Развитие учетной практики сопровождалось эволюционным 

процессом совершенствования и расширения функций отчетности - от 

формирования ретроспективной монетарной информации для целей 

внутреннего управления до выполнения функций государственного 

информационного ресурса, предоставления информации 

заинтересованным внешним пользователям с целью повышения 

прозрачности бизнес-среды. Итогом такого процесса стала 

интегрированная отчетность, выполняющая функции не только 

традиционной финансовой отчетности, но и раскрывающая финансовую 

и нефинансовую информацию по целому ряду направлений. В 

частности, в интегрированных отчетах предоставляется информация о 

деятельности компаний в разрезе следующих составляющих: анализ 

внешней среды организации, менеджмент, бизнес-модель, риски и 

возможности, распределение ресурсов, результаты деятельности и 

стратегия [1]. 

Перечень данных направлений, качественные и количественные 

характеристики их описания рекомендованы Международным 

стандартом интегрированной отчетности [2]. Его можно рассматривать 

методической основой, определяющей структуру интегрированного 

отчета, финансовые и нефинансовые показатели, отражающие 

способность компании создавать и наращивать свою стоимость как в 

текущем времени, так и на перспективу. 



 

~ 276 ~ 

 

 

 

В настоящее время в научно-практической среде 

сформировалась весьма позитивная оценка об информационной роли 

корпоративной интегрированной отчетности (далее по тексту – КИО). 

Специалисты характеризуют последнюю как эффективный инструмент, 

обеспечивающий увеличение степени информационной открытости и 

рост корпоративного имиджа представляющей ее компании. 

Считаем, что в настоящее время необходимо более взвешенно 

подходить к таким оценкам. Для понимания настоящей роли КИО и ее 

возможностей необходим анализ стимулов компаний к ее 

использованию, а так же оценка ограничений информации 

интегрированной отчетности для внешнего пользователя. 

Основным принципом формирования КИО провозглашена 

добровольность раскрытия информации. Но следует учитывать, что 

период развития КИО насчитывает уже два десятка лет. Этого времени 

хватило на то, чтобы в социально-общественном окружении 

сформировалось мнение о том, что любая крупная компания (особенно 

вовлекающая существенные ресурсы, выпускающая социально 

значимые продукты, играющая значительную роль для экономики страны 

или региона) должна расширить объем предоставляемой о себе 

информации. Соответственно, в современных реалиях отсутствие 

интегрированной отчетности воспринимается не как закономерное право 

компании игнорировать формирование КИО, а как понижающий имидж 

экономического субъекта признак. Разумеется, компании не могут 

игнорировать такой посыл.  

В силу этого можно поставить под сомнение абсолютную 

добровольность представления КИО экономическими субъектами. 

Справедливо рассматривать ее как дань современным неформальным 

требованиям раскрытия информации. Основными стимулами 

формирования КИО является не «чистая», ничем не обусловленная 

потребность раскрытия информация, а вполне определенный перечень 

стимулов для компании, таких как: 

- нежелание отличаться от аналогичных отраслевых компаний в 

области раскрытия информации; 

- поддержание интереса к деятельности компании, повышение ее 

корпоративного имиджа; 

-поддержание признаков общественной значимости компании; 

- маркетинговый аспект предоставления информации; 

-формирование позитивных ожиданий потенциальных инвесторов, 

контрагентов, персонала. 

Такие стимулы определяют структуру и содержание информации 

КИО. Например, привлечь большее количество покупателей и клиентов 

поможет информация о совершаемых и прогнозируемых мерах по 

обеспечению качества продукта, его модернизации; целям повышения 

рейтинга компании служит информация о реализуемых экологических и 

благотворительных программах; обеспечить более высокий запрос на 

рабочие места позволяет информация о проводимых социальных 

программах и гарантиях.  

Спорными направлениями раскрытия информации, на наш 

взгляд, являются такие, как освещение стратегии и характеристик бизнес-

процессов. Считается, что данное направление отражает способность 

организации создавать и поддерживать свою стоимость в долгосрочном 

периоде, увязывает этот процесс с факторами, создающими ценность, а 

так же повышает конкурентоспособность компании. Однако 

прагматическая оценка данного направления может показать 

следующее. 
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Абсолютно полное раскрытие информации о бизнес- процессах 

и реализуемой стратегии не содействует росту конкурентоспособности 

экономического субъекта. Совершенствование и реинжиниринг бизнес- 

процессов является мощным резервом повышения эффективности 

деятельности предприятия, фактором опережения конкурентов, и 

следовательно является информацией, не подлежащей полному 

раскрытию. 

Раскрытие информации о рисках в составе КИО вынуждает 

компанию соблюдать баланс между описанием рисков, как 

характеристики успешного их преодоления, и представлением рисков, 

описание которых отпугнет потенциальных контрагентов и партнеров в 

силу соблюдения последними принципа осмотрительности и 

взвешенного подхода к выбору контрагентов, особенно на долгосрочную 

перспективу. 

Предоставление информации о стратегии и ее реализации 

способно привлечь внимание заинтересованного пользователя. Но 

прогнозный характер раскрываемых процессов в условиях высокой 

нестабильности бизнес-среды может привести к неоднозначной их 

оценке внешними пользователями. Таким образом, проблематика 

предоставления интегрированной отчетности со стороны 

раскрывающейся компании связана с выбором взвешенной 

информационной позиции и рисками излишнего раскрытия 

информации. 

В качестве ограничения, препятствующего формированию 

интегрированной отчетности, следует назвать слабую формализацию ее 

форм. Каждая компания формирует КИО в соответствии со своим 

видением. Специалисты отмечают насущную необходимость 

модернизации элементов структуры интегрированной отчетности, 

добавления в отчет краткой модели показателей, унифицированной в 

зависимости от вида бизнеса [4]. 

Но наиболее критичным ограничением является проблематика 

количественной оценки нефинансовой информации. Компания, 

предоставляющая интегрированную отчетность, сталкивается со 

сложностью обоснования показателей, а внешний пользователь - с 

невозможностью их оценки и осознанного восприятия. Соответственно 

наиболее насущная на сегодня проблематика в сфере КИО – выработка 

результативного методического подхода к оценке нефинансовых видов 

капитала и обоснованности прогнозной информации [4]. 

Компании, представляющие КИО, ориентированы в отдельных 

случаях на ассиметричное раскрытие информации, обеспечивающее 

ее лояльное восприятие той или иной группы пользователей. Это 

противоречит принципу нейтральности отчетности. Например, можно 

видеть радужный отчет компании в сфере охраны окружающей среды, но 

при этом в открытых независимых источниках узнать о судебных тяжбах 

компании, связанных с нарушениями в области экологии. 

Таким образом, востребованность информации 

интегрированной отчетности определяется взаимообусловленным 

влиянием рассмотренных выше стимулов и ограничений. Исследование 

указанных аспектов говорит о необходимости совершенствования 

методики формирования КИО в целях ее большей прозрачности и 

сбалансированности. 

В частности, регламенты в отношении рекомендуемых к 

раскрытию позиций должны подразумевать матричное представление 

показателей, например по позициям: положительные 

эффекты/отрицательные эффекты; реализуемые мероприятия / 
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игнорируемые мероприятия; риски преодолимые /риски 

непреодолимые; устранимые проблемы/неустранимые проблемы и т.п. 

Такая формализация описания показателей позволит компании осознать 

степень ассиметричности информации, представляемой в 

интегрированной отчетности. 

 Критический подход к возможностям КИО, изложенный в данной 

статье, не следует рассматривать как отрицание данного вида отчетности 

как возможного эффективного средства для лучшего понимания 

деятельности компании. Он направлен исключительно на 

совершенствование учетной практики компаний в области 

интегрированной отчетности, актуализацию вопросов разработки 

методических основ оценки нефинансовой информации, анализа 

влияния внешних факторов на устойчивость развития организаций. 
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По мере замедления глобального экономического роста в 2020 

году организации вынуждены принимать трудные решения в отношении 

затрат и расходов. В этих условиях влияние на инвестиции в инновации 

остается неизвестным. Смогут ли компании отступить, ожидая 

дальнейших финансовых потерь или проблем с получением доходов? Или 

они будут рассматривать стабильные расходы на инновации как 

важнейшую часть своих планов восстановления и долгосрочного роста?  

 

Ключевые слова: Иинновационные инвестиции, государственные 

инвестиции, инновационное сотрудничество, инвестиции в 

инфраструктуру. 

***** 

 

Во время Великой депрессии Дж. М. Кейнс призывал к 

инвестициям в государственный сектор как к панацее от высокого уровня 

безработицы, а также от болезней частного сектора, вызванных 

отсутствием спроса и перепроизводства, и последующими волнами 

банкротства [1, c. 167].  

Й. Шумпетер, с другой стороны, указывал на особую роль 

инноваций и доступности банковских кредитов для предприятий в 

экономическом развитии[4, с. 112].  

Конкретные выводы и рекомендации поступают как со стороны 

Кейнса, так и со стороны Шумпетера для современных лиц, 

принимающих решения. 

В этих чрезвычайных условиях социально-экономическая политика 

должна быть оснащена набором инструментов, которые позволят ей 

оказывать всестороннее воздействие на все важные экономические и 

социальные сферы. Это означает, что этот инструментарий должен иметь 

следующие атрибуты: 

- Быть мостом между «сейчас» и «завтра», тем самым устраняя или, 

по крайней мере, смягчая течение пандемии, но в то же время создавая 

условия для восстановления экономики после ее прекращения, особенно 

путем запуска или продолжения ранее начатых проектов развития, включая 

инновационные инвестиции. 

- Его воздействие должно быть одновременно направлено на всю 

экономику, как в отраслевой, отраслевой и региональной системе, так и 

на домохозяйства. 

- Включите нестандартные («адаптированные») инструменты в 

соответствии с нестандартными условиями и инструменты, известные в 
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экономической теории, особенно в кейнсианской теории 

интервенционизма. 

- Их следует применять постепенно, чтобы при необходимости 

можно было использовать другие, более агрессивные методы. 

- Несмотря на растущую роль государства в экономике, мы не 

должны отказываться - везде, где это возможно - от поддержания рыночных 

механизмов. Это также относится к системам распределения фондов 

помощи для предприятий. 

В настоящее время государственные инвестиции также являются 

способом стимулирования экономики. Примером этого является Китай, 

который во время финансового кризиса 2008/2009 годов успешно 

компенсировал снижение мирового спроса на китайские товары 

крупной программой государственных инвестиций.  

Однако следует помнить, что как в рамках Нового курса США, так 

и в недавней крупной инвестиционной программе Китая государственные 

инвестиции были сосредоточены в первую очередь на заброшенных 

областях инфраструктуры. Они не должны составлять конкуренцию 

частному сектору, а скорее способствовать его развитию за счет 

эффекта притяжения, а также создания соответствующей среды и 

условий для долгосрочного развития. 

В РФ по-прежнему необходимы инвестиции в государственную 

инфраструктуру, и они, несомненно, могут стать инструментом 

стимулирования экономики, хотя, конечно, остается вопрос об источниках 

их финансирования [3].  

Однако, финансирование со стороны федерального бюджета 

осваивается с задержкой, а частные инвесторы вкладывать не спешат. 

Они ждут ясности со стороны государства по проектам, которые-

то планирует запустить [2]. 

Следует иметь в виду опасность чрезмерно продуманной 

фискальной политики в долгосрочной перспективе. Возможно, поэтому 

вместо того, чтобы сосредоточиваться на роли инвестиций 

государственного сектора, было бы целесообразно создать 

благоприятные условия для инвестиций частного сектора. Ведь частные 

игроки готовы инвестировать в инфраструктуру до 2,5–2,9 трлн. руб [3]. 

В этом контексте трудно переоценить роль банков и рынка 

капитала. Речь идет об эффективном использовании частных 

сбережений для финансирования новых инвестиций, в которых остро 

нуждается экономика. Во время кризиса нужна не только краткосрочная 

помощь для спасения компаний от потери финансовой ликвидности и 

защита рабочих мест, что, конечно, важно, но недостаточно. Также 

необходимо облегчить доступ к долгосрочному капиталу, который можно 

было бы использовать для финансирования новых инвестиционных 

проектов, особенно проектов с высокой степенью 

инновационности. Возможность получить долгосрочные средства для 

инвестиций определит, смогут ли польские предприятия воспользоваться 

возможностями, которые открывает перед ними изменение глобальных 

экономических условий в результате текущего кризиса. 

На этом фоне в первую очередь следует учесть: 

- Создание центрального фонда государственных инвестиций, 

способствующего развитию инвестиций частного сектора. 

- Составление списка особо важных частных и государственных 

предприятий (так называемые жемчужины в короне, включая семейные), 

которые получат приоритетную поддержку, при полной прозрачности и 

общественном признании критериев. 
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- Создание механизмов, которые эффективно защищают от 

неблагоприятных поглощений (не только за пределами ЕАЭС) 

недооцененных компаний, имеющих особое значение для экономики и 

общества. 

- Ужесточение антимонопольного законодательства, 

предотвращающее необоснованные внутренние поглощения компаний, 

оказавшихся в сложной ситуации в результате кризиса. 

- Зависимость уровня возврата текущей финансовой помощи от 

размера инвестиций после пандемии. 

- Снижение налоговой базы в зависимости от размера 

инвестиционных затрат и / или степени их инновационности. 

- Распространение системы гарантий на инвестиционные ссуды 

корпоративных банков, в частности, на высокоинновационные инвестиции. 

- Создание системы гарантий страхования бизнеса, связанных с 

деятельностью предприятий. 

- Покупка вновь выпущенных корпоративных облигаций 

специального назначения сроком на несколько лет, средства от которых 

направляются на инновационные и развивающие проекты. 

- Приобретение государственными органами (ПФР, АРП) долей в 

уставном капитале предприятий с заранее согласованными способом и 

графиком выхода. 

- Повышение агрессивности метода ускоренной амортизации 

при условии, что компании направили высвободившийся дополнительный 

доход на инвестиции. 

- Создание фонда государственных закупок, структурно 

адаптированного к предпочтительным направлениям социально-

экономического развития. 

- Создание центрального фонда для компенсации снижения 

влияния органов местного самоуправления на всех уровнях до такой 

степени, чтобы, по крайней мере, позволить продолжение начатых 

инвестиционных проектов (местные сообщества должны мириться с 

периодическим снижением качества государственных услуг, но должны 

иметь перспективу развития своей собственной среды и улучшения 

условий жизни в будущем). 

- Упрощение административных процедур, связанных с запуском, 

реализацией и завершением инвестиционных процессов, с целью их 

радикального сокращения. 

Ввиду реального ускорения реализации идеи инновационного 

сотрудничества в рамках ЕАЭС, также было бы целесообразно 

активизировать работу над подготовкой российской  экономики к 

вступлению в зону совместных экономических проектов. Другими 

словами, нужно быть готовым вступить в «клуб экономчекой кооперации», 

хотя сам момент вступления зависит от многих факторов и должен 

предшествовать тщательному анализу. 

Приведенный выше набор рекомендаций может быть дополнен 

другими инструментами, известными в экономической 

теории. Независимо от области их использования, они должны 

использоваться с большой осторожностью с точки зрения времени, места 

и интенсивности дозирования. Они должны сопровождаться правилом 

сохранения текущих социальных сборов (хотя и с возможностью их 

изменения, например, делая 500+ пособий в зависимости от уровня 

дохода на члена семьи) и воздержания от обещаний о новых 

трансфертах. 
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As global economic growth slows in 2020, organizations are forced to 

make difficult decisions about costs and expenses. In these circumstances, the 

impact on investment in innovation remains unknown. Will companies be able 

to pull back, expecting further financial losses or revenue problems? Or will they 

see stable spending on innovation as a critical part of their recovery and long-

term growth plans? 
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Вопрос о том, будет ли частный или государственный сектор 

финансировать инновации в будущем, становится спорным в условиях 

неопределенности. Беспрецедентные глобальные потрясения, вызванные 

финансовым кризисом 2008 года и пандемией 2020 года, сделали задачу 

экономистов по прогнозированию в последние два десятилетия все более 

сложной. Однако большинство согласны с тем, что возникающая в 

результате нехватка инвестиций в инновации может значительно 

затруднить восстановление экономики в будущем - если только судить по 

последнему циклу кризиса и инвестиций. 

 

Ключевые слова: глобальный инновационный индекс, инвестиции 

в глобальные инновации, финансирование частного сектора. 
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Глобальный инновационный индекс (GII) 2020, выпущенный в 

сентябре 2020 года и опубликованный совместно Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, Корнельским 

университетом и INSEAD, анализирует ключевые глобальные тенденции 

инноваций и представляет рейтинг инновационной деятельности более 

чем 130 экономик по всему миру. Это 13-й год выпуска отчета, который 

был выпущен в 2007 году. Хотя результаты GII 2020 были рассчитаны в 

условиях кризиса с коронавирусом и, таким образом, не отражают в 

полной мере влияние пандемии, мы можем использовать результаты 

работы, составленной по GII. за последнее десятилетие для 

формирования краткосрочного и среднесрочного прогнозов[1]. 

С 2009 года средние мировые расходы на инновации росли 

быстрее, чем ВВП. По оценкам GII, в 2017 и 2018 годах глобальные НИОКР 

выросли на 5,0 процента и 5,2 процента соответственно - в соответствии с 

высокими темпами роста в период до финансового кризиса 2008 года и 

значительно опережающими рост мирового ВВП за тот же период. 

Рост расходов на НИОКР с 2009 года поддерживался 

инвестициями из ключевых развивающихся рынков, таких как Китай и Индия. 

Мы видим, что это отражено в результатах GII 2020: инвестиции Китая в 

НИОКР выросли на 8,6 процента в 2018 году. Рост расходов Индии на 

НИОКР в 2018 году оценивается в 5,5 процента. Расходы стран с высоким 

уровнем дохода также способствовали устойчивому мировому росту: 

расходы на НИОКР в 2018 году увеличились на 8,3 процента в Республике 



 

~ 284 ~ 

 

 

 

Корея, на 3,4 процента в США, на 3,7 процента в Германии и на 2,4 

процента в Японии [2]. 

Финансирование частного сектора стимулировало этот рост в 

последнее десятилетие. 2500 крупнейших компаний в области НИОКР 

инвестировали 972 млрд. долларов США в НИОКР в 2018 году, что на 8,9% 

больше, чем в предыдущем году. На расходы на НИОКР в этой группе 

приходится 90 процентов мировых НИОКР, финансируемых бизнесом, а 

на 100 крупнейших компаний, расходующих НИОКР, приходится более 50 

процентов всех корпоративных глобальных расходов на НИОКР. Для 

большинства этих ведущих корпораций НИОКР инновации сейчас 

являются жизненно важным компонентом их бизнес-стратегии в условиях 

международной конкуренции. 

Глобальная активность в сфере подачи заявок на 

интеллектуальную собственность (ИС) также стабильно растет с 2009 года, 

установив новые рекорды в 2018 и 2019 годах. Мировые патентные заявки 

выросли на 5,2 процента в 2018 году; сильный рост наблюдался также в 

товарных знаках, промышленных образцах и других формах ИС. Более 

того, венчурный капитал (ВК) и другие источники финансирования 

инноваций были на рекордно высоком уровне до пандемии. 

Исторически расходы предприятий на НИОКР, регистрацию ИС и 

венчурный капитал двигались параллельно с ВВП, заметно замедляясь во 

время экономических спадов, таких как начало 1990-х и начало 2000-х 

годов. Тем не менее, после финансового кризиса 2008–2009 годов анализ 

GII показал, что в ряде стран никогда не наблюдалось совокупного 

сокращения НИОКР, включая Аргентину, Китай, Коста-Рику, Египет, 

Францию, Индию, Республику Корея, Мексику, Польшу и Турцию. Для 

других стран, включая Бразилию, Чили, Германию, Израиль, 

Великобританию, США, Сингапур и Южную Африку, падение было 

кратковременным. 

Конечно, прошлые кризисы оказали неоднородное воздействие на 

разные секторы: в одних увеличились, а в других снизились расходы на 

инновации и связанные с ними расходы после экономического спада. 

Поскольку некоторым компаниям, которые инвестируют больше всего 

средств на НИОКР, пандемия помешала в меньшей степени, чем другим, 

возможно, это повторится сегодня снова. 

Наглядным примером является сектор информационных и 

коммуникационных технологий, на который в разрезе аппаратного и 

программного обеспечения приходится почти 38 процентов общих 

расходов компаний на НИОКР в 2018–2019 годах. Эти фирмы часто имеют 

огромные денежные резервы, и, учитывая стремление к расширению 

цифровизации во время пандемии, вполне вероятно, что они увеличат 

свои инвестиции в инновации. На сектор фармацевтики и биотехнологий 

- еще один крупный спонсор НИОКР - приходилось почти 19% глобальных 

расходов компаний на НИОКР в 2018–2019 годах. Судя по недавним 

финансовым отчетам от крупнейших спонсоров НИОКР, в этом секторе 

также, вероятно, будет наблюдаться устойчивый рост доходов и НИОКР в 

текущих условиях, в которых НИОКР в области здравоохранения были и 

будут иметь решающее значение. 

В секторах, которые больше всего пострадали от блокировок и 

других ограничений во время пандемии, в частности товаров для дома 

(розничная и оптовая), путешествий и отдыха (включая рестораны), 

профессиональных услуг и недвижимости, доходы упадут, и у фирм 

может возникнуть соблазн сократить НИОКР. и другие расходы на 

инновации. Эти секторы - непропорционально их экономическому весу - 

исторически имели низкую склонность инвестировать в НИОКР и 
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регистрировать патенты. Но чтобы выдержать кризис и подготовиться к 

будущему, им, вероятно, потребуется внедрять инновации и 

оцифровывать быстрее, чем когда-либо прежде. 

Забегая вперед, можно сказать, что среднесрочное воздействие 

пандемии на инновационную активность будет зависеть от скорости 

восстановления экономики, от того, будут ли заявки на НИОКР и ИС по-

прежнему отражать экономические циклы или разъединяться, а также от 

принятой государственной и корпоративной инновационной политики. 

Например, чтобы стать сильнее после кризиса 2009 года, правительства 

создали пакеты стимулов, которые включали комплексные меры, 

связанные с инновациями, включая инвестиции в инфраструктуру, 

исследования, зеленые технологии и образование, а также другую 

поддержку инноваций и инновационных компаний. 

Эти антициклические пакеты стимулов для инноваций оказались 

важными для стимулирования НИОКР и преодоления дефицита 

финансирования инноваций. Та же логика применима и сейчас. 

Вызванное кризисом сокращение расходов на инновации сократит 

возможности для будущего долгосрочного роста. После управления 

наихудшими сценариями периода блокировки (с помощью 

существующих чрезвычайных мер) антициклическая поддержка 

инноваций будет иметь решающее значение - даже в условиях более 

высокого государственного долга. 

Импульс здесь увеличивается. Отчет GII показывает, что некоторые 

страны уже ожидают перехода от мер сдерживания к мерам 

восстановления. Последний пакет стимулирующих мер Франции, 

объявленный в сентябре 2020 года, включает 7 миллиардов евро (8,4 

миллиарда долларов США) на цифровые инвестиции и 11 миллиардов 

евро (13 миллиардов долларов США) инвестиций в НИОКР [3].  

Кроме того, Франция ускоряет налоговые льготы на НИОКР - мера, 

которая вступила в силу в 2009 году. В июне Германия представила второй 

пакет стимулов на 50 миллиардов евро (58,8 миллиарда долларов), 

предназначенный для ориентированных на будущее технологий [4]. США 

и Китай рассматривают возможность расходовать большие 

дополнительные суммы стимулирующих денег на создание 

инфраструктуры и стимулирование инноваций. 

Мы стали свидетелями того, что политическая решимость во всем 

мире поощрять инновации и соответствующую политику на местах была 

значительной и растущей. В сочетании с анализом данных GII, это 

определение должно вселить оптимизм в отношении того, что инвестиции 

в инновации в ближайшие годы не будут сорваны и на самом деле могут 

значительно расти. 
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The question of whether the private or public sector will Finance 

innovation in the future becomes controversial in the face of uncertainty. The 

unprecedented global turmoil caused by the 2008 financial crisis and the 2020 

pandemic has made the task of forecasting economists increasingly difficult 

over the past two decades. However, most agree that the resulting lack of 

investment in innovation can make it much harder for the economy to recover 

in the future - if only judged by the latest cycle of crisis and investment. 
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The article analyzes the main directions of personnel motivation 

management for effective work; perspective ways of introducing innovative 

incentive systems based on a harmonious combination of both non-material 

and material incentives are considered. The examples of the system of 

motivation of large Western companies allowing to introduce new methods of 

employee motivation are given. The concepts of "motivation" and "stimulation" 

of workers' labor activity are considered. The article analyzes the main 

directions of managing staff motivation for effective work; perspective ways of 

introducing innovative incentive systems based on a harmonious combination 

of both intangible and material incentives are considered. The examples of the 

motivation system of large Western companies allowing the introduction of 

new methods of employee motivation are given. The concepts of “motivation” 

and “stimulation” of labor activity of workers are considered.  
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One of the important problems that a manager faces when assuming 

a position in any organization (foreign or domestic) is personnel management, 

that is, employees with their knowledge and abilities, and today, this factor is 

becoming an increasingly important link in the issue of competitiveness 

organizations. 

Effectively managing personnel is impossible without a motivation 

system that determines the relationship between employees and the 

company. 

The issues of staff motivation acquire particular relevance against the 

background of a decrease in labor productivity at Russian enterprises [3]. 

During the period of economic transformations taking place in our 

country, the need to form a personnel policy corresponding to the market 

conditions of management and facilitating the adaptation of personnel to a 

change in the nature of relationships in the process of labor activity has 

become highly relevant. Motivation has an intellectual basis, emotions only 

indirectly affect the process. Interest in the problems of staff motivation and 

incentives arose even before the emergence of management theory as a 
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science. The scientific study of the causes of human activity was initiated by 

the great thinkers of antiquity - Aristotle, Heraclitus, Democritus, Lucretius, Plato 

and Socrates [5]. The main elements of the motivation system are considered 

to be the needs of the individual, his motives and incentives. 

Motive is a generalization of material objects that are valuable to a 

person and determine the vector of his activity. The motive is presented to the 

subject in the form of specific experiences, characterized either by positive 

emotions from the expectation of the achievement of a given object, or 

negative ones associated with the incompleteness of the position [4]. 

Thus, one of the first researchers of the aspects of motivation was F. 

Taylor, who for the first time decided to study the possibilities of increasing the 

motivation of workers by introducing new forms of remuneration (piece-rate 

wages), as well as developing the principles of rationing and division of 

differentiated work, which obviously made it possible to better organize every 

workplace. Moreover, the problem of adaptation of workplaces was also 

solved, which increased the quality of work performed and labor productivity 

in general, but the most important thing was that workers had an incentive to 

increase their output, which significantly increased their income. The main 

modern approach to motivation was undoubtedly formed under the influence 

of theoretical directions, the main of which, in our opinion, is the theory of 

Abraham Maslow. He suggested that needs form a hierarchy, in which the next 

need becomes the main motivator only after the previous level has been 

passed by him. In the first place, the American psychologist put physiological 

needs - the need for food, water, sleep and other things necessary for life. The 

second place is taken by the need to ensure security - the need for security, 

protection, order. In the context of the organization, it can act as the need to 

ensure a safe working environment, additional benefits and guarantees to 

preserve the workplace. Next comes the need for love - the need for love and 

belonging. Well-fed and safe people feel the need to have friends and family, 

to belong to a group; These are social needs. In organizations, these needs 

determine the desire to establish good relationships with colleagues both at 

work and outside it, to participate in working groups and maintain good 

relations with their management [7]. 

After fulfilling the above needs in the future, it becomes necessary to 

respect the receipt of status, prestige, fame, success, attention. Within these 

organizations, these needs are the motivation for attracting additional 

responsibilities, increasing status and obtaining a trust loan to work in the 

interests of the company. And finally, after satisfying all the previous needs, the 

employee eventually has a need for self-expression - the highest level, 

according to A. Maslow, is the need to turn power into reality, to achieve what 

can be achieved. This need can be realized in different things - writing a novel, 

raising a family, becoming more committed to high society, painting, etc. In an 

organization, these needs can be met by providing employees with 

opportunities for personal growth, demonstrating creativity, preparing for more 

challenging tasks, and presenting a career map [7]. 

A. Maslow's theory has had a great influence on the development of 

modern management. However, life does not stand still and everything tends 

to change, as do human priorities and show that there are a number of very 

vulnerable moments. Thus, the requirements differ in different ways depending 

on many situational factors (job content, position in the organization, age, 

gender, constantly changing outlook on life). 

It must be remembered that the motivation system of each enterprise 

should be developed taking into account its specifics and characteristics of 

personnel [2]. The research center of the Superjob.ru portal conducted a 
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survey of 3,000 economically active Russians over 18 years old. The results of the 

survey are presented in the graph (Fig. 1). 

 
 

Picture 1 - The main ways of motivating Russians [6] 

 

It turned out that the majority (36%) value such a way of reward as an 

extra day off or a slight reduction in the working day, for example, the 

opportunity to leave work early. Especially this method of motivation is to the 

liking of women (43% versus 29% of men), as well as respondents under 25 (43%). 

In second place is a flexible work schedule and good living and working 

conditions (29%). But contests and competitions cause much less enthusiasm 

among respondents (7%). After analyzing this graph, we come to the 

conclusion that it is the benefits, and not the amount of salary, that influence 

the employee's attitude to the organization, making him more loyal in general. 

Unfortunately, there is a widespread tendency among domestic employers to 

underestimate the importance of the human factor in motivation, but, on the 

contrary, to overestimate the importance of financial and disciplinary factors. 

It is worth considering that each person is driven by their own set of 

incentives, so an incentive system that motivates one employee can be 

demotivating for another. This fact suggests that the motivation system should 

be quite flexible and versatile. In terms of the development of the motivation 

system, Western companies are now more successful, the main emphasis in 

such companies is placed on the individuality in the needs of each of their 

employees. 

The Western approach, in contrast to the Russian approach, combines 

financial, material and non-material incentives. The experience of foreign 

practitioners shows that the attitude of personnel to responsibilities is a mirror 

image of the employer's attitude to personnel. The “favorite” employee works 

more efficiently, and the staff's ability to work is the key to a successful business. 

The brightest models of personnel motivation are developed and successfully 

implemented by companies in Japan, Germany, Great Britain, France, 

Sweden. Non-material motivation does not replace the need to stimulate 

people with money, because they contribute to the realization of their needs, 

as well as greater success. 

36%

29%19%

16%

14% 7%

The main ways to motivate Russians

 Additional day off or a slight reduction in the working day - 36%

Flexible working hours and good living conditions in the office - 29%

Gratitude from the manager for good work, expressed publicly - 19%

Help in personal matters - 16%

Ability to work from home - 14%

Contests and competitions - 7%
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Every person strives for self-realization, wants to be understood and 

respected in society, and this is what foreign companies mainly focus on. And 

the personnel motivation system is based on the measurement and competent 

assessment of labor indicators. Russian employers, however, most often equate 

the level of wages and the level of employee involvement in the work process. 

Methods and ways of motivation in foreign companies are more diverse than 

in Russian organizations. 

To illustrate the effectiveness of the system of motivating the work of 

Western companies, one can cite as an example the most effective American 

company “Google”, which was named in 2014 “The Best Company for Work” 

by the Great PlacetoWork Institute and Fortune Magazine, and even today it is 

considered a real “paradise for workers ". Google's motivation and leadership 

model casts a shadow over traditional leadership theory, which focuses on 

results rather than the people who deliver those results. The company's work 

culture is in line with its philosophy: "To create the happiest and most productive 

work environment in the world." These words, voiced by Google's vice president 

of human resources development, only confirm this fact: “The desire to be 

number one in the world is not as important as the desire for our current and 

future employees to love their work here, because it will make us successful". 

The company meets all the needs of employees and, moreover, at the 

highest level. At Google, the emphasis is on people, not profitability. To improve 

the system of motivation in the organization, one can use the incentive system 

of the Danone Group of Companies in Russia, which, in our opinion, is one of 

the most effective examples for applying the methods of improving the system 

of employee motivation. It includes a flexible system of benefits - Benefit a la 

carte (the principle of "cafeteria"): a fixed financial offer is allocated for each 

employee of the company, while the employee has the opportunity to 

independently choose the elements he needs and form his own social 

package [1]. 

Thus, the employee himself chooses the most important and urgent 

need for him, which he can satisfy at the expense of the company: go to a 

sports club, pay for children's education, relax with his family, take out insurance 

for relatives and friends. Forming and developing a system of incentives, the 

company proceeds from the postulate that after reaching a certain level of 

income, money ceases to motivate and a person subconsciously seeks to find 

additional meaning in his work. The formation of the knowledge economy, the 

increasing importance of intelligence and human potential in doing business 

give particular importance to the processes of motivation management, 

developing in the direction of the transition from performance management 

to management of the achievement of results. 

It must be remembered that the system of motivation is a mechanism 

of a constantly repeating process of increasing the productivity of employees 

of an organization, through the use of incentives in the implementation of the 

existing and emerging needs of employees of the organization. And in this 

case, the motivation system should be considered as a scientific category of 

economic theory and management theory. 

The path to effective management of each employee lies through the 

understanding of the motives that drive him, encourage him to work. And 

today it is impossible not to agree that one of the most important components 

of the motivational process is non-material motivation, which, along with 

material, is one of the main engines of the entire company. 
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В статье представлена методика комплексной оценки 

эффективности кадровой политики предприятия, раскрыты частные 
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***** 

 

Постоянно ужесточающаяся конкуренция, тревожное ожидание 

очередного глобального кризиса на фоне прогрессирующей пандемии, 

возрастающего санкционного давления со стороны ряда государств 

Запада, негативно отражаются на функционировании многих российских 

компаний. Учитывая, что трудовые ресурсы являются главным элементом, 

обеспечивающим достижение организационных целей, на первый план 

выходят проблемы, связанные с необходимостью повышения 

эффективности использования этих ресурсов. А для этого важно иметь 

надёжный инструментарий для оценки результативности управления 

персоналом, в том числе и кадровой политики [1]. 

В настоящее время разработано несколько широко известных 

альтернативных методик, позволяющих качественно или количественно 

оценить эффективность различных элементов кадровой политики 

предприятия, например, её экономический или социальный аспекты. 

Однако комплексная оценка такой эффективности, на наш взгляд, пока 

отсутствует. Это обусловлено рядом проблем, препятствующих выработке 

комплексного подхода к оценке эффективности кадровой политики 

предприятия: 

- множественность дефиниций и неоднозначность самого понятия 

«кадровая политика» как научной категории. Чаще всего такую политику 

отождествляют с понятием «управление персоналом организации», что, по 

нашему мнению, не совсем корректно; 

отсутствие чётко выраженного содержания кадровой политики 

предприятия. В частности, кадровая работа не рассматривается как 

самостоятельный аспект деятельности в рамках всей системы управления 

персоналом, а является одной из составляющих кадровой политики. 
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Следует отметить, что кадровая политика – это важнейший элемент 

управления персоналом, «надстройка», обеспечивающая ориентацию 

предприятия на стратегические аспекты развития на долгосрочную 

перспективу. Текущая же кадровая работа – это, своего рода, «базис», 

обеспечивающий достижение краткосрочных (тактических) целей 

управления трудовыми ресурсами. При этом между кадровой политикой 

(стратегией) и кадровой работой (тактикой) существует тесная 

корреляционная зависимость; 

- неоднозначность трактовки понятия «эффективность» и др. 

В нашем случае, эффективность будем рассматривать как 

результативность (успешность) или степень достижения потенциальных 

возможностей рассматриваемого объекта (процесса) [2].  

Предлагаемый в статье подход к оценке эффективности кадровой 

политики базируется, в том числе и на учете мнений экспертов (метод 

экспертной оценки). При этом может использоваться, например, 5-ти 

балльная шкала оценок (1 балл – минимальный уровень качества или 

степени удовлетворённости анализируемого параметра, 5 баллов – его 

потенциальный уровень). 

Учитывая, что важнейшими целями кадровой политики являются её 

качественное формирование, развитие и максимальное сохранение 

кадрового потенциала организации, количественно эффективность такой 

политики (Экп) можно представить функциональной зависимостью [3]: 

Экп = min (Ф; П; С), (1) 

где Ф – показатель результативности (эффективности) 

формирования (разработки) кадровой политики предприятия; 

 П – степень соответствия кадрового потенциала организации, 

требованиям, предъявляемым к нему; 

 С – уровень удовлетворенности персонала организации 

результатами кадровой политики. 

Исходя из выражений (1), эффективность кадровой политики 

рассматриваемого предприятия будет определяться минимальным 

значением её частных показателей (Ф; П; С). 

Разработка кадровой политики направлена на формирование 

общей концепции развития трудовых ресурсов, рациональное 

регламентирование кадровой работы, разработку мероприятий по 

обеспечению социальной защищённости персонала организации [4]. 

Поэтому эффективность разработки кадровой политики (Ф) можно 

описать следующим выражением: 

Ф = (Кртр + Ркр + Мсз) : 3, (2) 

где Кртр – эффективность формирования общей концепции 

развития трудовых ресурсов; 

 Ркр - степень рациональности регламентирования кадровой 

работы;  

 Мсз – эффективность разработки мероприятий по обеспечению 

социальной защищённости персонала организации.  

Таким образом, оценка эффективности разработки кадровой 

политики определяется как среднеарифметическая оценка, полученная 

по совокупности трёх её составляющих. 

В свою очередь, каждый частный показатель эффективности 

формирования кадровой политики определяется выражением: 

Кртр ( Ркр; Мсз) = summa (Nэi : Nпi), (3) 

где Nэi – усредненный показатель экспертной оценки i-го 

параметра; 

 Nпi – максимальная (потенциальная) оценка i-го параметра, 

которая в нашей методике соответствует 5-ти баллам.  
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Оцениваемые экспертами i-тые параметры представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Оценка эффективности формирования 

(разработки) кадровой политики предприятия (вариант) 

 

Показатели (параметры) 

оценки 

Экспертная 

оценка i-

того  

параметра 

Потенциа

льная 

оценка 

Эффектив-

ность 

оцениваемо

-го 

мероприятия 

Эффективность разработки общей концепции развития 

трудовых ресурсов (Кртр) – рассчитывается как 

среднеарифметическая оценка 

0,73 

1. Соответствие целей (задач) 

кадровой политики общим 

целям развития предприятия 

4 5 0,8 

2. Соответствие стратегии 

управления персоналом 

общей стратегии развития  

4 5 0,8 

3. Качество документов, 

регламентирующих ключевые 

аспекты управления 

персоналом* 

3 5 0,6 

Степень рациональности регламентирования кадровой 

работы (Ркр) – среднеарифм. оценка 

0,75 

1. Регламентация процессов 

подбора и расстановки 

персонала 

4 5 0,8 

2. Регламентация процесса 

адаптации персонала 

4 5 0,8 

3. Регламентация процессов 

обучения персонала 

3 5 0,6 

4. Регламентация процессов 

оценки и аттестации 

персонала 

4 5 0,8 

Эффективность разработки мероприятий по 

обеспечению социальной защищённости персонала 

организации (Мсз) – среднеарифм. оц. 

0,87 

1. Регламенты, определяющие 

порядок предоставления 

гарантий, компенсаций и 

льгот 

5 5 1,0 

2. Регламенты, определяющие 

порядок обеспечения 

дополнительных денежных 

выплат в форс-мажорных 

ситуациях 

4 5 0,8 

3. Регламенты по 

формированию 

корпоративного и 

индивидуального социального 

пакета и др. 

4 5 0,8 

Усреднённая оценка эффективности разработки 

кадровой политики предприятия (Ф) 

(0,73+0,75 

+0,87) : 3 = 

0,78 
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Примечание: * – ключевыми регламентами по управлению 

персоналом организации являются: правила внутреннего трудового 

распорядка, положения о подразделениях, должностные инструкции, 

формы трудовых договоров. 

Вывод: Эффективность разработки кадровой политики 

предприятия составляет 78%. 

Степень соответствия кадрового потенциала организации, 

требованиям, предъявляемым к нему может осуществляться по 

параметрам, представленным в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка степени соответствия кадрового потенциала 

предприятия установленным требованиям (фрагмент) 

 

Показатели (параметры) 

оценки 

Экспертн

ая 

оценка i-

того  

параметр

а 

Потенциа

льная 

оценка 

Эффективн

ость 

оцениваем

ого 

мероприяти

я 

1. Квалификационный 

потенциал 

4 5 0,8 

2. Образовательный 

потенциал 

4 5 0,8 

3. Творческий потенциал 3 5 0,8 

4. Психофизиологический 

потенциал 

3 5 0,8 

5. Коммуникационный 

потенциал 

2 5 0,4 

6. Нравственный потенциал 3 5 0,6 

7. Динамический потенциал Расчет коэффициента 

стабильности кадров 

0,81 

Общая оценка соответствия кадрового потенциала 

установленным требованиям (определяется как 

среднеарифметическая оценка эффективности за 

пп. 1-7) 

0,72 

 

Вывод: Степень соответствия кадрового потенциала предприятия 

установленным требованиям составляет 72% 

Уровень удовлетворенности персонала организации 

результатами кадровой политики (С) целесообразно оценивать по 

результатам опроса персонала организации, который должен носить, по-

возможности, более массовый характер. Параметры опроса 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Обобщенная оценка уровня удовлетворённости 

персонала результатами кадровой политики предприятия (вариант) 

 

Задаваемые вопросы 
Положительные  

ответы, % 

1. Удовлетворены ли Вы предоставляемыми 

организацией социальными гарантиями, 

компенсациями и льготами? 

58 

2. Удовлетворены ли Вы существующими в 

организации дополнительными денежными 

выплатами в случаях форс-мажора? 

63 
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3. Устраивает ли Вас корпоративный социальный 

пакет? 
62 

4. Устраивает ли Вас индивидуальный социальный 

пакет? 
54 

5. Ощущаете ли Вы себя социально защищённым 

членом организации? 
69 

6. Можете ли Вы получить в организации 

психологическую поддержку и помощь? 
71 

7. Можете ли Вы получить в организации правовую 

поддержку? 
70 

8. Поддерживается ли в организации личная 

экономическая безопасность работника? 
64 

Общая оценка степени удовлетворённости 

персонала результатами кадровой политики 

(складывается как среднеарифметическая оценка, 

полученная за пп.1-8) 

63,9 

 

Вывод: Степень удовлетворенности персонала результатами 

кадровой политики составляет 63,9%. 

Возвращаясь к формуле (1) получим: 

Экп = min (Ф; П; С) = min (78; 72%; 63,9%) = 63,9%. 

Таким образом, эффективность кадровой политики не превышает 

63,9%, что обусловлено низким уровнем удовлетворенности персонала 

организации результатами кадровой политики, прежде всего, из-за 

неудовлетворительного уровня индивидуального социального пакета и 

недостаточного уровня социальных гарантий. 

Достоинством данной методики является относительная простота 

реализации и возможность введения дополнительных параметров оценки, 

а главным её недостатком – субъективность мнений экспертов [5]. 
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В настоящей работе автором проводится анализ теоретических 

изысканий отечественных правоведов, обосновывается последовательное 

развитие международного права от прикладного инструмента внешних 

сношений древнерусского государства до прогрессивной отрасли 

права, оказывающей влияние на развитие российской юриспруденции.  
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***** 

 

Молодое древнерусское государство стало полноправным 

субъектом международно-правового взаимодействия к середине IX века, 

что подтверждается, в частности, прогрессивным характером 

заключаемых русско-византийских договоров. Однако лишь осмысление 

внешнегосударственных сношений в период интеграции отдельных 

княжеств в Московское государство, сопровождающийся выделением 

базисного понятийного аппарата, признанием сложившихся правовых 

обычаев можно отнести к началу отечественной науки международного 

права. Петровские преобразования оказали мощнейшее влияние на 

внутреннюю и внешнюю отечественную политику, заложив вектор развития 

законов и обычаев войны [1, с. 297]. К этому же периоду относят и первую 

работу, не носящую нормативный или официальный характер, 

посвященную непосредственно международному праву: сочинение 

дипломата, ближайшего сподвижника Петра I, вице-канцлера России П. 

П. Шафирова «Разсуждение какие законные причины Его Величество Петр 

Великий... к начатию войны против Карола XII, Шведского 1700 году имел...». 

Вместе с тем подлинное развитие международное право в качестве 

самостоятельной науки получает в университетской среде на кафедрах 

международного права в ряде высших учебных заведений в первой 

половине XIX века: изучается и разрабатывается посольское право, право 

международных договоров, право войн; формируется мощный 

профессорско-преподавательский состав; закладывается развитый 

понятийный аппарат, что способствует стремительному развитию науки 
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международного публичного права – труды отечественных ученых 

оказывали заметное влияние на развитие юридической мысли, заложив 

ряд основополагающих концепций и доктрин. Как отмечает Ф. И. 

Кожевников, рассуждая о второй половине XIX века, «по богатству своих 

идей, по глубине научного анализа, по широте охвата политико-правового 

материала, по своей прогрессивности, по силе научного предвидения, по 

своей гуманности, наконец, по изяществу своей литературной формы, — 

не только не уступает лучшим западно-европейским образцам в этой 

области права, но, в ряде отношений, она положительно превосходит их» 

[2, с. 134]. 

Геополитические события начала XX оказали исключительное 

влияние на развитие отечественной научной мысли. Изменение 

парадигмы взаимоотношений нового социалистического государства с 

мировым сообществом, эмиграция многих ученых, появление новой 

государственной идеологии не могли не способствовать разработке 

различных направлений теории и практики международного публичного 

права. Так, в 1924 году в СССР вышла книга Е.А. Коровина «Международное 

право переходного времени», основанная на социалистическом 

толковании постулатов международного права, обосновывающая особый 

суверенный статус советского государства и временный характер 

существующих внешних сношений [3, с. 44]. 

Усложнения международных отношений способствовали 

пересмотру отдельных позиций в социалистической доктрине в сторону 

большего принятия роли международного права. Так, в учебнике 1940 года 

по теории государства и права утверждалось, что международное право, 

являясь волеизъявлением СССР, должно быть включено в систему 

советского права как его отрасль, пусть даже в установлении его норм 

участвует и капиталистическое государство, с которым заключается 

соглашение [4, с. 192]. 

Конец 50-хх годов ознаменовался отходом советской доктрины от 

безусловного признания примата внутригосударственного права над 

международным. Г.Г. Фастович, А.В. Кукузеева, В.А. Мустафина указывают, 

что советская концепция по вопросу о соотношении международного и 

национального права в более поздние периоды обосновывала 

следующий ряд утверждений: 

- международная и внутригосударственная системы права 

являются самостоятельными и независимыми, сосуществуют в 

непрекращающемся взаимодействии, опосредуемым волей государств; 

- обе монистические теории не соответствуют объективной 

реальности суверенных государств, вместе с тем в процессе 

взаимодействия международного и национального права возможно 

преобладание той или иной системы при регулировании отдельных 

отношений; 

- признание первичности норм национального права не 

свидетельствует об отрицании принципа преимущественного значения 

норм права международного (в том числе использовать 

внутригосударственное право в качестве оправдания для невыполнения 

обязательств по международному договору) [5, с. 80].  

Геополитические события конца XX века охарактеризовались 

переходом к рыночной экономике, развитием интернациональных 

взаимоотношений (хозяйственных, политических, информационных) с 

западными странами, что обусловило заимствование отдельных 

концепций и институтов из зарубежного законодательства и широкой 

интеграции нашей страны в межгосударственные договорные отношения 

в различных сферах. В первые постсоветские годы российская наука 
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международного права столкнулась с серьезными проблемами, как в 

определении вектора развития, так и в аспекте надлежащего 

финансирования и администрирования [6, с. 34]. Сегодня значимые 

доктринальные и политические споры возникают относительно 

необходимости примата международного права в отечественном 

законодательстве, а также его объективными пределами, особенно в 

аспекте обсуждения принятых изменений основного закона, одобренных 

в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. 

Таким образом, история развития отечественного 

международного права неразрывно связана с особенностями 

государственной и политической власти, степени развитости 

общественных и интернациональных отношений. Из фактически 

прикладной сферы, обеспечивающей функционирование внешних 

сношений с иностранными государствами, международное право 

преобразовывалось в обособленную область знаний, в дальнейшем 

сформировавшую самостоятельную правовую науку. Преемственность 

исторических доктрин и концепций во многом предопределила 

сложившийся в отечественном законодательстве примат 

международного права.  

На основе проведенного историко-правового анализа можно 

сделать вывод о дальнейшем движении отечественной системы права по 

пути смягчения монистической доктрины, что может как повысить степень 

защищенности отечественного законодательства и обеспечить 

сохранность государственного суверенитета, так и ослабить состояние 

защищенности основных прав и свобод граждан и юридических лиц 

Российской Федерации. 
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В статье проведен теоретический анализ применения денежно-

кредитной политики в условиях рыночных отношений. Представлен 

подробный материал об инструментах денежно-кредитной политики и 

особенностях их применения в развитых странах. Описан переход на 

режим инфляционного таргетирования в зарубежных странах.  
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***** 

 

Денежно-кредитная политика основывается на соотношении 

между процентными ставками в экономике, то есть ценой, по которой 

деньги могут быть взяты в долг, и общей денежной массой. Использование 

денежно-кредитной политики датируется концом девятнадцатого века, 

когда она использовалась для поддержания золотого стандарта. Денежно-

кредитная политика может включать изменение определенных процентных 

ставок, прямо или косвенно через операции на открытом рынке, 

установление резервных требований или торговлю на валютных рынках [1].  

Денежно-кредитная политика использует различные инструменты 

для управления одним или обоими из них, чтобы влиять на такие результаты, 

как экономический рост, инфляция, обменные курсы по отношению к 

другим валютам и безработица. Если валюта находится в условиях 

монополии на эмиссию или существует регулируемая система эмиссии 

валюты через банки, связанные с центральным банком, денежно-

кредитные органы имеют возможность изменять процентную ставку и 

денежную массу для достижения целей политики. 

Политика называется «сдерживающей», если она уменьшает 

размер денежной массы или повышает процентную ставку. 

«Экспансионистская» политика увеличивает размер денежной массы или 

снижает процентную ставку. Дальнейшую денежно-кредитную политику 

можно охарактеризовать как «вспомогательную», если процентные 

ставки, устанавливаемые центральным денежно-кредитным органом, 

предназначены для стимулирования экономического роста, 

«нейтральную», если она не предназначена ни для стимулирования роста, 

ни для борьбы с инфляцией, или «жесткую», если она предназначена для 

снижения инфляции или «охладить» экономику. 
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Для достижения этих целей существует несколько инструментов 

денежно-кредитной политики [2]. Повышение процентных ставок, 

сокращение денежной базы или увеличение резервных требований - все 

это приводит к сокращению денежной массы. В обратном случае эти 

действия увеличивают денежную массу. Четвертым основным 

инструментом денежно-кредитной политики являются операции на 

открытом рынке. Это влечет за собой управление количеством денег в 

обращении посредством покупки и продажи различных кредитных 

инструментов, иностранной валюты или товаров. Все эти покупки или 

продажи приводят к тому, что более или менее базовая валюта поступает 

на рынок или покидает его. 

Краткосрочная цель операций на открытом рынке часто 

заключается в достижении конкретной краткосрочной целевой 

процентной ставки. В некоторых случаях денежно-кредитная политика 

может вместо этого повлечь за собой установление определенного 

обменного курса по отношению к некоторой иностранной валюте. В 

случае Соединенных Штатов Федеральная резервная система нацелена 

на ставку по федеральным фондам, которая отмечает ставку, по которой 

банки-участники ссужают друг друга в одночасье. Однако денежно-

кредитная политика Китая направлена на установление целевого 

обменного курса между китайским юанем и корзиной иностранных 

валют. 

Практически во всех современных странах существуют 

специальные институты (такие как Банк Англии, Европейский центральный 

банк или Федеральная резервная система), задача которых заключается 

в проведении денежно-кредитной политики независимо от 

исполнительной власти. Как правило, эти учреждения называются 

центральными банками и часто имеют другие обязанности, такие как 

надзор за операциями финансовой системы [3]. 

«Первый и самый важный урок, который преподает история о том, 

что может сделать денежно-кредитная политика - и это урок чрезвычайно 

важного - заключается в том, что денежно-кредитная политика может 

предотвратить превращение денег в главный источник экономических 

потрясений» [4]. 

Денежно-кредитная политика связана с валютой и кредитом. На 

протяжении многих веков существовало только две формы денежно-

кредитной политики: решение о чеканке монет и решение о печати 

бумажных денег. Процентные ставки обычно не согласовывались с 

другими обязанностями органа, имеющего «пенсионерство» или право 

монетизировать. С появлением более крупных торговых сетей появилась 

возможность устанавливать уровни цен между золотом и серебром, а 

также цены в местной валюте по отношению к иностранным валютам. Эта 

официальная цена может быть установлена законом, даже если она 

отличается от рыночной. 

С созданием Банка Англии в 1694 году, который получил 

ответственность за печатание банкнот и обеспечение их золотом, 

утвердилась идея денежно-кредитной политики как независимой от 

действий исполнительной власти [5]. Ранние цели денежно-кредитной 

политики состояли в том, чтобы поддерживать ценность монет, печатать 

банкноты и предотвращать выход монет из обращения. Создание 

центральных банков промышленно развитыми странами было связано с 

желанием сохранить привязку страны к золотому стандарту и вести 

торговлю в узком диапазоне с другими валютами, обеспеченными 

золотом. Для достижения этой цели центральные банки начали 

устанавливать процентные ставки, которые они взимали как с заемщиков, 
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так и с банков, которым требовалась ликвидность. Поддержание золотого 

стандарта требовало почти ежемесячной корректировки процентных 

ставок. 

В период 1870-1920 годов промышленно развитые страны создали 

центральные банковские системы, одной из последних была 

Федеральная резервная система в 1913 году [6]. К этому моменту была 

понята концепция центрального банка как «кредитора последней 

инстанции». Также все больше понималось, что процентные ставки влияют 

на всю экономику, что существует деловой цикл и что экономическая 

теория начала понимать взаимосвязь процентных ставок с этим циклом. 

Современная денежно-кредитная политика учитывает множество 

разнообразных факторов, включая краткосрочные и долгосрочные 

процентные ставки, скорость движения денег в экономике, обменные 

курсы, облигации и акции (корпоративная собственность и долг), 

международные потоки капитала и производные финансовые 

инструменты, включая опционы, свопы и фьючерсные контракты. 

На практике все виды денежно-кредитной политики предполагают 

изменение количества базовой валюты в обращении. Этот процесс 

изменения ликвидности базовой валюты называется операциями на 

открытом рынке [7]. 

Постоянные рыночные операции органов денежно-кредитного 

регулирования изменяют ликвидность валюты, и это влияет на другие 

рыночные переменные, такие как краткосрочные процентные ставки, 

обменный курс и внутренние цены на товары спотового рынка, такие как 

золото. Операции на открытом рынке проводятся с целью стабилизации 

одной из этих рыночных переменных. 

Различие между различными типами денежно-кредитной политики 

заключается в первую очередь в рыночной переменной, для которой 

операции открытого рынка используются для «нацеливания», таргетинг - это 

процесс достижения относительной стабильности целевой переменной. 

Различные типы политики также называются «денежно-кредитными 

режимами» параллельно с «режимами обменного курса». 

Фиксированный обменный курс также является режимом обменного 

курса; Золотой стандарт приводит к относительно фиксированному 

режиму по отношению к валюте других стран по золотому стандарту и 

плавающему режиму по отношению к тем, которые этого не делают. 

Таргетирование инфляции, уровня цен или других денежных агрегатов 

подразумевает плавающий обменный курс, если управление 

соответствующими иностранными валютами не отслеживает точно такие 

же переменные, такие как гармонизированный индекс потребительских 

цен (ИПЦ). 

 

Таблица 1 -  Инструменты денежно-кредитной  

политики и цели их применения 

 

Денежно-кредитная 

политика: 

целевая рыночная 

переменная: 
долгосрочная цель: 

Таргетирование 

инфляции  

Процентная ставка по 

однодневной 

задолженности  

Заданная скорость 

изменения ИПЦ 

Уровень цен Таргетинг  
Процентная ставка по 

овернайт-долгу  
Конкретный номер ИПЦ 

Денежные агрегаты  Рост денежной массы  
Заданная скорость 

изменения ИПЦ 
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Фиксированный 

обменный курс  
Спотовая цена валюты  Спотовая цена валюты 

Золотой стандарт  
Спотовая цена на 

золото  

Низкая инфляция, 

измеряемая ценой на 

золото 

Смешанная политика  
Обычно процентные 

ставки  

Обычно безработица + 

изменение ИПЦ 

 

При таком политическом подходе цель состоит в том, чтобы 

удерживать инфляцию в соответствии с определенным определением, 

таким как индекс потребительских цен (ИПЦ), на определенном уровне. 

Целевой показатель инфляции достигается путем периодической 

корректировки целевого показателя процентной ставки Центрального 

банка. Используемая процентная ставка обычно представляет собой 

межбанковскую ставку, по которой банки предоставляют друг другу ссуды 

в течение ночи для целей движения денежных средств. В зависимости от 

страны эта конкретная процентная ставка может называться денежной 

ставкой или чем-то подобным. 

Целевая процентная ставка поддерживается на определенный 

срок с использованием операций на открытом рынке. Обычно 

продолжительность, в течение которой целевая процентная ставка 

остается постоянной, варьируется от месяцев до лет. Эта целевая 

процентная ставка обычно пересматривается ежемесячно или 

ежеквартально комитетом по политике. 

Изменения целевой процентной ставки производятся в ответ на 

различные рыночные индикаторы в попытке спрогнозировать 

экономические тенденции и тем самым удерживать рынок на пути к 

достижению определенной цели инфляции. 

Этот подход денежно-кредитной политики был впервые применен 

в Новой Зеландии и продолжает использоваться в еврозоне (странах 

Европейского союза, которые приняли евро), Австралии, Канаде, Новой 

Зеландии, Швеции, Южной Африке, Норвегии и Великобритании. 

Таргетирование уровня цен аналогично таргетированию 

инфляции, за исключением того, что рост ИПЦ за один год компенсируется 

в последующие годы, так что с течением времени совокупный уровень цен 

не изменяется. 

Что-то вроде таргетинга на уровень цен было опробовано Швецией 

в 1930-х годах, и, похоже, оно способствовало относительно хорошим 

показателям шведской экономики во время Великой депрессии.  
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В данной статье рассматриваются особенности поведения 

Трампа, сквозь призму лингво-психологического подхода. Обозначена 

некоторая корреляция между политическими высказываниями и 

фактическим поведением. Кроме того, отмечены определённые, 

характерные президентам США в целом, лингвистические особенности, 

что позволяет отделить персональные особенности Трампа от навязанных 

должностью особенностей. Ряд отмеченных характеристик является 

принципиально значимым для построения политического диалога. 

 

Ключевые слова: Президент США, речевые особенности, подпись, 

почерк, политика, психологические особенности. 

 

***** 

 

Ещё одной немаловажной особенностью Д. Трампа является его 

политическая риторика – необычная подача материала как устного, так и 

письменного. Как и для любого политика Трампу характерно обилие в 

речи метафор, эпитетов, сравнений, также параллелизмов и инверсий. В 

изречениях Трампа можно выделить некоторые эпитеты, которые он как 

правило использует для сравнения. Характерными словами являются: 

«smart» (умный) и «best people» (лучшие люди): «China is smart» (Китай 

умён), «America is ruined» (Америка разрушена); «Their leaders are much 

smarter than our leaders» (Их лидеры умнее чем наши); «I’ll choose the best 

people for my administration» (я выбрал лучших людей для своей 

администрации) (переведено нами – М.Ч.). Подобными выражениями 

Трамп сравнивает Америку с остальными в негативных аспектах, 

побуждая к позитивным изменениям или высказывает похвалу исподволь 

причисляя себя к «лучшим людям». Также излюбленным приёмом Трампа 

является по его собственному выражению «Truthful hyperbole» (правдивая 

гипербола). В своей книге «The Art of the Deal» (1987) (искусство сделки) 

Трамп использует следующие выражения: «Make America grate again» 

(сделаем Америку великой снова); «The Great Wall» (великая стена); «We 

will eradicate completely from the face of the Earth» (мы полностью 

искореним с лица Земли). 

Трамп по собственному признанию считает, что: «люди хотят верить 

во что-то большее, величественное и более захватывающее. Это очень 
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эффективная форма продвижения» [5]. Трамп открыто выступает против 

политкорректности: "I frankly don’t have time for political correctness. And to 

be honest with you, this country doesn’t have time either» (у меня 

действительно нет времени на политкорректность. И, если быть до конца 

честным, у этой страны тоже нет времени) (переведено нами – М.Ч.). В 

связи с чем часто использует в своей речи неполиткорректные выражения, 

обращаясь в сторону политических оппонентов: «dummy, bimbo, dopey» 

(болван, пустышка, тормоз) (переведено нами – М.Ч.). 

Парадоксальным является то, что речи Трампа в 

лингвостилистическом смысле весьма успешны, несмотря на то, что он 

применяет довольно ограниченный круг лексических и синтаксических 

приёмов. Среди особенностей его риторики можно выделить 

неформальную лексику, парцелляцию, синтаксический и лексический 

повтор, а также отрывистый ритм, созданный преобладанием 

односложных и двусложных слов [2]. Основным приёмом, создающим 

образ Трампа как оратора, является простота изложения. Именно 

благодаря этому речи Трампа понятны и убедительны, несмотря на 

нереальность местами. 

Ещё одним фактором из которого можно выделить 

психологические особенности Трампа по мнению журналистов CNN и 

психологов – это его подпись. 12 июня 2018 года на саммите в Сингапуре 

произошла встреча Трампа и Северокорейского лидера – Ким Чен Ына 

по итогам которой был подписан совместный документ. По оценкам 

эксперта по почерку, один только размер подписи уже говорит о многом. 

Например, о том, что в характере Дональда Трампа есть и даже 

преобладают такие черты как нарциссизм, эгоизм и чрезмерное чувство 

собственной важности [4]. Эксперт-графолог, руководитель Центра 

изучения почерка "Современная графология" – Ирина Бухарева в своём 

экспертном мнении отражает то, что почерку Трампа характерны острые 

углы, отсутствие лёгкости и гибкости. Жирный штрих и угловатость букв, по 

мнению эксперта, говорят о колоссальной напряжённости. Интересной 

особенностью почерка Трампа является отсутствия строчных букв. В целом 

стиль почерка Трампа характеризуется скрытностью, резкостью и 

холодным расчётом носителя. Также «царапающий» стиль подписи 

говорит о непримиримости характера, категоричности и лидерской 

уверенности [1]. На основе полученных данных эксперт-графолог делает 

вывод о том, что Трамп – это тот человек, который ради достижения 

поставленной перед собой цели готов не задумываясь пойти по головам. 

Д. Трамп по собственному признанию никогда не хотел быть 

миллиардером, однако всегда считал, что активность и 

заинтересованность в своём деле – это единственное, что заставляет его, 

как и любого другого человека, продолжать дальнейшее успешное 

существование. Данная позиция во многом объясняет стремление 

Трампа к политике и креслу президента, а также частично объясняет его 

модель поведения. 

Очевидным является тот факт, что Трамп присоединился к участию 

в большой политике не для приумножения собственного капитала или 

каких-либо благ. Трамп видит в деятельности президента единственную 

возможность дальнейшего своего развития. Он продолжает попытки 

сохранять абсолютную независимость и полную самостоятельность в 

принятии решений [3]. Однако, президент, который намерен грамотно 

исполнять свои обязанности должен понимать, что политик любого уровня 

должен считаться с мнением определённых влиятельных групп, к каковым 

относятся государственные органы, в том числе Конгресс США, а также 

СМИ и иные крупные игроки государственной и мировой политики. 
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Для ещё более полного раскрытия личности Трампа стоит 

обратиться к его выражениям, уже ставшим крылатыми. Особо ценен 

скрытый смысл данных выражений, раскрываемый на уровне 

психолингвистического подхода. 

Для изучения данного вопроса предлагается отобрать 25 наиболее 

яркий фраз Дональда Трампа, озвученных в разное время. Все они так или 

иначе относятся к профессиональной деятельности Трампа, как во 

времена бизнес-эпохи, так и во времена электоральной кампании и 

непосредственно президентского срока. 

1. «Самый большой успех приходит тогда, когда плывешь 

против течения.» 

2. «Покажите мне человека без эго, и я покажу вам лузера» 

3. «Многие говорят, что я веду себя как азартный игрок, но я ни 

разу в жизни не играл в азартные игры. Азартный игрок – это тот, кто 

вертится в казино вокруг игральных автоматов. Я же предпочитаю владеть 

этими автоматами» 

4. «Нет ничего более преступного для финансового 

благополучия, чем придумать отличную идею и не удосужиться 

реализовать её» 

5. «Как правило, самый простой подход оказывается самым 

эффективным» 

6. «Всегда помните одно простое правило: одеваться следует 

для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той, которую имеете» 

7. «Плохие времена часто дают прекрасные возможности» 

8. «Моя красота заключается в том, что я очень богат» 

9. «Вы знаете, на самом деле, не имеет значения, что о вас 

пишут, пока у вас молодая и красивая любовница» 

10. «Я буду величайшим президентом, из всех когда-либо 

сотворенных Богом» 

11. «Я не какое-нибудь ничтожество. Даже если весь мир 

пойдёт ко дну, я не потеряю ни пенни» 

12. Деньги никогда не привлекали меня сами по себе. Для 

меня это лишь способ измерить успех. 

13. «Единственное различие между мной и прочими 

кандидатами заключается в том, что я честнее, а мои женщины красивее» 

14. «Часть моей привлекательности заключается в том, что я 

богат» 

15. «Если Хиллари Клинтон не смогла удовлетворить своего 

мужа, как она сможет удовлетворить Америку?» 

16. «Не стоит взваливать на своих детей ношу незаслуженного 

богатства. Это сломает им жизнь» 

17. «Никогда не берите отпуск. Если работа не доставляет вам 

удовольствия, значит, вы работаете не там, где нужно» 

18. «Мой девиз: нанимай лучших и не доверяй им ни в чем» 

19. «Победой наслаждаются только неудачники» 

20. «Если меня выберут президентом, я откажусь от зарплаты, 

ясно?» 

21. «Жизнь преподнесла мне весьма важный урок: тот, кто 

однажды предал, в трудную минуту вновь изменит вам» 

22. «Пока ты в состоянии думать, думай по-крупному» 

23. «Мы живем в мире, где люди уверены, что хорошему 

человеку нечего делать в политике» 

24. «Мне кажется, главная проблема США – это стремление 

быть политкорректными» 

25. «Я всегда мечтал быть недооцененным» 
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Трамп очень часто обращает внимание на своё благосостояние, 

а также на то, что оно досталось ему не просто так. Однако, добиться 

такого положения он смог благодаря своему ярому трудолюбию и 

собственной исключительности. Эти свойства как нельзя точно подпадают 

под описание пресловутой, искажённой многолетней историей США 

«американской мечты». Положение Трампа типичное воплощение этой 

мечты. 

С точки зрения психологии подобное поведение может 

свидетельствовать о попытках компенсировать какие-либо комплексы 

неудовлетворённости. Это может быть связано с тем, что Трамп очень 

ценит перманентное развитие во всём, однако развитие Трампа как 

бизнесмена в финансовом смысле в последние годы замедлилось. Это 

объясняется отсутствием крайней необходимости и мотивации в 

подобном стремлении. Безусловно, Трамп не перестал развиваться как 

личность, об этом говорит в том числе и его творческая деятельность – 

появление на телеэкране до начала предвыборной гонки в различных 

телешоу и писательская деятельность. Во многом именно стремление 

Трампа к развитию, покорению новых вершин стало причиной его прихода 

в большую политику. Данные положения подтверждаются в том числе и 

фразой: «Я всегда мечтал быть недооценённым». Кроме того, это говорит 

о честолюбии и высокой требовательности Трампа. 

Несмотря на некоторую аморальность в авторских афоризмах 

Трампа, они в большинстве своём бывают довольно глубокомысленны. Об 

этом говорят не только провокационные выражения на публике, но и книги, 

авторство которых принадлежит Дональду Трампу. В своих трудах Трамп 

затрагивает философские темы, говорит о морали и нравственности, о 

цене успеха, об общечеловеческих ценностях, о традициях и даже 

озвучивает ряд строго консервативных идей. 

В речах Трампа существуют отсылки к религии и Богу, это является 

традиционным для президента США. Однако для Трампа это ещё и 

способ получить дополнительную поддержку со стороны религиозного 

населения Штатов. Фраза Трампа: «Я буду величайшим президентом, из 

всех когда-либо сотворенных Богом», – говорит о том, что Трамп пытается 

разделить свою ответственность и придать своей власти некое сакральное 

значение. 

«Единственное различие между мной и прочими кандидатами, 

заключается в том, что я честнее, а мои женщины красивее», – ещё одна 

яркая фраза, произнесённая Трампом до окончания предвыборной гонки. 

Этим выражением Трамп пытается заставить избирателей и в целом 

народ Соединённых Штатов понять, что его высказывания столь жёсткие 

потому, что правдивые и искренние. Конечно же и в данном случае Трамп 

не упустил возможности указать на свою исключительность. 

Ряд высказываний Трампа в какой-то степени объясняет его 

противоречивый подход к формированию кабинета президента и прочих 

назначений. А также подобные афоризмы объясняют мотивацию снятия с 

государственных должностей определённых персон. К таким 

высказываниям относятся: «Мой девиз: нанимай лучших и не доверяй им ни 

в чем»; «Жизнь преподнесла мне весьма важный урок: тот, кто однажды 

предал, в трудную минуту вновь изменит вам». 

Во фразе Трампа «победой наслаждаются только неудачники» 

отчётливо прослеживается его желание показать насколько очевидны и 

естественны его победы. В политическом смысле подобные выражения 

свидетельствуют о том, что Трамп относится к победе не как к самоцели, 

а как к точке закрепления результата, пройдя которую он продолжает так 

же эффективно работать, активно прогрессируя на профессиональном 



 

~ 311 ~ 

 

 

 

поприще. Кроме того, электорат должен воспринимать подобные фразы 

как подтверждение целей Трампа по развитию государства и его жителей. 

Тем самым Дональд Трамп подтверждает, что работает на реальный 

результат, а не на персональное благо, коим является сохранение 

президентского кресла. 

Произнося фразу: «Мы живем в мире, где люди уверены, что 

хорошему человеку нечего делать в политике», – Трамп исподволь 

ассоциирует себя с «хорошим человеком», что также предполагает 

получение рейтинговых очков президентом Трампом. Подобными 

изречениями президент переносит ответственность за 

сформировавшийся негативный имидж и некоторые политические 

проступки на народ, давая понять, что негативный фон вокруг его персоны 

искусственно создаётся недоброжелателями. 
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D. Trump's behaviour pattern based on linguistic specificity 

 

This article examines Trump's behaviour pattern through the prism of a 

linguo-psychological approach. Some correlation between political speech 

and actual behavior is emphasized. In a point of fact, certain linguistic 

specificity of the US presidents is signed, it makes possible to separate Trump's 

personal characteristics from speciality that imposed by the position. A number 

of these characteristics are of fundamental importance for building a political 

dialogue. 

 

Key words: President of the United States, speech pattern, signature, 

handwriting, policy, psychological characteristics. 
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