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В статье рассмотрены некоторые программы, которые в 

настоящее время используются для планирования и мониторинга 

медицинских прививок, как на уровне отдельного лечебного учреждения, 

так и на уровне региона. Проведен сравнительный анализ данных 

вышеуказанных программ по нескольким критериям (ОС, СУБД, 

разграничение полномочий, защита данных, формирование отчетов, 

график прививок, возможность пациента общаться с врачом, доступ 

пациента к личному графику прививок, информирование пациента о 

дате прививки).  

 

Ключевые слова: пациент, для планирования и мониторинга, 

прививки, мобильное приложение, график прививок, база данных, 

сравнительный анализ, вакцинации, программа. 

 

***** 

 

Программное обеспечение "Вакцинопрофилактика" (программа 

по учёту профилактических прививок) предназначено для ведения 

мониторинга вакцинации населения в ЛПУ, медпунктах, декретированных 

групп работников на производствах, например, пищевиков и т.д. 

Следует отметить удобство и комфорт при работе с программой, 

наглядность форм, таблиц, информативность и продуманность форм, 

максимальная скорость заполнения (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – ПС Вакционопрофилактика 

 

Программа «МКТ-Профилактические прививки» (рисунок 2) для 

управления здравоохранения (министерства, департамента) 

предназначена для автоматизации оперативного получения информации 

о профилактической деятельности учреждений здравоохранения, 

осуществляющих иммунизацию населения. В программе 

предусмотрено формирование сводных отчётов по взрослым и детским 

поликлиникам. [1] 

 

 
 

Рисунок 2 -  МКТ-Профилактические прививки 

 

Программа обеспечивает полноту, достоверность и 

своевременность учёта групп населения, подлежащих вакцинации и 
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выполненных прививок в ЛПУ (приписываемое и обслуживаемое 

население). Заполняются следующие реквизиты: 

 основные сведения о пациенте; 

 паспортные данные; 

 сведения о льготах; 

 полис; 

Программное средство «Прививки» (ПС «Прививки»). ПС 

«Прививки» является составной частью Автоматизированной 

информационной системы «Вакцинопрофилактика Российской 

Федерации» и предназначена для использования в городских, районных, 

областных, краевых, республиканских Центрах Роспотребнадзора, 

Федеральном Центре Роспотребнадзора и Департаменте 

Госсанэпиднадзора.  

ПС «Прививки» позволяет проводить количественный анализ 

состояния коллективного иммунитета населения, осуществлять 

планирование прививок и контролировать выполнение плана, 

рассчитывать потребность бакпрепаратов, инструментария и спирта на 

планируемое количество прививок и оценить правильность их 

использования. 

MySQL - свободная система управления базами данных с 

открытым кодом, она популярная среди начинающих разработчиков и 

используется вместе с PHP и Веб-сервером Apache. 

MS SQL Server - это система управления базами данных, 

разработана для больших программ и подходит для программистов, 

часто использующих платформу .NET в качестве языка разработки. [3] 

 

Таблица 1 -  Сравнительный анализ СУБД 

 MS SQL 

Server 

Oracle MySQL 

Платформа Только MS 

Windows 

Windows+Linux Windows + Linux 

+Mac +OS и др. 

Стоимость Очень 

высокая 

Очень высокая Полностью 

бесплатно 

Защита данных  Сильная Сильная Сильная 

Поддержка 

систем уровня 

предприятия 

есть есть нет 

Распространени

е в веб 

технологиях 

Низкое Среднее Широкое 

 

Анализ СУБД показал, что MySQL является самым 

распространенным продуктом в мире интернета благодаря низкой 

стоимости и поддержке языком PHP. MySQL переносима на большое 

количество платформ. [1]  

Сравнительный анализ программных средств для планирования и 

мониторинга прививок представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Сравнительный анализ программных средств 

 

Программное 

средство / 

Характеристика 

ПС Прививки МКТ-

Профилактическ

ие прививки 

ПО 

Вакцинопрофи

лактика 

ОС  Windows Windows Windows 

СУБД Нет. MS 

Excel 

MS SQL Server MySQL 

Разграничение 

полномочий 

Нет Да Да 

Защита данных Нет На уровне СУБД На уровне СУБД 

Формирование 

отчетов 

Да Да Да 

График прививок Да Да Да 

Возможность 

пациента 

общаться с 

врачом 

Нет Нет Нет 

Доступ пациента 

к личному 

графику 

прививок 

Нет Нет Нет 

Информирован

ие пациента о 

дате прививки 

Нет Нет Нет 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ мобильных приложений  

для планирования и мониторинга прививок 
 

 Календарь 

прививок 

Vaccination 

Reminder 

Прививки 

ОС Android Android iOS 

Пользовательский 

интерфейс 

(плохо, хорошо, 

отлично) 

Отлично Хорошо Отлично 

Календарь 

прививок 

Создается 

автоматич

ески 

Создается 

автоматиче

ски 

Создается 

автоматиче

ски 

Напоминания 

О дате прививки  

Да Да Нет 

Стоимость Бесплатно Бесплатно 75 рублей 

Возможность 

пациента 

общаться с 

врачом  

Нет Нет Нет 

Регистрация Нет Нет Да 

Идентификация  Нет Нет Нет 

Вход через 

Facebook 

Нет Нет Нет 
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Проведенный анализ показал, что существующие программные 

системы обладают рядом нереализованных функциональных 

возможностей, таких как:  

- возможность пациента общаться с врачом, 

- доступ пациента к личному графику прививок, 

- информирование пациента о дате прививки, 

- регистрация в приложении, 

- идентификация.  

Исправление данных недостатков является актуальным вопросом 

для исследователей в этой области. В связи с этим вышеуказанные 

недостатки могут стать предметом наших будущих исследований. [2] 
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FOR IMPACT PLANNING AND MONITORING 

 

 

The article discusses some of the programs that are currently being 

used for planning and monitoring medical vaccinations on the level of 

individual medical institutions and at the regional level. Comparative analysis 

of the above programmes according to several criteria (OS, DBMS, separation 

of powers, protection of data, generation of reports, schedule of vaccination, 

the patient's opportunity to communicate with your doctor access to the 

patient's personal immunization schedule, informing the patient about the date 

of vaccination).  
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В статье представлены сведение об осуществлении 

модернизация системы образования республики Таджикистан, и 

говориться о роли информационно – инновационных технологиях в 

системе образования. Также в статье говорится о способах и методах 

подготовки высококвалифицированных специалистов в различных сферах 

жизнедеятельности с применением информационно – 

коммуникационных технологий. Авторы рассмотрели некоторые аспекты 

использования инновационных технологий в деятельности преподавателя и 

анализировали отличительные особенности инновационной 

педагогической деятельности. Уделяется внимание эффективного 

использование интерактивных средств обучения в учебных учреждениях.  

 

Ключевые слова: обучение, образование, глобализация 

образования, наука, информация, нововведение, информационные 

технологии, инновационные методы, инновация, инновационные явления. 

 

***** 

 

На данный момент в Таджикистане полным ходом осуществляется 

модернизация системы образования, одной из главных сфер которой 

стал переход к новой системе обучения – это кредитные технологии. 

Сегодня приоритетным направлением является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных взять на себя 

ответственность за успешное продвижение страны на траекторию 

устойчивого развития [1]. 

Важнейшим условием успешного развития каждого государства в 

современном обществе является интенсивное использование 

инновационных технологий во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Республика Таджикистан в этом случае обязана следовать данной 

тенденции. В частности, необходимо внедрение инновационных 

технологий в систему образования. Потому что, когда система 

образования будет хорошо развита, другие сферы человеческой 

деятельности будут хорошо организованы. В целом прогресс подготовки 
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специалистов в других областях зависит от знаний, приобретённых в 

системе образования.  

Развитие современной науки и технологий требует гармонизации 

всех сторон деятельности, в частности, управления учебным процессом в 

высших учебных заведениях с использованием информационных 

технологий, что является современным требованием. Эффективное 

использование современных технических средств играет важную роль в 

обеспечении качества образования. Вхождение Республики Таджикистан 

в единое мировое образовательное пространство еще больше 

озадачивает всех специалистов и преподавателей к обучению молодого 

поколения использованию новейших технологий.  

Современный этап развития общества поставил перед системой 

образования Республики Таджикистан ряд серьезных вызовов, включая 

политические, социально-экономические факторы, интеграцию в 

мировое научно-образовательное пространство, создание 

образовательных систем, адаптированных к современным 

экономическим условиям. К числу таких проблем относятся различные 

уровни системы образования. 

Один из наиболее эффективных способов решения этих проблем 

- информирование системы образования. Совершенствование 

технических средств связи будет способствовать значительному 

прогрессу в обмене информацией. Появление новых информационных 

технологий, связанных с развитием компьютеров и 

телекоммуникационных сетей, позволило создать качественно новую 

коммуникационную и образовательную среду как основу для развития и 

совершенствования системы образования. 

Задача технологий в системе образования состоит в том, чтобы 

определить и применить на практике ряд эффективных учебных 

мероприятий, которые требуют мало времени, материальных и 

интеллектуальных ресурсов для достижения каких-либо результатов. 

Инновация - это внедрение новых методов, форм, инструментов и 

навыков в сфере образования и науки. Инновация - это нововведение в 

области науки, техники, технологий, работы, услуг или управления, 

основанная на использовании достижений науки и передовых технологий, 

обладающая высокой производственной и социальной эффективностью 

[2]. 

Фактически, любые нововведение в социальной, экономической 

или же в других сферах можно рассматривать как инновации до тех пор, 

пока они не станут широко распространенными. Слово «инновация» 

возникло в середине 17 века и используется для обозначения введения чего-

то нового в область. Инновации - это, с одной стороны, процесс 

формирования, внедрения, интеграции, а с другой стороны, деятельность 

по внедрению инноваций в определенное социальное действие, а не 

науку. Понятие «инновация» означает новизну, нововведение, изменение. 

Это требует внедрения чего-то нового в качестве инструмента и процесса. 

С точки зрения внедрения в педагогический процесс инновация означает 

внедрение нововведений в цель, содержание, методы и формы обучения, 

организацию совместной деятельности преподавателей и учеников. 

Наряду с внедрением технологий в образовательную систему 

необходимо развивать гуманистический процесс, который сейчас 

активно распространяется в контексте личных отношений. Глубокие 

процессы, происходящие в системе образования, как в нашей стране, 

так и за рубежом, приводят к формированию новых идей и методов в 

области образования. Инновационные технологии обучения следует 
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рассматривать как средство внедрения новых методов в системе 

образования. 

Основная цель инновационных информационных технологий - 

подготовить людей к жизни в постоянно меняющемся мире. Суть этого типа 

обучения заключается в адаптации учебного процесса к возможностям 

человека и их реализации. Система образования и обучения должна 

развивать структуру инновационной деятельности, реализовывать 

творческие пути и методы решения жизненно важных вопросов, 

способствовать трансформации творческого подхода к нормам и 

формам человеческого существования. 

Современный учебные заведения доложены быть передовой 

ареной с точки зрения использования информационных технологий и 

местом, где можно не только получить необходимые знания, но и 

почувствовать дух современного информационного общества. Без 

использования информационных и коммуникационных технологий 

учебное заведение не может быть признано новатором в системе 

образования. Это же учебное заведение является новатором, 

внедряющим организационные, дидактические, технические и 

методические новшества в учебный процесс и на этой основе, добиваясь 

реального увеличения объема и скорости обучению и повышения качества 

образования. 

Инновации присущи любой деятельности человека, и они не 

появляются сами по себе, они являются результатом научных 

исследований, передового опыта отдельных учителей или команд.  

В реализации всего педагогического процесса все большее 

значение приобретает роль руководителя учебного заведения, 

заведующих кафедрами, преподавателей и классных руководителей как 

распространителей инновационных явлений. Несмотря на разнообразие 

методов обучения, включая дидактические, компьютерные, решающие, 

модульные и другие, педагог несет ответственность за выполнение 

основных педагогических функций. С внедрением современных 

технологий в учебный процесс учителя все чаще завоевывают позиции 

консультантов, советников, наставников, репетиторов, тьюторов и т.д.  

Этот процесс требует специальной психолого-педагогической 

подготовки, поскольку в профессиональной деятельности учителя 

применяются не только специальные предметные знания, но и 

современные знания в области информатики, Интернета, педагогики и 

психологии, методы обучения. На этой основе формируется готовность к 

восприятию, оценке и внедрению педагогических нововведений [3]. 

Благодаря внедрению информационно - инновационных 

технологий в системе образования облегчает работу преподавателей и 

делает процесс обучения более полным, интересным и значимым. 

Использование информационных технологий сформировывает 

мировоззрения учащихся и является одним из инновационных методов 

внедрения нововведений в учебный процесс. На данный момент в 

образовательных учреждениях республики используются такие технологии 

как программное обеспечение интерактивных досок, эффективное 

использование учебных слайдов, сайтов, форм и т.д. Однако 

использования этих технологий недостаточно для усиления 

образовательного процесса, и учителям необходимо постоянно искать 

новые данные и знания, а также изучать и знакомить учащихся с 

инновационными и современными образовательными технологиями 

мира. 
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effective use of interactive teaching tools in educational institutions. 
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В статье показано применение метода расширенных-частотных 

характеристик (РЧХ) для параметрического синтеза предиктивного 

пропорционально-интегрального регулятора (ППИ-регулятор) в 

одноконтурной автоматической системе регулирования объектом с 

большим запаздыванием. Метод РЧХ позволяет получить значения 

настроечных параметров ППИ-регулятора, которые могут быть 

использованы как стартовые точки в градиентной процедуре. Для оценки 

качества переходных процессов задействованы широко 

распространённые в практике автоматического регулирования 

коэффициент перерегулирования и интегральный квадратичный 

критерий. 

 

Ключевые слова: автоматическая система, транспортное 

запаздывание, устойчивость, ПИ-регулятор, ППИ-регулятор, метод 

расширенных-частотных характеристик, предиктивный 

пропорционально-интегральный регулятор.  

 

***** 

 

Запаздывания встречаются в различных технических системах 

[1,2,3,4]. Они оказывают существенное влияние на устойчивость и качество 

регулируемого процесса [1].  

При синтезе автоматических систем регулирования (АСР) с 

запаздыванием приходится не только учитывать его влияние на динамику 

процессов, протекающих в АСР, но и обращаться к модифицированным 

регуляторам, так как серийный ПИ-регулятор не обеспечивает требуемого 

качества регулирования в системах с большим запаздыванием [1]: 

1
об

об

T


,      (1) 
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где  nT,,T=T обоб1об ...max  – постоянные времени объекта 

управления; об  – время запаздывания объекта. 

Примером модифицированного ПИ-регулятора, работающего в 

автоматических системах при условии (1) является предиктивный 

пропорционально-интегральный регулятор (ППИ-регулятор) [3-9]. 

Широкому внедрению этого регулятора в практику автоматического 

регулирования препятствует недостаточная распространенность методов 

настройки. Одним из подходов к решению задачи оптимизации таких 

регуляторов служит применение градиентного алгоритма на базе теории 

чувствительности [10]. Как известно, для применения градиентного 

алгоритма требуется выбрать стартовую точку – начальные значения 

настроечных параметров оптимизируемого регулятора. В настоящей 

работе предлагается для расчёта стартовой точки применять метод 

расширенных-частотных характеристик (РЧХ) [11-12]. Существенным 

преимуществом метода РЧХ для определения приближенных параметров 

автоматических регуляторов является его универсальность [11-12].  

Приведём передаточную функцию ППИ-регулятора [4]:  

)1(

)1(
)(

3
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2
1 pqc

eqp

qp
qpG





 ,    (2)

 

где 1q , 2q ,
3q

 

– настраиваемые параметры ППИ-регулятора; p – 

комплексная переменная. Параметры 1q , 2q
 

рассчитываются в данной 

работе методом РЧХ, а 3q
 

принимает в процессе расчёта 

фиксированное значение. 

По методу РЧХ в пространстве настраиваемых параметров 

регулятора строится поверхность равной степени колебательности, на 

которой из условия минимума значения критериев определяется точка, 

соответствующая оптимальной настройке регулятора. В качестве 

критериев оценки выбраны широко распространённые в практике 

автоматического регулирования коэффициент перерегулирования σ и 

интегральный квадратичный критерий I: 

dttI
L


0

2 )( ,      (3) 

где )(t  – отклонение регулируемой величины; L – интервал 

интегрирования.  

Для обеспечения заданного запаса устойчивости автоматической 

системы, оцениваемого степенью колебательности, необходимо 

выполнить следующее условие [12]: 

1),(),(   mGmG pc
,    (4) 

где ),( mGc – расширенная амплитудно-фазовая 

характеристика регулятора; ),( mGp
 – расширенная амплитудно-

фазовая характеристика объекта;   – частота колебаний; m – степень 

колебательности. Знак минус в (4) указывает, что действие регулятора 

направлено против возмущения. 
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Соотношение (4) двух комплексных чисел возможно в том случае, 

если произведение модулей векторов равно единице, а аргументы (фазы) 

отличаются на 2πn (обычно ограничиваются случаем n=0) [12]: 
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mGArgmGArg

mGmG

pc

pc
.   (5) 

Здесь |),(| mGc
 – расширенная амплитудно-частотная 

характеристика регулятора; |),(| mGp
 – расширенная амплитудно-

частотная характеристика объекта; )),(( mGArg c
 – расширенная фазо-

частотная характеристика регулятора; )),(( mGArg p
– расширенная 

фазо-частотная характеристика объекта.  

Результат решения системы уравнений (5) является плоскость 

настройки параметров 1q , 2q  регулятора ),( mGc
. Задаваясь 

различными значениями частот ω в плоскости параметров настройки 

регулятора, строятся характерные кривые настройки, обеспечивающие 

процессы регулирования с одинаковой степенью колебательности m [6].  

Достоверность расчёта кривых настройки проверяется 

следующим свойством [12]: при движении по кривой настройки слева 

направо, путём соответствующего изменения настройки регулятора, 

переходный процесс качественно изменяется.  

Решим систему уравнений (5) с учётом (2), относительно )(1 q

 

и 
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Далее приводится пример расчёта настроечных параметров 

ППИ-регулятора для модели объекта регулирования, которая описывает 

большинство процессов промышленных объектов:  

об

2об1об

об

1
)(

-
e

)(pT1)(pT

k
pGp


 .   (20) 

Здесь обk  – статический коэффициент усиления; об1T , об2T  – 

постоянные времени объекта регулирования; об  – время запаздывания. 

Используемые параметры объекта (20) [13]: 

об1T =10.0; об2T =40.0; об =50.0; обk =1.0.   (21) 

Диапазон значений ω определяется графическим способом: 

 

  
Рисунок 1 -  Расчёт диапазона значений ω  

 

Рассмотрим выбор значения параметра 3q . Учитывая, что ППИ-

регулятор является модификацией регулятора Смита, то в настоящей 

работе предлагается принять об3 q . 
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Рассчитываемые параметры

 
1q , 2q  найдём по формулам 

метода РЧХ с использованием программы MathCad, построив линии 

заданной степени колебательности при m=0.221: 

 

 
 

Рисунок 2 - Линия заданной степени колебательности m 

 для ППИ-регулятора 

 

Ввиду ограниченного объёма статьи используем только восемь 

равностоящих значений частот ω в найденном диапазоне. Далее 

приводятся графики переходных процессов x(t) и таблица с результатами 

вычислений 1q , 2q  методом РЧХ: 

 
Рисунок 3 - Графики переходных процессов 

 при различных значениях ω  
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Таблица 1 - Результаты вычислений 1q , 2q  

 
№ ω q1 q2 q3 I σ,% 

1 0.0160 1.276 17.852 50 72.74 30.0 

2 0.0183 1.358 16.808 50 73.92 39.0 

3 0.0207 1.445 15.550 50 76.22 43.0 

4 0.0230 1.539 14.067 50 80.252 50.0 

5 0.0253 1.640 12.302 50 87.291 55.0 

6 0.0276 1.746 10.141 50 100.362 65.0 

7 0.0300 1.847 7.336 50 128.499 70.0 

8 0.0323 1.911 3.151 50 211.843 85.0 

 

Выше представленные вычисления показывают 

работоспособность метода расширенных-частотных характеристик при 

параметрическом синтезе ППИ-регулятора в одноконтурной 

автоматической системе регулирования объектом с большим 

запаздыванием, что позволяет в дальнейшем использовать полученные 

настроечные параметры такого регулятора в градиентной процедуре с 

целью повышения качества итоговых переходных процессов. 
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APPLICATION OF THE EXTENDED-FREQUENCY RESPONSE METHOD  

FOR PARAMETRIC SYNTHESIS OF A PREDICTIVE PROPORTIONAL-

INTEGRAL CONTROLLER 

 

 

The article shows the application of the extended-frequency 

characteristics method for the parametric synthesis of a predictive 

proportional-integral (PPI) controller in a single-circuit automatic control system 

with a large delay. The extended-frequency characteristics method allows you 

to obtain the values of the tuning parameters of the PPI controller, which can 

be used as starting points in the gradient procedure. To assess the quality of 

transients, the overshoot coefficient and the integral-quadratic criterion, which 

are widely used in the practice of automatic control, are used. 

 

Keywords: automatic system, transport delay, stability, PPI controller, PI 

controller, extended-frequency response method, predictive proportional-

integral controller. 
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В этой статье рассматривается разбор внедрения в северных 

регионах Республики Саха (Якутия) доступ в сеть интернет через спутник 

Ka-диапазона. Актуальность статьи обусловлена тем, что интернет в Ka - 

диапазоне, позволит полностью автоматизировать процесс 

дистанционного обучения, а также поспособствует повышению 

производительности труда и качества образования. В связи с введенными 

в нашу повседневную жизнь режима самоизоляции, многие студенты 

уезжают в свои улусы. Не мало из них проживают в северных улусах, где 

слово «Интернет» обходится очень дорого в финансовом плане и качество 

связи оставляет желать лучшего. В связи с этим, внедрение Ka – диапазона 

в северные регионы Республики, поспособствует качественному 

обучению и экономически выгодному выходу в сеть интернет.  

 

Ключевые слова: Северные районы, Республика Саха (Якутия), 

спутниковый интернет Ka диапазона. 

 

***** 

 

Сведения о районах 

В Республике Саха (Якутия) существует 13 улусов относящиеся к 

арктическим и северным территориям: Нижнеколымский, Аллаиховский, 

Анабрский, Булунский, Усть-Янский и т.д. Население 13-ти районов 88,866 

тыс. человек.  

Социально-экономические трудности арктических районов в 

более концентрированном облике появляются в жилищно-коммунальной 

сфере, которые характеризуются высочайшей долей аварийного и 

ветхого квартир, не хывткой горючего, товаров питания и продуктов 1 

надобности, проблемами в реализации продукции классических 

секторов экономики Севера, отсутствием прогрессивной 

перерабатывающей индустрии. 

Сравнительный анализ диапазонов.  

На сегодняшний день, северные районы обеспечены спутниковым 

интернетом в диапазонах «C» и «Ku». Которые по данным интернет 

провайдеров обеспечивают полосу пропускания до 8 мбит/с. Предлог 

«До» здесь играет ключевую роль, так как по факту максимальная 

скорость достигает 1 – 1,5 мбит/с. Это обусловлено удаленностью 

спутника от северных районов. Таким образом, цены не соответствуют 

данным по факту (Опрос был сделан в нескольких регионах, находящихся 
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в данной территории). Большинство студентов не могут выполнять задания 

или посещать видеоконференции. 

Спутники диапазонов C и Ku, повсеместно используют лучи 

широкого спектра. Они очень большие по охвату, покрывают целые 

страны и континенты. На данный момент эти диапазоны охватили всю 

Россию. То есть доступ к спутнику диапазона C или Ku, сейчас можно 

получить с любой точки страны. Преимущество данных диапазонов в 

широком охвате, что является выгодным для телевещания и корпоративных 

программ. Эффективность самого доступа к сети интернет очень 

спорна.  

Совершенно по другому принципу работают спутники диапазона 

Ka. Технология их заключается в том, что используется много точечных лучей, 

которые охватывают заданный регион. Благодаря этой технологии, 

передаются и принимаются сигналы одного и того же спектра, за счет чего 

Ka-диапазон способен передавать сравнительно больше данных 

информации, чем спутники C или Ku – диапазона с широкими лучами. 

Хотя и VSAT оборудование для Ka – диапазона значительно дороже, 

стоимость за бит данных во много раз ниже, чем Ku диапазон. 

Соответственно эта технология (архитектура) больше подходит для 

сееверных районоы Республики Саха (Якутия).  

Вывод 

Таким образом, действующие спутниковые архитектуры C и Ku 

диапазонов в арктических и северных регионах Республики Саха (Якутия), 

малоэффективны для обеспечения качественной связи. Все полосы, 

которые существуют в этих диапазонах сильно нагружены либо 

недоступны. Это имеет большую проблему в образовательной сфере и 

удаленной работе, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. 

Спутники Ka – диапазона обеспечат экономически выгодный и 

более производительный доступ к сети интернет. Ka – диапазон открывает 

новые возможности для развития северных регионов Республики Саха 

(Якутия). 
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Northern regions of the Republic 

of Sakha (Yakutia) in the Ka - band 

 

In this article, an analysis of the implementation of Internet access via 

a Ka-band satellite in the northern regions of the Republic of Sakha (Yakutia) 

was considered. The relevance of the article is due to the fact that the Internet 

in the Ka - band will fully automate the process of distance learning, and will 

also contribute to an increase in labor productivity and the quality of 

education. In connection with the self-isolation regime introduced into our daily 

life, many students leave for their uluses. Quite a few of them live in the northern 

uluses, where the word "Internet" is very expensive financially and the quality of 

communication leaves much to be desired. In this regard, the introduction of 

http://www.biblio-globus.ru/service/catalog/details/10170798
http://www.biblio-globus.ru/service/catalog/details/10170798
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the Ka - band in the northern regions of the Republic, will contribute to high-

quality training and cost-effective access to the Internet. 

 

 

Key words: Northern regions, Republic of Sakha (Yakutia), Ka-band 

satellite Internet. 
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В статье остановимся на отдельных моментах организации 

мыслительной деятельности обучающихся на уроках геометрии. 

Рассмотрим простую структуру преподавания в изучении курса 

геометрии. Выясним, что предшествует развитию пространственного 

представления при изучении геометрии. Также разберемся, в том, почему 

при изучении курса геометрии нужна наглядность, а также о пользе 

решения задач. Развитие навыка черчения и польза его применения для 

обучающихся. 

 

Ключевые слова: математика, геометрия, пространственное 

представление, задача, черчение, измерение, вычисление, 

геометрический материал, наглядность, логическое доказательство.  

 

***** 

 

В школе время идет быстро, и его всегда не хватает. Трудности в 

усвоении математики обучающимися возрастают еще быстрее. А 

происходит это потому, что с самого начала обучения характер 

математического материала резко меняется. Вначале абстрактные 

элементы математического знания, а потом они переходят в главное, 

имеющее самостоятельное значение. Изучая на ранних этапах аксиомы, 

повторяя доказательства теорем, составляя и решая уравнения, имеем 

дело с усложняющейся символикой. Математика распадается на 

самостоятельные учебные предметы: алгебру, геометрию. А геометрия 

делится на два курса: планиметрию и стереометрию.  

В период, когда обучающиеся переходят от приобретения 

первичных математических навыков к изучению научных основ 

математики, перед преподавателем встает много трудностей: как 

выработать у обучающихся навыки абстрактных математических 

рассуждений. Как обучить их символическому языку математики, и как не 

утерять при этом связи с материальными объектами и практической 

деятельностью большинства людей. А самое главное убедить школьников 

в смысле, обоснованности и жизненной необходимости изучать 

математику.  

Когда преподаватель в школе начинает обучать геометрии, он 

испытывает много сложностей. Ему необходимо добиться усвоения 

обучающимися основ геометрической науки, связать их с возможными 

приложениями. А также показать необходимость и перспективы 

дальнейшего усовершенствования геометрического образования. 
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Вопрос в чем состоит геометрическая наука и ее основа, почему эта 

основа именно такого вида, в котором она представлена в учебниках.  

Геометрия имеет сложную структуру и объединяет в себе 

аналитическую, проектную, дифференциальную, начертательную и еще 

огромное число геометрий и геометрических частей других 

математических наук. Геометрические термины проникают за пределы 

геометрических представлений и применяются в ситуациях, где о 

геометрических объектах речь по существу не идет. Определить единство 

многообразных связей и зависимостей между частями геометрии, 

разъяснить какое значение вкладывают в основные понятия очень 

непростая задача. Преподавателям геометрии в школе приходится 

трудно. Так как ему невозможно отложить вопрос или длительно обсуждать 

его в классе. Научные и методологические трудности, усиливают 

трудности учебные и методические. Материал учебников геометрии не 

помогает радикально преодолеть эти трудности, если дискуссия 

замыкается.  

История развития геометрии, процесс формирования 

геометрических абстракций и соответствующих понятий, убедительно 

свидетельствуют о наличии у человека геометрических познаний на всех 

этапах его разумного существования. Эти познания были утилитарными, и 

необходимы обществу. С самого начала в геометрические познания 

входили измерения и схематические изображения. Возникавшие при этом 

элементы математических абстракций находились в неразрывной связи с 

материальными источниками своего происхождения и областью 

применения. Та часть геометрии, в которой решались практические 

задачи, была всегда нужна большинству людей. Существовала, 

развивалась и порождала как практически важные, так и теоретически 

значимые результаты. А измерительно-конструктивная практика является 

источником значительной составной части геометрии. Поэтому из 

вышесказанного мы понимаем, что сводить представление о геометрии 

как о науке и учебном предмете к набору теорем, и доказательство 

которых, опирается на небольшое количество исходных высказываний, 

выглядит ничем не оправданным заблуждением. 

Преподавание геометрии, в школе сопровождается наглядными 

пособиями, что значительно упрощает понимание предлагаемого 

программой и преподавателем материала. Сейчас известно, что 

никакое отвлеченное мышление невозможно, если ему не предшествует 

обогащение сознания нужными представлениями. Следуя из этого 

наглядность необходима во всех тех случаях, когда обучающийся не имеет 

соответствующих представлений, или имеет, но не обладает достаточной 

силой воспроизведения, то есть пространственного представления.  

Курс геометрии можно было бы пройти словесно, как когда-то 

давно, но тогда бы сразу начинали прямо с изложения, что такое 

пространство. Давали бы разделение пространства, объясняли словесно 

важнейшие геометрические понятия, присоединяли бы сюда некоторые 

аксиомы и теоремы. Доказательства излагались бы только 

преподавателем, а роль обучающегося была бы пассивная, но не 

активная. При таком обучении, у обучающегося даже повода не возникло, 

бы, задуматься к чему все это учение может привести. Такое 

преподавание геометрии не имеет смысла и цели. 

 Природа человека не допускает отвлеченного мышления с самых 

первых ступеней, она требует предварительного пополнения сознания 

представлениями. Не снабдив детей нужными для них представлениями, 

мы не вправе рассчитывать на здоровое геометрическое мышление. 

Школьник, лишенный необходимой наглядности, становится слабым, 
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переходит в разряд неуспевающих, и относится к предмету отрицательно. 

И наоборот, умелое применение наглядности и способность мысленно 

представлять вызывает самодеятельность школьников и их интерес к 

предмету, а это является одним из важных условий успеха. Изучение 

геометрии переходит от опыта и наблюдения к выводам, то есть от фактов 

к системе. 

При изучении геометрии, теоремы и задачи, как правило, 

сопровождаются чертежами, но этой наглядности, конечно, мало для 

начинающих. Прежде чем перейти к условному представлению фигуры и 

формы обучающимся нужно запастись непосредственными 

представлениями. Они имеют значение даже для самой доказательности 

свойств. Если человек не сталкивался с чем-либо в реальности, то и не 

сможет правильно представить это, даже при логическом доказательстве 

этого другим человеком. Школьниками логические доказательства 

принимаются правильно, если они согласуются с данными их 

собственного опыта. Таким образом, наглядность и пространственное 

представление имеют большое значение для доказательности. 

Преподавая геометрию, нужно начинать не с моделей 

геометрических тел, а с предметов окружающей обстановки. 

Необходимо предложить обучающимся всмотреться в них и найти 

подходящие примеры из темы, чтобы повторить разобранные свойства. 

Чертежи при решении задач и доказательстве теорем являются важной 

частью предмета. Но при уже достаточной привычке обучающихся изучать 

систематический курс, некоторые теоремы и задачи полезно разбирать 

без чертежей. Представляя только те измерения, которые нужны в 

построении. Это поможет детям развить силу пространственного 

мышления и представления. Нужно пробовать изучать стереометрию без 

чертежа, пользуясь линиями и плоскостями классной комнаты, 

рассматривая все параллели и перпендикуляры, дополняя воображение 

нужными линиями и плоскостями. Например, рассмотрев задачу: «Из 

точки А, лежащей на плоскости В, опустить на эту плоскость 

перпендикуляр»; от лампы, висящей на потолке нужно провести 

перпендикуляр к полу. Решение этой задачи потребует значительной 

работы представления в пространстве, такой опыт является полезным. 

Геометрические элементы, которые представляются 

обучающимся наглядно, подлежат измерению, затем усваиваются при 

помощи черчения и устанавливаются отношения между ними при 

помощи вычисления. Первоначальная обработка геометрических 

представлений состоит из нескольких процессов, это измерение, 

черчение и вычисление. Все это предшествует логическому 

доказательству и обобщению. Но наряду с вышесказанным, то есть, изучая 

геометрию только наглядно, у обучающихся может возникнуть вялость 

мышления.  

Измерение, как сравнение геометрических длин с 

соответствующей единицей, является следующим этапом изучения курса, 

после наглядного восприятия. Измерительные работы предшествуют 

выработке теоретического курса. Усвоение навыков измерения линий, 

площадей, объемов и углов очень важно для понимания геометрического 

материала. Важно научить школьников пользоваться всеми 

измерительными приборами правильно. В процессе измерений 

обучающиеся приобретают умение глазомерно оценивать расстояния и 

величины. Это очень ценный навык. 

Важным делом в геометрии является черчение. Благодаря 

применению этого навыка, изученные свойства, усваиваются в более 

ясной и определенной форме. Строя чертеж обучающиеся сами собой 
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наталкиваются на новые свойства, подмечают их и применяют в 

дальнейшей работе. Для лучшего понимания геометрического 

материала начинающим, наряду с чертежами рекомендуется 

использовать фигуры и формы. Обучающиеся могут сами изготовить из 

бумаги квадраты, треугольники, кружки и различные другие фигуры. В 

процессе перегибания, разрезания они приходят ко многим выводам, 

которые даются им без особого труда. Также можно из проволоки 

построить четырехугольник или треугольник.  

В связи с черчением и измерением находится решение задач на 

вычисление. Задачи всех видов, являются повторительным упражнением, 

укрепляющим усвоенное, а также при решении задач, делаются выводы 

многих геометрических истин. Например, если несколько раз измерить 

внутренние углы треугольника, а потом сложить величины, то легко сделать 

вывод, что сумма углов треугольника – величина постоянная. В задачах на 

вычисление и построение, доступной работой является изготовление 

фигур и моделей по данным размерам. В них совместно встречается 

вычисление необходимое для нахождения размеров, и черчение с 

вырезанием. Эти задачи хороши тем, что допускают наглядную проверку 

решения и развитие пространственного представления.  

В итоге для хорошего понимания и усвоения геометрического 

материала нужно применение не только наглядности, но и умение 

пользоваться измерительными приборами, практиковаться в черчении 

фигур, предложенных задачами курса, производить вычисления и делать 

выводы по изученному материалу. Так же в изучении предмета важно 

развивать пространственное представление и применять его. Работа 

преподавателя в этом случае заключается в том, чтобы правильно 

преподнести материал и указать обучающимся, когда наглядность 

необходима, а когда нет. Научить пользоваться уместно всем комплексом 

знаний по предмету. Если после изучения курса геометрии школьник 

может применить свои знания на практике, то работа преподавателя была 

проведена правильно. 

  

Список использованных источников 

 

1.  Боковнев О.А., Баранов И.А. Преподавание алгебры и 

геометрии в школе. - М.: Просвещение, 1982. 

 

***** 
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mental activity of students in geometry lessons. Consider the simple structure of 

teaching in a geometry course. Let's find out what precedes the development 

of spatial representation in the study of geometry. We will also understand why 

visual clarity is needed when studying a geometry course, as well as the 

benefits of solving problems. Development of the drawing skill and the benefits 

of its application for students. 
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The article aims to explain the basic steps involved in the development 

of a software package for three-dimensional structural analysis of frame 

buildings based on the finite element method (FEM). Concerning the formation 

of the general stiffness matrix of the structure and solving the set of linear 

equations to find the structure nodal displacements. The program was written 

in C#. 
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The aim of structural analysis is to calculate the stresses in the structure 

and its deformed shape resulting from the impact of the external loads. 

It is very difficult to perform analytical solution to the structure. And the 

alternative solution is to perform numerical analysis by using the finite element 

method. 

Procedures used for assembling the global structure stiffness Matrix of 

linear elements in 3D space [1]. In general for linear element :𝑓 = 𝑘 𝑑  

𝑓 The vector of the external loads applied on the nodes of the element 

in 3d space (3 forces in X, Y, Z axes, and 3 moments about X, Y, Z axes) for the 

start and end points of the linear element, so the length of the vector = 12. 

𝑑 The vector of the displacement in the nodes of the elements in 3d 

space (3 transitions in X, Y, Z axes, and 3 rotations about X, Y, Z axes) for the start 

and end points of the linear element, so the length of the vector = 12. 

𝑘 Stiffness matrix of the element, it includes the axial, bending, shear, 

and torsion stiffness of the element, and it consists from 12 rows and 12 columns. 

We have: 

N= The total number of nodes in the structure Each node has 3 

coordinates (X, Y, Z) 

M = the total number of elements in the structure (linear elements). 

1- Forming the coordinate matrix of the nodes Coor_Matrix [,] 

This matrix consists of 3 rows for (X, Y, Z), and N columns by the number 

of the nodes in the structure. Where 

Coor_Matrix [1, i] the X coordinate of the node i Node_X; 

Coor_Matrix [2, i] the Y coordinate of the node i Node_Y; 

Coor_Matrix [3, i] the Z coordinate of the node i Node_Z. 

2- Forming the connection matrix for elements Con_Matrix[,] 

This matrix consists of two rows (the starting node, the end node) and 

the number of columns with the number of elements M. Where  

Con_Matrix[1, i] The starting node number of the element i, 

Element_I_node; 
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Con_Matrix[2, i] The end node number of the element i, 

Element_J_node . 

3- Calculating the stiffness matrix for the linear elements 

3- 1- Forming the A matrix for every elements A_Matrix[k, i, j] 

Where k From 1 to the total number of elements M; i From 1 to 12(the 

total number of the matrix rows); j From 1 to 6(the total number of the matrix 

columns); L is the length of element in space. 

 

Table 1 - The shape of the A matrix A_Matrix [k, i, j] 

 

6 5 4 3 2 1  

     -1 1 

    -1  2 

   -1   3 

  -1    4 

 -1  L   5 

-1    -L  6 

     1 7 

    1  8 

   1   9 

  1    10 

 1     11 

1      12 

The non-existent values are equal to zero. 

 

3- 2- Calculating the B matrix for every elements B_Matrix[k, i, j] 

Where k From 1 to the total number of elements M; i From 1 to 6(the 

total number of the matrix rows); j From 1 to 6 (the total number of the matrix 

columns). 

Table 2 - The shape of the B matrix B_Matrix [k, i, j] 

 

6 5 4 3 2 1  

0 0 0 0 0 
𝐿
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 1 

𝐿2
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 0 0 0 
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𝐿3

3EI22
+

𝐴𝑆33

A
∗

𝐿

GA
 0 0 3 

0 0 
𝐿
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Where A The element cross section area; L Element length; AS22 Shear 

area along local 2 axes of the element section; AS33 Shear area along local 3 

axes of the element section; I22 Moment of inertia about local 2 axes of the 

element section; I33 Moment of inertia about local 3 axes of the element 

section; J Torsional constant of the element section; G Shear modulus of the 

element material; E Modulus of elasticity of the element material. 

3- 3-Calculating the local stiffness matrix for every elements 

K_L_Matrix[k, i, j] 

Where k Is from 1 to the total number of elements M; i Is from 1 to 12(the 

total number of the matrix rows); j Is from 1 to 12(the total number of the matrix 

columns). K_L_Matrix = A_Matrix * (B_Matrix)-1 * (A_Matrix)T 

K_L_Matrix[k, i, j] = A_Matrix[k, i, j] * B_Inv_Matrix[k, i, j] * A_T_Matrix[k, i, j] 

Where: B_Inv_Matrix[k, i, j]= (B_Matrix[k, i, j])-1 The inverted matrix; and  

A_T_Matrix[k, i, j]= (A_Matrix[k, i, j])T The transpose matrix. 

4- Calculating the transfer matrix for every elements T_Matrix [k, i, j] 

k Is from 1 to the total number of elements M; i Is from 1 to 12(the total 

number of the matrix rows); j Is from 1 to 12(the total number of the matrix 

columns).  

V1 = Axis_X2[1] – Axis_X1[1]; V2 = Axis_Y2[1] – Axis_Y1[1]; 

V3 = Axis_Z2[1] – Axis_Z1[1]; V4 = Axis_X2[2] – Axis_X1[2]; 

V5 = Axis_Y2[2] – Axis_Y1[2]; V6 = Axis_Z2[2] – Axis_Z1[2]; 

V7 = Axis_X2[3] – Axis_X1[3]; V8 = Axis_Y2[3] – Axis_Y1[3]; 

V9 = Axis_Z2[3] – Axis_Z1[3]; 

Where Axis_X1, Axis_X2, Axis_Y1, Axis_Y2, Axis_Z1, Axis_Z2 are the 

coordinates of the start and the end points of the element local axes (1, 2, 3) 

in space. 

Table 3 - The shape of the T matrix T_Matrix [k, i, j] 
 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

         V3 V2 V1 1 

         V6 V5 V4 2 

         V9 V8 V7 3 

      V3 V2 V1    4 

      V6 V5 V4    5 

      V9 V8 V7    6 

   V3 V2 V1       7 

   V6 V5 V4       8 

   V9 V8 V7       9 

V3 V2 V1          10 

V6 V5 V4          11 

V9 V8 V7          12 

The non-existent values are equal to zero. 

 

5- Calculating the global stiffness matrix for every elements K_Matrix[k, 

i, j] 

Where k Is from 1 to the total number of elements M; i Is from 1 to 12(the 

total number of the matrix rows); j Is from 1 to 12(the total number of the matrix 

columns).  

K_Matrix[k, i, j] = T_T_Matrix[k, i, j] * K_L_Matrix[k, i, j] * T_Matrix[k, i, j]  

where T_T_Matrix[k, i, j] = (T_Matrix[k, i, j])T is the transpose matrix. 

6- Forming the restrain matrix ID_Matrix[,]  

It consists from 6 rows by the free degree of the node and its columns 

by the number of the nodes N. Where 

ID_Matrix[1, i] the ΔX transition restrain of the node i, Node_Fix_X[i]; 

ID_Matrix[2, i] the ΔY transition restrain of the node i, Node_Fix_Y[i]; 
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ID_Matrix[3, i] the ΔZ transition restrain of the node i, Node_Fix_Z[i]; 

ID_Matrix[4, i] the RX rotation restrain of the node i, Node_Fix_RX[i]; 

ID_Matrix[5, i] the RY rotation restrain of the node i, Node_Fix_RY[i]; 

ID_Matrix[6, i] the RZ rotation restrain of the node i, Node_Fix_RZ[i]; 

If the node is restrained (transition or rotation) in one of the direction so 

the related matrix element value = 1 and if not so its value = 0. 

7- Assembling the global structure stiffness Matrix. 

7- 1- Forming the modified restrain matrix ID_Modified_Matrix[,]  

We order the all degrees of freedom in all nodes and number them. 

So the number of total degrees of freedom for the all structure is NEQ. 

7- 2- Forming the location matrix for the linear elements LM_Matrix[,] 

Every element have 12 degree of freedom, 6 degree for the first node 

and 6 degree for the second node. So the first 6 elements from the location 

matrix are the order of the degrees of freedom to the first node of the element 

(Element_I_node), and the other 6 elements are the order of the degrees of 

freedom to the second node of the element (Element_J_node). So we perform 

the local matrix LM_Matrix[i, j] 

Where i Is from 1 to the elements number M; j Is from 1 to 12. 

And we get the order of the degrees of freedom from the modified 

restrain matrix (ID_Modified_Matrix). 

 

Table 4 - the shape of the location matrix LM_Matrix [i, j] 
 

The order of the degrees of freedom 

to the second node of the element 

The order of the degrees of 

freedom to the first node of the 

element 

12 11 10 9 8 7 6  5 4 3 2 1 

            

 

7- 3- Assembling the global structure stiffness matrix K_Global_Matrix[i, 

j]. 

Where i and j are from 1 to the number of the total degrees of freedom 

for the all structure NEQ. 

-Starting from the degree of freedom(i) to the total number NEQ. 

-Starting from the element (j) to the total number M. 

-Checking the order k from 1 to 12 in the(LM_Matrix) of the element (j). 

-If the degree of freedom (i) is within the LM_Matrix of the element then  

kN = LM_Matrix[j, k] 

-Checking the order L from 1 to 12 in ( LM_Matrix)if is equal or greater 

than the degree of freedom (i), and if yes then LN = LM_Matrix[j, L], and here 

we can assembly the member in the global structure stiffness matrix 

K_Global_Matrix. 

K_Global_Matrix[i, LN]= K_Global_Matrix[i, LN] + K_Matrix[j, k, L].  

In the previous procedure, we have calculated the elements of the 

global structure stiffness matrix located on the main diagonal and above it. In 

order to calculate the rest of the elements located below the main diagonal, 

we take advantage of the symmetry property of the total stiffness matrix. 

8- Formation of stiffness matrix using method (effective column) 

The methods aim to reduce the number of equations required in the 

solution by deleting the zero values of degrees of freedom in order to reduce 

the time of solution and processing. Assuming N The total number of nodes in 

the structure, M The total number of elements in the structure . 

1- Determine the total number of unrestrained degrees of 

freedom in all nodes and numbering them. That means the formation of the 

ID_Modified_Matrix (Modified Restraint matrix ). Where we check the ID_Matrix, 
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if the element of the matrix is equal to 1 then it is restrained and therefore it 

does not have to be calculated, but if the value is equal to zero then the 

degree of freedom is unrestrained and we have to calculate The 

corresponding displacement , therefore we give it a value. Thus, the number of 

equations is NEQ, which is the number of the all values of ID_Matrix that equals 

zero (unrestrained) 

2- Forming the matrix LM_Matrix (Location matrix), the same 

procedure as explained above. 

3- Calculate the vector Min_D_of_Freedom which contains the 

smallest number of degree of freedom Min_D associated with the degree of 

freedom ( i ). 

The correlation is determined by the existence of two degrees of 

freedom within the LM_Matrix for the element ( j ) from 1 to M. The values of the 

vector are determined by starting from the degree of freedom ( i ) then 

entering each element (j) and finding if the value (i) is within the matrix 

LM_Matrix [j, k] as k is from 1 to 12 and if ( i ) is found, then we determine the 

smallest value associated with it. 

4- Calculate the order of the main diagonal elements from the 

total stiffness matrix within the active column which are expressed by the 

Max_A [] vector. 
Max_Ai = Max_Ai−1 + i − Min_D_of_Freedom i + 1  

5- Calculate the column heights Col_H[] vector which is equal to 

the difference between the order of the main diagonal element from the total 

stiffness matrix in the selected column ( i ) and the order of the main diagonal 

element in the preceding column ( i-1) . This vector presents the number from 

the first non-zero value to the main diagonal element in each column in the 

total stiffness matrix. 

6- The total number of elements NWK in the total stiffness matrix 

equals the sum of column heights Col_H. NWK = ∑ ColH𝑖
𝑖=NEQ
𝑖=1   

7- Assembly the total stiffness matrix in vector form (S_Vector). 

We consider that we have the stiffness matrix of elements K_Matrix[k, i, 

j] in global. Where k Is from 1 to the total number of elements M; i Is from 1 to 

12(the total number of the matrix rows); j Is from 1 to 12(the total number of the 

matrix columns). The objective is to select the value in order from the vector 

S_Vector and then to find what are the values from the stiffness matrix of 

elements K_Matrix in which we must be assembled in S_Vector. 

Methodology of solution: 

 We start with each element (i) from 1 to M, and find the degree 

of freedom within the LM_Matrix [i, j] of element (i) where (j) is from 1 to 12. 

for (i = 1; i <= M; i++){ 

 for (j = 1; j <= 12; j++) { 

 DegNum0 = LM_Matrix[i, j]; 

 And when the degree of freedom (DegNum0) is greater than 

zero. 

 if (DegNum0 > 0){ 

 We re-examine the values of LM_Matrix [i, k] where k from 1 to 

12  

 for (k = 1; k <= 12; k++){ 

 DegNum = LM_Matrix[i, k]; 

 And when the value of the degree of freedom (DegNum >= 

DegNum0).  

 if (DegNum >= DegNum0) { 

 Then the order of this value in the S_vector can be calculated 

by this equation  

 OrderN = Max_A[DegNum] - (DegNum – DegNum0); 
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 And the assembled value associated with the (OrderN) is  

 S_vector[OrderN] = S_vector[OrderN] + K_Matrix[i, j, k]; }}}}} 

The elements values of the total stiffness matrix have been calculated 

and stored in the S_vector and as we know the order of main diagonal 

elements Max_A and the height of the columns Col_H of the total stiffness 

matrix.  

9- Solve for unknown degrees of freedom 

Solving the equation using LDLT method. [1] 

In linear finite element analysis the required memory and analysis time 

for large models is strongly depending on the chosen procedure for solving the 

set of linear equations. We explain the procedures for solving linear set of 

equations in structural analysis (representing the relationship between the 

applied loads and displacements within the stiffness matrix of the structure 

elements) using LDLT method. In addition to a technique we have used to store 

the stiffness matrix within a vector and perform decomposition operations on 

this vector. 

We have the total stiffness matrix K_Global_Matrix[i, j] where i and j from 

1 to NEQ . The relation between displacement and loads in nods K.U=R ,where 

K = K_Global_Matrix[i, j] , U nodal displacements vector, R nodal loads 

vector. 

The method is based on decomposition the total stiffness matrix into K 

= L.D.LT  

S = D.LT => K = L.S. And decomposition the loads vector into L.V = R, V 

= L-1.R.  

From this we can find that: L.D.LT .U = L.V , D.LT .U = V, LT.U = D-1.V 

9-1- Processes applied on the global stiffness matrix 

(K_Global_Matrix)  

 Determine the row order (i) that contains the first element not 

equal to zero for each column (j) and this rows order is stored in M[j] 

for (j = 1; j <= NEQ; j++){ 

 for (i = 1; i <= NEQ; i++){ if (K_Global_Matrix[i, j] != 0) { M[j] = i; break; }}} 

 We start the calculation for each column (j) to find D[,] and L[,] 

elements. 

For the first column: 

D[1, 1] = K_Global_Matrix [1, 1]; 

 Then for the other column j:  

for (j = 2; j <= NEQ ; j++){ 

 if (M[j] == j){ 

 This means that the first non-zero element within this column (j) 

is the element of main diagonal elements, and therefore immediately compute 

the value D[,] which is the same as the element value in the global stiffness 

matrix K_Global_Matrix. There are no values for L within this column. And then 

we do not continue the calculation, but move to the next column j. 
𝐷𝑗,𝑗 = K_Global_Matrix𝑗,𝑗   

 D[j, j] = K_Global_Matrix[j, j]; 

 L[j, j] = 1; goto Nextj; } 

 In the other case we calculate g[,] then L[,] then D[,] as follows. 

 We follow (i) the rows of column(j) from the order M[j], to the 

order which is directly smaller than the column number (j) 

 for (i = M[j] ; i < j; i++){ 

 We select the greater value between M[j] and M[i] to enter in 

next calculations 

 Mm = M[j]; if (M[i] > Mm) Mm = M[i]; 

 Calculate the following value for g[,] when i = M[j] 
𝑔𝑖,𝑗 = K_Global_Matrix𝑖,𝑗  
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 if (i == M[j]){ g[i, j] = K_Global_Matrix[i, j] } 

 Continue to calculate g[,] values when i> M[j] 

𝑔𝑖,𝑗 = K_Global_Matrix𝑖,𝑗 − ∑ 𝐿𝑟,𝑖 ∗ 𝑔𝑟,𝑗
𝑟=𝑖−1
𝑟=𝑀𝑚   

 Else{ for (r = Mm; r < i; r++) {sum += L[r, i] * g[r, j]; } 

 g[i, j] = K_Global_Matrix[i, j] - sum;} 

 Calculate L[,] 𝐿𝑖,𝑗 = 𝑔𝑖,𝑗/𝐷𝑖,𝑖  

 L[i, j] = g[i, j] / D[i, i]; 

 Here is the end of looping (i) from M[j] to(j - 1) } 

 Calculate the value of D[,] for the selected column (j) 

𝐷𝑗,𝑗 = KGlobalMatrix𝑗,𝑗 − ∑ 𝐿𝑟,𝑗 ∗ 𝑔𝑟,𝑗
𝑟=𝑖−1
𝑟=M[j]   

 for (r = M[j]; r < j; r++) { sum += L[r, j] * g[r, j]; } 

 D[j, j] = K_Global_Matrix[j, j] - sum; 

 Nextj: { } Move to the next column (j) } 

9-2- Processes applied on the nodal loads vector (R)  

Load vector R , its length = NEQ. P_Node is the applied nodal loads 

(each node has 6 loads). 

for (j = 1; j <= 6; j++){ for (i = 1; i <= N; i++){ 

 if (ID_Modified_Matrix[j, i] > 0) R[ID_Modified_Matrix[j, i]] = P_Node[j, i]; 

}} 

In order to calculate displacements directly we start from the last 

degree of freedom (the last column in the global stiffness matrix ), to the first 

degree of freedom(the first column). 

 Starting from the degree of freedom = NEQ, we calculate the 

corresponding vector 𝑉1 𝑡𝑜 𝑁𝐸𝑄 for each degree of freedom from 1 to NEQ, and 

the vector �̅�1 𝑡𝑜 𝑁𝐸𝑄
𝑁𝐸𝑄

 

 For the first degree of freedom  

𝑉1 = 𝑅1 𝑉1 
̅̅ ̅𝑁𝐸𝑄

= 𝑉1 ∗ 𝐷1,1
−1 

 And as D is diagonal matrix then 𝐷𝑖,𝑖
−1 = 1/𝐷𝑖,𝑖 

V[1] = R[1]; 

V̅[NEQ, 1] = V[1] / d[1, 1]; 

 Continue the calculation for i from 2 to NEQ Vi = Ri −

∑ Lr,i ∗ Vr
r=i−1
r=M[i]  

for (i = 2; i <= NEQ; i++){ 

 for (r = M[i]; r < i; r++) sum += L[r, i] * V[r]; 

 V[i] = R[i] - sum; 

 Calculate 𝑉�̅�
NEQ

= 𝑉𝑖 ∗ 𝐷𝑖,𝑖
−1 = 𝑉𝑖/𝐷𝑖,𝑖 

 V̅[NEQ, i] = V[i] / d[i, i]; } 

 Thus we find the value of the displacement at the last degree 

of freedom NEQ 

U[NEQ] = V̅[NEQ,NEQ]; 

 Follow the solution to the degrees of freedom from the last to 

the first in the following order 𝑉�̅�
𝑖−1

= 𝑉�̅�
𝑖

− 𝐿𝑟,𝑖 ∗ 𝑈𝑖 

for (i = NEQ; i > 2; i--){ 

 for (r = M[i]; r < i; r++) V̅[i - 1, r] = V̅[i, r] - L[r, i] * U[i]; 

 The final result is calculating the value of the displacement in 

the (i-1) degree of freedom 𝑈𝑖−1 = �̅�𝑖−1
𝑖−1

 

 U[i - 1] = V̅ [i - 1, i - 1]; 

 And here to move to the next degree of freedom (i) } 

Decomposition the stiffness matrix within the vector (S_vector) [1,2,3] 
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In order to reduce the volume of storage in the computer when the 

matrix is composed of thousands of rows and columns, and in order to speed 

up the solution time, the following procedure can be followed by implementing 

the operations of decomposition of the stiffness matrix within the vector 

S_vector. 

In this procedure we will store the D and L Matrices in vector (we will 

modify the same vector S_vector, by storing D elements in S_vector[MAX_A[j]], 

( j is the order of degree of freedom), and storing the elements of L in the other 

elements). 

 Calculate the row number of the nonzero element in column j 

of stiffness matrix 

for (j = 1; j <= NEQ; j++) M[j] = j - ColH[j] + 1; 

D[1] = S_vector[1]; 

for (j = 2; j <= NEQ; j++) { 

 Store the S_vector elements in g vector from the 

corresponding column of the degree j(from 1 to Col_H[j]) 

 for (k = 1; k <= Col_H[j]; k++) g[k] = S_vector[MAX_A[j - 1] + k]; 

 for (i = M[j]; i < j; i++) { 

 if (i == M[j]) goto NEXT_i; 

 Mm = M[j]; 

 if (M[i] > Mm) Mm = M[i]; 

 for (r = Mm; r < i; r++){ 

 sum += S_vector[MAX_A[i -1] + r – M[i] + 1] * g[r - M[j] + 1]; } 

 g[i - M[j] + 1] = g[i - M[j] + 1] - sum; 

 NEXT_i: { } 

 L[i - M[j] + 1] = g[i - M[j] + 1] / D[i]; 

 Here we store the L elements in the vector S_vector 

 S_vector[MAX_A[j - 1] + i - M[j] + 1] = L[i - M[j] + 1]; } 

 for (r = M[j]; r < j; r++) {sum += L[r - M[j] + 1] * g[r - M[j] + 1];} 

 D[j] = S_vector[MAX_A[j]] - sum; 

 Here we store the D elements in the vector S_vector 

 S_vector[MAX_A[j]] = D[j]; } 

Calculate nodal global displacement using the vector (S_vector) 

Modify loads vector: invert R to V 

V[1] = R[1]; vv[1] = V[1] / S_vector[1]; 

for (i = 2; i <= NEQ; i++){ 

 for (r = M[i]; r < i; r++) {sum += S_vector[MAX_A[i - 1] + r - M[i] + 1] * V[r];} 

 V[i] = R[i] - sum; vv[i] = V[i] / S_vector[MAXA[i]];} 

U[NEQ] = vv[NEQ]; 

for (i = NEQ; i > 2; i--){ 

 for (r = M[i]; r < i; r++) { 

 vv[r] = vv[r] - U[i] * S_vector[MAXA[i - 1] + r - M[i] + 1];} 

 U[i - 1] = vv[i - 1];} 

Conclusion 

- The result of this work is a workable software for three-

dimensional structural analysis, including FEM, that we are still developing. It 

can be download for free from this site "https://www.amsprogram.ru/". 
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В статье проведен краткий анализ осуществления социально-

педагогической деятельности в сфере социального обслуживания 

населения в России, США, странах Западной и Северной Европы. На этой 

основе выдели проблемные области осуществления этой деятельности в 

современной отечественной практике и предложены возможные 

варианты улучшения социально-педагогической деятельности в 

комплексных центрах социального обслуживания населения.  

 

Ключевые слова: комплексный центр социального обслуживания 

населения, получатели социально-педагогических услуг, социально-

педагогическая деятельность, социально-педагогическая технология, 

социально-педагогические услуги. 

***** 

 

Складывающаяся сегодня практика социально-педагогической 

деятельности характеризуется многосторонностью и 

разнонаправленностью этого процесса. Этот функционал возложен не 

только на образовательные организации, но и на другие учреждения, 

одними из которых являются учреждения социального обслуживания 

населения. В зависимости от профиля деятельности данных учреждений, 

осуществляемая в них социально-педагогическая деятельность имеет 

свою специфику. Это положение представляется справедливым и для 

иностранных организаций в сфере социального обслуживания 

населения, в связи с чем, представляется актуальным проведение анализа 

практики организации социально-педагогической деятельности в сфере 

социального обслуживания населения в России и за рубежом. 

В настоящее время отечественными базовыми учреждениями, 

осуществляющими социально-педагогическую деятельность в сфере 

социального обслуживания населения, являются комплексные центры 

социального обслуживания населения (далее - КЦСОН), поскольку данные 

учреждения функционируют в каждом муниципальном образовании 

Российской Федерации. Важнейшей функцией КЦСОН является 

предоставление населению комплекса социальных услуг, одним из 
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видом которых выступают социально-педагогические услуги – услуги, 

направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии 

личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей [1]. 

Важной особенностью этого процесс является то, что 

предоставление социально-педагогических услуг и, как следствие, 

осуществление социально-педагогической деятельности в КЦСОН 

возложено на специалистов по работе с семьей и специалистов по 

реабилитационной работе в социальной сфере, что порождает 

неудобства кадрового, методического и организационного характера. 

Основными направлениями социально-педагогической 

деятельности в КЦСОН являются культурно-развивающее, включающее в 

себя мероприятия, посвященные государственными праздникам и 

социально значимым датам, а также профилактическое, 

предполагающее проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений, вредных привычек, социально опасных заболеваний, 

санитарно-гигиеническому просвещению и пропаганде здорового 

образа жизни. Такой выбор, в первую очередь, связан с кругом проблем, 

свойственных получателям социально-педагогических услуг 

(неисполнение родительских обязанностей, употребление различных 

психоактивных веществ, совершение правонарушений).  

При этом для КЦСОН характерны следующие методы социально-

педагогической деятельности: групповые культурно-развлекательные 

мероприятия, беседы, лекции, семинары-практикумы, в то время как иные 

методы социально-педагогической деятельности применяются редко. 

Что касается организации социально-педагогической 

деятельности в сфере социального обслуживания населения в других 

странах, то для каждой из них характерна своя специфика. При этом, 

институт социальных педагогов в данной сфере в США и странах 

Западной и Северной Европы, как и в России, отсутствует.  

В ФРГ социально-педагогическую деятельность в сиротских домах, 

приютах для несовершеннолетних, молодежных клубах осуществляют 

представители негосударственных организаций, учредителями которых 

выступают богатые граждане, профсоюзы, различные ассоциации и, в 

наиболее значительной степени, церковь [2].  

В Великобритании сотрудники сферы социального обслуживания 

непосредственно не занимаются предоставлением социально-

педагогических услуг, а используют технологию кейс-менеджмента, 

выступая «покупателями» социально-педагогических услуг у сторонних, 

как правило, некоммерческих организаций, и назначая эти услуги по 

мере их востребованности со стороны клиентов [3].  

В Швеции, напротив, оказание социально-педагогической 

помощи является частью государственной социальной и семейной 

политики и право на эту помощь имеет каждый. Однако, от реализации 

этого права многие семьи отказываются, так как оно требует соблюдения 

определенных бюрократических процедур, результаты которых далеко не 

всегда могут устраивать заявителей [4]. 

Финская система предоставления социально-педагогических 

услуг в рамках социального обслуживания населения заключается в 

мониторинге социальных проблем и консультировании по их 

преодолению, которые осуществляются квалифицированными 

социальными служащими. В зависимости от обстоятельств эти услуги 

могут адресоваться как отдельному гражданину или семье, так и всему 

местному сообществу [6]. 
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Во Франции социально-педагогической поддержкой семей, 

испытывающих трудности социализации, занимаются негосударственные 

организации. При этом, отличительной особенностью французской 

государственной семейной политики является получение такими семьями 

наряду с социально-педагогическими услугами, специализированных 

семейных пособий, что в некоторой степени способствует снижению 

социальных рисков для их получателей [5]. 

 В США социально-педагогическая поддержка 

несовершеннолетних осуществляется в рамках государственных 

программ социальной помощи и ориентирована на представителей 

наиболее бедных семей [7]. 

При этом несмотря на разнообразие подходов осуществления 

социально-педагогической поддержки в сфере социального 

обслуживания за рубежом, её содержание может иметь социально-

правовую, социально-бытовую, административную, медико-социальную 

направленность, что лишь отдаленно соотносится с содержанием 

социально-педагогических услуг, заявленных в действующем 

Федеральном законе «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

 Вместе с тем, современная российская система социального 

обслуживания населения стремится соответствовать европейскому 

формату, чем и обусловлен переход на оказание гражданам 

социальных услуг. Негативной стороной такой организации социального 

обслуживания населения является его недостаточная системность, в том 

числе в организации социально-педагогической деятельности в КЦСОН, 

что проявляется в малой посещаемости мероприятий, неготовности 

выполнять рекомендации специалистов КЦСОН. Всё это, в конечном итоге, 

приводит к снижению результативности социально-педагогической 

деятельности в КЦСОН.  

Одним из выходов из создавшейся ситуации может быть 

предоставление социально-педагогических услуг на основе социально-

педагогической технологии, предполагающей, по крайней мере, 

целенаправленность, системность и непрерывность осуществления 

социально-педагогической деятельности в КЦСОН. Ключевой 

составляющей этого процесса является личность сотрудника, 

осуществляющего социально-педагогическую деятельность, который 

должен область профессионализмом, высокими морально-этическими 

качествами, эмпатией, ответственностью и оригинальным педагогическим 

мышлением. Эти черты зачастую являются ориентиром для получателей 

социально-педагогических услуг.  

Следовательно, российские КЦСОН для осуществления 

социально-педагогической деятельности должны обладать 

квалифицированным кадровым составом, всеми необходимыми 

организационно-методическими и материально-техническими 

ресурсами (что в настоящее время является одной из ключевых проблем), 

ориентироваться на решение заявленных получателями социальных услуг 

проблем и иметь достаточный, довольно продолжительный, тайминг (не 

менее 6-12 месяцев), поскольку только в этом случае можно рассчитывать 

на получение от нее устойчивых положительных результатов.  

При этом важным требованием к получателям социальных услуг 

будет являться обязательное выполнение рекомендаций, данных 

сотрудниками КЦСОН в ходе осуществления социально-педагогической 

деятельности. Это позволит придать их рабочим отношениям характер 

взаимной ответственности за результат совместной работы, а также 

распространить воспитательное воздействие сотрудников КЦСОН не 
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только на несовершеннолетних, но и на взрослых представителей их 

семей.  

Таким образом, социально-педагогическая деятельность в КЦСОН 

будет не только клиентоориентирована, но и осуществляться с позиций 

системного подхода. Это позволит придать ей целостный характер, 

всесторонне повысить ресурсное обеспечение и итоговую 

результативность.  
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В статье рассматривается применение общеразвивающих 

гимнастических упражнений в развитии выносливости студентов на 

дистанционном обучении. Сделан вывод о достаточно высокой 

эффективности данной методики проведения учебно-тренировочных 

занятий по физической культуре. 
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***** 

 

Мировой процесс перехода от индустриального к 

информационному обществу требует существенных преобразований во 

многих сферах деятельности государства, в том числе и в системе 

образования. Педагогическая деятельность в условиях дистанционного 

обучения по различным дисциплинам нуждается в поиске новых форм и 

методов в реализации программ высшего профессионального 

образования.  

Выделяют общие трудности при переходе на дистанционное 

обучение, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты: 

- технические сбои интернет ресурсов, отсутствие стабильного 

высокоскоростного интернета, нехватка компьютерной техники, как у 

студентов, так и у преподавателей; 

- отсутствие понимания методики преподавания и навыков 

передачи знаний онлайн у преподавателей; 

- слепой перенос рабочих программ в электронный формат. [3] 

Дисциплина «Физическая культура» требует создания условий 

практического овладения знаниями. Несмотря на высокий уровень 

развития информационных технологий, отсутствует единая комплексная 

методика в преподавании физической культуры онлайн.  
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Преподавание физической культуры онлайн имеет свои 

особенности и, следовательно, свои специфические проблемы:  

- недостаток физической нагрузки; 

- отсутствие точной методики преподавания; 

- ограниченное пространство у занимающихся; 

- особые требования к технике безопасности; 

- отсутствие инвентаря; 

- недостаточное развитие навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

- отсутствие возможности страховки и оказания первой помощи и 

др. 

Среди многообразия форм преподавания физической культуры 

при дистанционном обучении необходимо выбирать наиболее простые в 

освоении, безопасные при выполнении, но при этом эффективные 

средства и методы. Дистанционное обучение применяется на занятиях со 

студентами первого курса, что ещё более осложняет задачу 

преподавателя, так как эти студенты ещё недостаточно ознакомлены с 

особенностями и спецификой программы обучения в университете.  

Выносливость является важнейшим физическим качеством, 

отражающим общий уровень работоспособности человека и 

проявляющимся как в спортивной, так и в повседневной жизни. [2]  

Общая выносливость развивается преимущественно 

циклическими и аэробными упражнениями, такими как бег, ходьба и др, 

в зависимости от условий и особенностей преподавания в том или ином 

университете. Но использование бега на средние и длинные дистанции и 

длительной ходьбы, как и многих других упражнений, невозможно на 

дистанционном обучении. Использование циклических упражнений 

затруднено ограниченным пространством рядом с электронным 

устройством, по которому проводится занятие, и опасностью 

самостоятельного выполнения.  

В связи с этим общеразвивающие гимнастические упражнения – 

наиболее подходящая форма проведения занятий по дисциплине 

«Физическая культура». Основные преимущества общеразвивающих 

упражнений – это их наглядность и доступность. 

Разработанная методика развития общей выносливости для 

студентов I-III курсов университета, находящихся на дистанционном 

обучении, предусматривает использование общеразвивающих 

гимнастических упражнений. Основная часть учебно-тренировочного 

занятия отведена данному виду упражнений. Особенность такого занятия 

состоит в многократном повторении, длительности и непрерывности 

применения упражнений.  

Эксперимент на удалённом обучении был осложнён тем, что 

общепринятые контрольные тесты на общую выносливость – бег, бег на 

лыжах, плавание – провести не предоставлялось возможным. Ведущая 

роль в проявлениях выносливости принадлежит факторам 

энергетического обмена и вегетативным системам его обеспечения - 

сердечнососудистой, дыхательной и нервной системам. [2] Поэтому 

результатом экспериментальной методики стали измерения 

функциональных проб – пробы Генчи и ортостатическая проба. Эти пробы 

характеризуют способность к длительному перенесению каких-либо 

физических нагрузок, то есть общую выносливость студентов.  

Проба Генчи – в состоянии покоя выполняется максимально 

глубокий выдох и задержка дыхания. Если длительность задержки 

составляет менее 34 секунд, то результат считается 
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неудовлетворительным. Результат в пределах 35-39 секунд - 

удовлетворительно, а свыше 40 секунд – хорошо.  

Ортостатическая проба - это метод исследования состояния 

сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека. В течение 3-

5 минут отдых лёжа на спине, подсчёт пульса в положении лёжа, затем 

подъём и подсчёт пульса в положении стоя. Разница в частоте пульса: 6 и 

меньше – хорошо, 6-13 – удовлетворительно, больше – 

неудовлетворительно. [1] 

Проведённый педагогический эксперимент показал, что в 

результате использования данной методики у студентов наблюдался в 

некотором случае прирост показателей, а в некоторых – показатели 

остались без изменений, что уже не маловажно, учитывая специфику 

дистанционного обучения.  

Педагогическое наблюдение также показало, что к концу 

экспериментального периода (с середины марта по конец июня 2020 

года) студенты могли длительное время выполнять определенные 

движения, не испытывая особенных затруднений и не уставая настолько, 

чтобы они были вынуждены остановиться.  

Полученные данные позволяют судить о достаточно высокой 

эффективности методики проведения учебно-тренировочных занятий по 

физической культуре на дистанционном обучении.  

Благодаря дистанционной форме обучения приобретается 

уникальный опыт работы в новых условиях, как для студента, так и для 

преподавателя. Формат онлайн дает возможность преподавателям 

физической культуры с помощью современного оборудования внедрять 

новые формы и методы обучения в высшем профессиональном 

образовании. 
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APPLICATION OF GENERAL DEVELOPMENT GYMNASTIC EXERCISES  

IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS ' ENDURANCE I 

N DISTANCE LEARNING 

 

The article discusses the use of General development gymnastic 

exercises in the development of endurance of students in distance learning. It 

is concluded that this method of conducting training sessions in physical culture 

is quite effective. 
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Автор изучал корреляционные зависимости показателей 

функциональной подготовленности детей младшего школьного возраста 

в условиях северного региона. Установлено, что в гипокомфортных 

условиях Севера наличие и характер функциональных связей менялись в 

зависимости от возраста и пола младших школьников. Ослабление 

корреляционных взаимосвязей между основными показателями 

физического развития и функциональной подготовленности отмечено, как 

у мальчиков, так и у девочек в возрасте 9 и 10 лет.  

 

Ключевые слова: корреляционные связи, функциональная 

подготовленность, младшие школьники, северный регион. 
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Изучение проблем сохранение здоровья детей и подростков в 

условиях Севера является актуальным. Многочисленные исследования 

свидетельствуют о влиянии суровых климатогеографических факторов 

Севера на морфофункциональное развитие организма детей и 

подростков [1-6]. Растущий организм детей и подростков подвержен 

негативному влиянию «загрязнения окружающей среды, выбросов 

продуктов нефтегазодобывающей промышленности в связи с добычей 

нефти и утилизацией нефтяных отходов» [2], биоритмологическим 

факторам, присущим северным территориям (короткий день и длинная 

ночь), длительная холодная зима и короткое жаркое лето, высокая 

влажность воздуха (болотистая местность, большое количество осадков), 

недостаток ультрафиолета, гипокинезия и гиподинамия и прочее.  

С поступлением в образовательное учреждение растущий 

организм подвергается влиянию высоких эмоциональных и умственных 

нагрузок [2, 6]. 

Показатели деятельности кардиореспираторной системы 

являются своеобразным индикатором функционального состояния 

организма детей и подростков, который можно использовать в качестве 

критерия комплексной оценки адаптации учащихся к условиям обучения 

в образовательной организации [5]. 

Двигательная активность и оптимальные физические нагрузки 

стимулируют повышению функциональных резервов организма и 
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способствуют формированию высокой устойчивости организма к 

неблагоприятным факторам окружающей среды [3, 4].  

В исследовании О.Г. Литовченко с соавторами [5] 

«функциональные показатели сердечно-сосудистой системы уроженцев 

Среднего Приобья характеризовались возрастными и региональными 

особенностями». Однако, в научной литературе отсутствуют данные о 

наличии корреляционной зависимости между функциональными 

показателями детей и подростков обоего пола в определенной 

возрастной группе, проживающих в гипокомфортных условиях Севера.  

Цель исследования – определить корреляционные зависимости 

показателей функциональной подготовленности детей младшего 

школьного возраста в условиях северного региона. 

В исследовании приняли участие младшие школьники гимназии 

им. Ф. Салманова (г. Сургут, ХМАО-Югра) в количестве 594 человек.  

Исследовались функциональные связи показателей сердечно-

сосудистой и дыхательной системы детей младшего школьного возраста, 

уроженцев северного города. Тестирование функциональной 

подготовленности состояло из семи основных измерений: длины тела 

(Рост, см), массы тела (Вес, кг), окружности грудной клетки (ОГК, см), 

артериального давления систолического (АДС, мм рт. ст.), артериального 

давления диастолического (АДД, мм рт. ст.), частоты сердечных 

сокращений (ЧСС, уд/мин), жизненной емкости легких (ЖЕЛ, л).  

При корреляционном анализе было учтено, что функциональная 

связь между зависимой переменной и ее аргументами при 

коэффициенте корреляции от 1,0 до 0,85 оценивалась как тесная; от 0,85 

до 0,70 – сильная; 0,69 до 0,50 – средняя; от 0,49 до 0,30 – умеренная; от 0,29 

до 0,20 – слабая; ниже 0,19 – очень слабая или несущественная (П.А. 

Рыжов, 1973; М.П. Шестаков, Г.И. Попов, 2002). 

В ходе исследования установлены функциональные связи 

исследуемых морфофункциональных показателей между собой в 

зависимости от возраста и пола обследуемых. При анализе 

корреляционной матрицы мальчиков 7-10 лет (таблицы 1-4) установлены 

следующие функциональные связи.  

 

Таблица 1 – Корреляционные связи основных  

морфофункциональных показателей мальчиков 7 лет 

 

Показат

ели 

Рост Вес ОГК АДС АДД ЧСС ЖЕЛ 

Рост 1,00 0,83 0,16 0,52 0,17 -0,37 0,16 

Вес 0,83 1,00 -0,10 0,23 0,32 -0,40 0,31 

ОГК 0,16 -0,10 1,00 0,29 0,36 -0,66 -0,12 

АДС 0,52 0,23 0,29 1,00 -0,58 0,04 -0,47 

АДД 0,17 0,32 0,36 -0,58 1,00 -0,72 0,57 

ЧСС -0,37 -0,40 -0,66 0,04 -0,72 1,00 -0,52 

ЖЕЛ 0,16 0,31 -0,12 -0,47 0,57 -0,52 1,00 
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Таблица 2 – Корреляционные связи основных 

 морфофункциональных показателей мальчиков 8 лет 

 

Показател

и 

 

Рост 

 

Вес 

 

ОГК 

 

АДС 

 

АДД 

 

ЧСС 

 

ЖЕЛ 

 Рост 

 

1,00 

 

0,78 

 

0,27 

 

0,02 

 

0,10 

 

0,17 

 

0,31 

 Вес 

 

0,78 

 

1,00 

 

0,61 

 

0,27 

 

0,03 

 

0,52 

 

0,05 

 ОГК 

 

0,27 

 

0,61 

 

1,00 

 

0,25 

 

-0,33 

 

0,58 

 

-0,04 

 АДС 

 

0,02 

 

0,27 

 

0,25 

 

1,00 

 

0,57 

 

0,49 

 

-0,16 

 АДД 

 

0,10 

 

0,03 

 

-0,33 

 

0,57 

 

1,00 

 

0,06 

 

0,26 

 ЧСС 

 

0,17 

 

0,52 

 

0,58 

 

0,49 

 

0,06 

 

1,00 

 

-0,30 

 ЖЕЛ 

 

0,31 

 

0,05 

 

-0,04 

 

-0,16 

 

0,26 

 

-0,30 

 

1,00 

  

Таблица 3 – Корреляционные связи основных 

 морфофункциональных показателей мальчиков 9 лет 

 

Показател

и 

Рост Вес ОГК АДС АДД ЧСС ЖЕЛ 

Рост 1,00 0,04 0,52 0,46 -0,06 0,12 0,42 

Вес 0,04 1,00 0,21 0,23 0,10 0,08 -0,21 

ОГК 0,52 0,21 1,00 0,41 -0,02 0,20 0,44 

АДС 0,46 0,23 0,41 1,00 0,45 0,15 0,56 

АДД -0,06 0,10 -0,02 0,45 1,00 0,00 0,13 

ЧСС 0,12 0,08 0,20 0,15 0,00 1,00 0,00 

ЖЕЛ 0,42 -0,21 0,44 0,56 0,13 0,00 1,00 

 

Таблица 4 – Корреляционные связи основных  

морфофункциональных показателей мальчиков 10 лет 

 

Показател

и 

Рост Вес ОГК АДС АДД ЧСС ЖЕЛ 

Рост 1,00 

 

0,27 

 

0,16 

 

-0,02 

 

-0,13 

 

0,11 

 

0,18 

 
Вес 0,27 

 

1,00 

 

0,65 

 

0,02 

 

0,01 

 

0,06 

 

0,32 

 
ОГК 0,16 

 

0,65 

 

1,00 

 

0,02 

 

0,14 

 

0,04 

 

0,25 

 
АДС -0,02 

 

0,02 

 

0,02 

 

1,00 

 

0,62 

 

0,18 

 

-0,03 

 
АДД -0,13 

 

0,01 

 

0,14 

 

0,62 

 

1,00 

 

-0,03 

 

-0,06 

 
ЧСС 0,11 

 

0,06 

 

0,04 

 

0,18 

 

-0,03 

 

1,00 

 

0,15 

 
ЖЕЛ 0,18 

 

0,32 

 

0,25 

 

-0,03 

 

-0,06 

 

0,15 

 

1,00 

 
 

Так, обнаружена сильная связь между показателями: роста и веса 
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у мальчиков в 7 лет (r=0,83) и 8 лет (r=0,78), ЧСС и АДД в 7 лет (r=-0,72). 

Средней степенью зависимости характеризовались взаимоотношения 

между параметрами мальчиков: ОГК и ЧСС в 7 лет (r=-0,66) и 8 лет (r=0,58), 

АДС и АДД в 7 лет (r=-0,58), 8 лет (r=0,57) и 9 лет (r=0,62), ЖЕЛ и АДД в 7 лет 

(r=0,57) 7 лет, Рост и АДС в 7 лет (r=0,52), ЖЕЛ и ЧСС в 7 лет (r=-0,52), Вес и 

ОГК в 8 лет (r=0,61) и 9 лет (r=0,65), Вес и ЧСС в 8 лет (r=0,52), ЖЕЛ и АДС в 9 

лет (r=0,56). Умеренная функциональная связь существовала между 

показателями мальчиков: ЖЕЛ и АДС в 7 лет (r=-0,47), Вес и ЧСС в 7 лет (r=-

0,40), Рост и ЧСС в 7 лет (r=-0,37), ОГК и АДД в 7 лет (r=0,36) и 8 лет (r=-0,33), 

Вес и АДД в 7 лет (r=0,32), Вес и ЖЕЛ в 7 лет (r=0,31) и 9 лет (r=0,32), АДД и 

ЧСС в 8 лет (r=0,49), Рост и ЖЕЛ в 8 лет (r=0,31) и 9 лет (r=0,42), ЖЕЛ и ЧСС в 8 

лет (r=-0,30), Рост и АДС в 9 лет (r=0,46), ОГК и АДС в 9 лет (r=0,41), ОГК и ЖЕЛ 

в 9 лет (r=0,44), АДС и АДД в 9 лет (r=0,45). Не выявлено существование 

тесных связей между морфофункциональными параметрами мальчиков 

в 8, 9 и 10 лет.  

Количество сильных связей между параметрами у 7-10-летних 

девочек (таблица 5-8) оказалось наименьшим по сравнению со 

сверстниками.  

Таблица 5 – Корреляционные связи основных 

 морфофункциональных показателей девочек 7 лет 

 

Показате

ли 

Рост Вес ОГК АДС АДД ЧСС ЖЕЛ 

Рост 1,00 0,82 0,59 0,04 0,03 -0,20 -0,05 

Вес 0,82 1,00 0,75 0,20 0,33 0,17 -0,17 

ОГК 0,59 0,75 1,00 0,13 0,39 0,34 0,26 

АДС 0,04 0,20 0,13 1,00 0,54 0,10 -0,34 

АДД 0,03 0,33 0,39 0,54 1,00 0,20 0,25 

ЧСС -0,20 0,17 0,34 0,10 0,20 1,00 0,23 

ЖЕЛ -0,05 -0,17 0,26 -0,34 0,25 0,23 1,00 

 

Таблица 6 – Корреляционные связи основных  

морфофункциональных показателей девочек 8 лет 

 

Показате

ли 

 

Рост 

 

Вес 

 

ОГК 

 

АДС 

 

АДД 

 

ЧСС 

 

ЖЕЛ 

 Рост 

 

1,00 

 

0,85 

 

0,42 

 

-0,12 

 

0,11 

 

-0,25 

 

0,32 

 Вес 

 

0,85 

 

1,00 

 

0,73 

 

0,00 

 

0,15 

 

-0,23 

 

0,36 

 ОГК 

 

0,42 

 

0,73 

 

1,00 

 

-0,13 

 

-0,04 

 

0,05 

 

0,35 

 АДС 

 

-0,12 

 

0,00 

 

-0,13 

 

1,00 

 

0,65 

 

0,10 

 

0,23 

 АДД 

 

0,11 

 

0,15 

 

-0,04 

 

0,65 

 

1,00 

 

0,03 

 

0,34 

 ЧСС 

 

-0,25 

 

-0,23 

 

0,05 

 

0,10 

 

0,03 

 

1,00 

 

0,01 

 ЖЕЛ 

 

0,32 

 

0,36 

 

0,35 

 

0,23 

 

0,34 

 

0,01 

 

1,00 
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Таблица 7 – Корреляционные связи основных  

морфофункциональных показателей девочек 9 лет 

 

Показатели Рост Вес ОГК АДС АДД ЧСС ЖЕЛ 

Рост 1,00 0,11 0,31 0,16 0,26 -0,22 0,46 

Вес 0,11 1,00 0,29 -0,03 -0,05 -0,21 0,11 

ОГК 0,31 0,29 1,00 0,02 0,34 -0,39 0,56 

АДС 0,16 -0,03 0,02 1,00 -0,07 -0,26 0,07 

АДД 0,26 -0,05 0,34 -0,07 1,00 -0,04 0,27 

ЧСС -0,22 -0,21 -0,39 -0,26 -0,04 1,00 0,10 

ЖЕЛ 0,46 0,11 0,56 0,07 0,27 0,10 1,00 

 

 

Таблица 8 – Корреляционные связи основных  

морфофункциональных показателей девочек 10 лет 

 

Показатели Рост Вес ОГК АДС АДД ЧСС ЖЕЛ 

Рост 1,00 

 

0,74 

 

0,34 

 

0,35 

 

0,04 

 

-0,05 

 

0,58 

 Вес 0,74 

 

1,00 

 

0,56 

 

0,29 

 

0,24 

 

-0,09 

 

0,46 

 ОГК 0,34 

 

0,56 

 

1,00 

 

0,16 

 

0,09 

 

-0,16 

 

0,23 

 АДС 0,35 

 

0,29 

 

0,16 

 

1,00 

 

0,50 

 

0,00 

 

0,12 

 АДД 0,04 

 

0,24 

 

0,09 

 

0,50 

 

1,00 

 

0,11 

 

0,06 

 ЧСС -0,05 

 

-0,09 

 

-0,16 

 

0,00 

 

0,11 

 

1,00 

 

-0,05 

 ЖЕЛ 0,58 

 

0,46 

 

0,23 

 

0,12 

 

0,06 

 

-0,05 

 

1,00 

  

Наличие сильной функциональной связи отмечено между 

показателями тотальных размеров тела: Рост и Вес в 7 лет (r=0,82), 8 лет 

(r=0,85) и 10 лет (r=0,74), Вес и ОГК в 7 лет (r=0,75), Рост и ОГК в 8 лет (r=0,73). 

Корреляционная связь средней силы наблюдалась между показателями: 

Рост и ОГК (r=0,59), АДС и АДД в 7 лет (r=0,54), 8 лет (r=0,65) и в 10 лет (r=0,50), 

ОГК и ЖЕЛ в 9 лет (r=0,56), Вес и ОГК в 10 лет (r=0,56), Рост и ЖЕЛ в 10 лет 

(r=0,58). Умеренная степень зависимости наблюдалась между 

показателями: ЧСС и ОГК в 7 лет (r=0,34) и 9 лет (r=-0,39), АДС и ЖЕЛ в 7 лет 

(r=-0,34), АДД и ЖЕЛ в 8 лет (r=0,34), Вес и АДД в 7 лет (r=0,33), АДД и ОГК в 7 

лет (r=0,39) и 9 лет (r=0,34), Рост и ЖЕЛ в 8 лет (r=0,32) и 9 лет (r=0,46), Рост и 

ОГК в 8 лет (r=0,42), 9 лет (r=0,31) и 10 лет (r=0,34), Вес и ЖЕЛ в 8 лет (r=0,36) и 

10 лет (r=0,46), ОГК и ЖЕЛ в 8 лет (r=0,35), Рост и АДС в 10 лет (r=0,35).  

Зависимости показателей роста и веса наблюдалась у младших 

школьников обоего пола в 7 и 8 лет, в 10 лет только у девочек. Степени 

зависимости разной силы ОГК от веса и роста наблюдались у девочек 7, 8 

и 10 лет. Установлено, что АДС не зависит от веса младших школьников. 

АДД не зависит от роста и веса (исключение составили дети 7 лет). АДС 

имеет зависимость от АДД, как у мальчиков, так у девочек 7-10 лет, за 

исключением девочек 9 лет. ЧСС зависит от роста и АДД у мальчиков 7 лет, 

веса, ОГК и ЖЕЛ у мальчиков 7 и 8 лет, ОГК у девочек 7 и 9 лет. ЖЕЛ зависит 

от роста у мальчиков 8, 9 лет и девочек 8-10 лет.  

Таким образом, установлено, что в гипокомфортных условиях 

северного региона наличие и характер функциональных связей менялись 

в зависимости от возраста и пола младших школьников. Ослабление 

корреляционных взаимосвязей между основными показателями 
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физического развития и функциональной подготовленности отмечено, как 

у мальчиков, так и у девочек в возрасте 9 и 10 лет.  
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CORRELATION DEPENDENCES OF INDICATORS  

OF FUNCTIONAL READINESS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN  

IN THE CONDITIONS OF THE NORTHERN REGION 

 

The author studied correlations of indicators of functional readiness of 

primary school children in the conditions of the northern region. It was found 

that in the hypocomfort conditions of the North, the presence and nature of 

functional connections varied depending on the age and gender of younger 

schoolchildren. The weakening of correlation relationships between the main 

indicators of physical development and functional fitness was noted in both 

boys and girls aged 9 and 10 years. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКЦИИ КАК ФОРМЫ УЧЕБНОГО 

ЗАНЯТИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 

 
 

 

Гришечкина Анна Михайловна 

К.п.н., доцент кафедры французского языка 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет  

имени академика И. Г. Петровского» 

 

 

В статье речь идет о возможных вариантах организации 

современной лекции. На основе наблюдений и исследований 

указываются положительные и отрицательные стороны существующих 

вариантов, предлагается, по мнению автора, наиболее приемлемая в 

коммуникационную эпоху аудиторно-интерактивная версия организации 

лекции. 

 

Ключевые слова: интерактивный ресурс, конкретный ориентир, 

конспектирование материала, лекция, обучающая программа, форма 

учебного занятия. 

***** 

 

Вопрос организации подачи учебного материала сегодня один из 

наиболее обсуждаемых в среде преподавателей, как сторонников 

традиционного обучения, так и сторонников инноваций. 

Коммуникационное развитие образовательного пространства вносит 

свои коррективы быстрыми темпами, не оставляя в стороне никого. 

Использование современных технологий и, в частности, интерактивных 

ресурсов обучающих программ в процессе обучения иностранным 

языкам уже имеет свою историю. Так мы продолжаем настаивать на 

несомненных преимуществах интерактивного теста в сравнении с 

тестом, организованном на бумаге, поскольку интерактивный ресурс 

обучающей программы благодаря возможности задавать необходимые 

параметры многократно, позволяет формировать навык практически 

любого из языковых явлений.Многие другие интерактивные ресурсы также 

охотно применяются преподавателями в электронных системах обучения 

ввиду их явного преимущества перед старыми формами работы. Однако 

наиболее полемичным вопросом до сих пор остается вопрос о такой 

организационной форме преподавательской деятельности как лекция. 

В этой связи мы ознакомились с рядом исследований, 

касающихся интересующей нас темы. Так, в работе В. В. Страхова, Е. Н. 

Горохова, Т. В. Каменецкой «Формы организации учебного процесса в 

вузе» указывается, что «Среди всех форм учебной деятельности 

важнейшая роль отводится лекции, которая одновременно является 

самым сложным видом работы и поэтому поручается наиболее 
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квалифицированным и опытным преподавателям» [3]. В основном работа 

посвящена разновидности лекций и их содержательному плану.  

В исследовании А. С. Роботова «Университетская лекция: 

прошлое, настоящее, будущее» наряду с рассуждениями о сути лекции, 

рассматривается «состязательная» сторона лекции с другими формами 

организации учебного процесса. Указывается, что у лекции «…есть 

перспективы дальнейшего развития как незаменимого средства общения 

в образовании» [2]. 

В работе В. Л. Лехциера «О судьбе лекции в цифровую эпоху: 

теоретический обзор, эмпирический анализ» говорится, что «…именно эта 

абсолютно легитимная, санкционированная многовековой традицией 

форма обучающего академического взаимодействия все более и более 

подвергается критике в плане своей релевантности современным 

метаморфозам образования, «когнитивным стилям» современного 

человека, а также новым данным из области педагогики и психологии 

обучения» [1]. Автор глубокого исследования ставит вопросы и отвечает на 

них, привлекая позиции коллег. Мы отмечаем два весомых момента, от 

которых зависит будущее рассматриваемой формы обучения, в 

условиях, когда: 

1) «…в аудитории организуются только дискуссии, только 

взаимная исследовательская активность, содержательное движение 

лекции в сторону ее научного авторства и востребованной 

эксклюзивности, множественные ситуативные эффекты за счет 

мобильного доступа всех участников лекционного взаимодействия в 

Интернет, меняющие характер и содержание этого взаимодействия, 

технологическая открытость лекции неограниченному критическому 

сообществу, конкуренция лектора с качественными доступными 

сетевыми ресурсами, при которой некоторые темы и даже дисциплины 

оказываются нерелевантными для чтения в университете, а другие требуют 

чуть ли не ежедневно поддерживаемой интеграции лектора в 

информационные потоки, в том числе включающие образовательный 

контент…» [там же]; 

2) «…лектор должен будет обосновывать перед 

администрацией университетов необходимость своего лекционного 

курса» [там же] в условиях наличия таких же курсов в общем доступе от 

ведущих профессоров ведущих университетов. 

Мы отмечаем, что цитируемые выше авторы достоверно 

описывают ситуацию, которая складывается в отношении 

организационных форм обучения в вузе, и говорят о необходимости 

дальнейших исследований в этом направлении. При этом пока не 

предлагается конкретных мер по решению обозначенной проблемы в 

рамках данной тематики. 

Со своей стороны, констатируем, что, действительно, некоторые 

преподаватели испытывают своего рода страх перед электронными 

образовательными контентами. Во-первых, по причине конкуренции со 

стороны «умных» электронных платформ. Во-вторых, по причине 

конкуренции, которая в дистанционном обучении может проявиться со 

стороны коллег, читающих лекции для больших аудиторий, поскольку 

слушатель у экрана предпочтет лектора, если не именитого, то, по 

крайней мере, из столичного вуза. Однако необходимо понять, что какой 

бы достойный ни был образовательный ресурс, он не может быть 

конкурентоспособным по причинам, увы, банальным, например, из-за 

невозможности учета различных уровней организованности контингента, 

из-за невозможности учета психологических качеств личности, требующей 

персонального подхода и многого другого. Самостоятельное обучение, 
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которое в настоящее время составляет половину от отпущенного на курс 

времени, создается, направляется и контролируется только 

преподавателем. Изложение учебного материала электронного контента 

может быть недоступным для обучающейся аудитории ввиду каких-либо 

причин, например, недостаточно понятных объяснений и т.п. Кроме того, 

желание их повсеместного использования в учебном процессе 

наталкивается на неповсеместное оснащение необходимым 

оборудованием. Данные страхи, на наш взгляд, необоснованны еще и 

потому, что каждую группу будущих профессионалов должны очно 

курировать преподаватели-теоретики и -практики по каждой из общих и, 

тем более, профильных дисциплин. В противном случае, должного уровня 

компетенций не сформировать. Какой бы достойный ни был лектор, он не 

сможет работать непосредственно с каждой аудиторией, тем более с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучаемого, как это 

делает преподаватель в процессе реального взаимодействия. Любое 

обучение, очное, заочное или виртуальное, нуждается, на наш взгляд, в 

очном курировании на протяжении всей учебы. В данном контексте речь 

может идти о помощи института тьюторства, но в отношении лекции, 

создания интерактивных материалов в обучающей программе для 

проверки усвоенного, проведения семинарских занятий, не говоря уже об 

организации самой лекции, данный институт не работает ввиду 

недостаточной квалификации тьютора. Невозможно, например, 

грамотно подготовить элементарное тестовое задание, не владея 

материалом теоретической дисциплины. 

Представить учебный процесс в высшем учебном заведении без 

лекционных курсов даже в эпоху дистанта невозможно и потому, что 

преподаватели, читающие лекции, понимают, насколько ответственна 

подготовка профессионала. Лекторы, исходят, прежде всего, из того, что 

данная подготовка требует учета не только опыта прошлого, но и 

достижений, которые являются результатом конкретной 

преподавательской и исследовательской деятельности. Последние могут 

быть включены в лекционный материал преподавателей и способствовать 

интенсификации учебного процесса до появления нового слова в 

учебниках и учебных пособиях, на издание которых требуется время. 

Следует отметить, что в этом также заключается положительный момент 

аудиторного обучения. Таким образом, стараясь сохранить все то ценное, 

что содержит в себе понятие лекции, преподаватели не напрасно ищут 

новые формы подачи учебной информации на учебных занятиях с целью 

повышения качества подготовки специалистов в актуальном формате. 

Рассмотрим наиболее используемые варианты лекций. 

Самый распространенный из всех до сих пор – устное чтение или 

устное изложение материала. Однако в настоящее время нередко 

встречается мнение о том, что такая форма подачи информации 

изживает себя и должна уступить место более современным моделям 

взаимодействия лектора с аудиторией. 

Один из широко принятых вариантов лекции сегодня – это 

читаемый текст с выводом последнего на экран. Многие называют 

настоящую форму интерактивной. С позиций педагогов данный термин 

имеет место быть, если подразумевается обсуждение текста лекции, 

организованное непосредственно в аудитории. При этом указанный 

термин употребляется и в другом его значении, а именно в качестве 

характеристики ресурсов обучающих программ с незамедлительной 

выдачей результатов обученности в электронной системе. 

Следующий распространенный вариант лекции – лекция с 

презентацией, чаще всего в PowerPoint.  
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Таким образом, традиционно лекционный материал 

преподносится преподавателем в аудитории и предполагается, что 

студенту надлежит его записать. В то же время данная форма работы не 

может не видоизменяться по причине коммуникационного прогресса, с 

возможностями которого нельзя не считаться. Например, наличие 

обучающих программ в учебных заведениях, которые являются 

составляющей частью образовательной среды, позволяют 

преподавателю, прочитав лекцию, поместить ее в своем виртуальном 

курсе. Это еще одна форма подачи материала к усвоению. И, если 

прочесть ее с необходимыми пояснениями в аудитории преподавателю 

все же следует, то студент может не записывать материал, имеющийся в 

свободном доступе на обучающем портале. В случае отсутствия 

обучающей платформы, студенты имеют возможность воспользоваться 

флеш-накопителем или ознакомиться с материалом заданной тематики 

в интернете. Таким образом, мы констатируем, что большинство студентов 

лишь прослушивают лекции, и только небольшой процент обучающихся 

конспектирует материал. 

Таким образом, лекции организовываются: 

 в традиционной форме с устной подачей материала и 

применением классной доски для отдельных записей (имен собственных, 

формул и т.п.), 

 в традиционной форме с устной подачей материала с 

одновременной демонстрацией данного материала в полном объеме на 

экране, 

 в презентативной обобщающей форме на основе 

редактора PowerPoint, 

 в интерактивной форме (с интерактивными заданиями в 

конце лекции) на основе обучающей программы, демонстрируемой 

посредством интернета. 

Отметим достоинства и недостатки указанных форм организации 

лекционного материала. 

Несомненный плюс традиционной лекции состоит в том, что 

осуществляется контакт преподавателя с аудиторией, имеется 

возможность влиять на аудиторию, а также облегчать подлежащий 

усвоению материал с учетом каждого конкретного случая. К 

несомненным плюсам лекций, записанных от руки, является именно сама 

«ручная» работа, которая подстегивает работу мозга. По этой причине, 

считаем, что отходить от нее полностью не стоит. К недостаткам мы 

относим то, что записывая, студент, стараясь сделать это как можно 

полнее и быстрее, редко думает над тем, что он пишет, оставляя усвоение 

материала на потом, например, к семинарам, а чаще всего, к 

экзаменам, поскольку далеко не все темы освещаются на семинарских 

занятиях. 

В отношении лекции, текст которой полностью дублируется на 

экране, следует заметить, что подобная форма обучения, на первый 

взгляд, кажется несколько абсурдной. Однако с учетом различной 

аудитории с точки зрения зрительного или аудитивного восприятия, такая 

лекция приемлема для большего количества обучаемых, являясь 

фактически прогрессивной формой изложения материала. 

Лекция с презентацией, содержащей лишь основные выводы, 

изображаемые на экране, выигрывает тем, что является, исходя из нашего 

опыта, наиболее запоминаемой. С учетом правильной организации 

презентативной информации, а именно обоснованной в плане 

использования шрифта, цветовой гаммы, допустимого объема лексики в 

каждом слайде, грамотного использования схем и рисунков, а также с 
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учетом некоторых других относящихся к редактированию моментов, 

подобная лекция является выигрышной по сравнению с другими формами 

подачи материала. Таким образом, в большинстве случаев это 

достаточно удачная и в то же время удобная, на наш взгляд, форма 

работы. К тому же, наиболее распространенная программа PowerPoint 

постоянно совершенствуется, предоставляя не только разнообразные 

способы появления картинки, но возможность использовать гиперссылки, 

озвучивание и множество других инструментов для структуризации и 

декора представляемого материала. Но минусы здесь все же имеются: 

обобщающую работу выполняет фактически сам преподаватель без 

участия обучающей стороны, конспектирования лекции, за редким 

исключением, не происходит. 

Наконец, интерактивная лекция, которую преподаватель 

разрабатывает для обучающей программы, имеет несколько плюсов. Во-

первых, студент в обязательном порядке работает с образовательным 

контентом, изучает материал, отвечает на вопросы, которые являются 

составной частью интерактивной лекции. Ответы оцениваются без 

промедления самой программой. Благодаря заданным параметрам 

студент, исходя из полученного результата, может перейти к следующей 

лекции, либо вернуться и повторить предыдущую. Во-вторых, результаты 

фиксируются в системе. Время, проведенное на платформе, также 

фиксируется. Таким образом, преподаватель видит, насколько 

оперативно усваивается материал или, наоборот, не усваивается. В-

третьих, в обучающей программе задаются временные интервалы для 

выполнения заданий, за границами которых задание не принимается. 

Следовательно, интерактивный ресурс требует регулярного участия 

обучающейся стороны и, таким образом, соблюдаются принципы 

последовательности и систематичности в усвоении курса. К минусам мы 

относим невозможность стопроцентного контроля самостоятельности 

выполняемой работы, поскольку велика вероятность того, что к выполнению 

заданий в системе студенты могут привлекать сторонних лиц. 

Исходя из сказанного, мы суммируем плюсы и предлагаем 

вариант лекции одновременно: 

 аудиторной, то есть в присутствии преподавателя, и 

 интерактивной, помещенной на платформе обучающей 

программы. 

Для организации такой лекции необходима лишь аудитория с 

соответствующим оборудованием. 

Считаем, что основной материал лекции должен быть обязательно 

записан. Для осуществления записей лекционного материала следует 

использовать прием аннотирования с выделением конкретных 

ориентиров. Благодаря последним данный прием позволяет в процессе 

последующего устного ответа воспроизводить материал практически 

полностью. Аргументировать необходимость такой работы, помимо 

ссылки на пример об общеизвестной пользе связи руки и мозга, следует 

также тем, что основной программный материал должен быть всегда 

доступным, и подготовка к различного рода испытаниям (зачетам, 

экзаменам) не должна зависеть лишь от техники, которая может в самый 

неподходящий момент оказаться недоступной или выйти из строя. Исходя 

из этого, аннотировать лекционный материал должен каждый студент. Для 

более полной записи лекционного материала возможно использование 

жанра эссе. Таким образом, с применением приемов аннотирования и 

эссе имеет место быть самостоятельно записанный от руки материал, 

несмотря на то, что он находится в абсолютно свободном доступе в 

печатном виде.  
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В структуру лекции имеет смысл привнести обсуждение 

записанных аннотаций. Необходимость данного шага мы аргументируем 

тем, что аннотации у всех разные. Их воспроизведение помогает 

аккумулировать материал и усваивать его ключевые моменты 

непосредственно, что определяет более успешную подготовку к учебным 

занятиям семинарского типа. Сделанные сообща выводы также 

рекомендуется записать.  

Итак, интегрируя положительные моменты основных форм 

организации изложения лекционного материала, мы приходим к выводу, 

что современная лекция – это, прежде всего, лекция в интерактивном 

формате обучающей программы, но в аудиторном варианте с 

организацией конспектирования ключевых моментов изучаемой темы в 

присутствии лектора. Такая форма работы обеспечивает не только 

информированность обучающихся, но и организацию двойной обратной 

связи: посредством интерактивных ресурсов обучающей программы, 

оперативно демонстрирующих в заданных параметрах уровень 

обученности, и посредством устного общения с преподавателем. 
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В статье проводится анализ мозгового штурма как метода, 

используемого для формирования готовности будущих инженеров к 

профессиональному иноязычному общению. Описываются возможности 

проведения мозгового штурма в формате дистанционного обучения.  

 

Ключевые слова: мозговой штурм, готовность, иноязычное 

общение, дистанционное обучение. 

 

***** 

 

Современное образование находится под влиянием изменений, 

происходящих в мире. С одной стороны, глобализация и информатизация 

вводят новые требования конкурентоспособности будущих инженеров: 

гибкость, умение принимать решение в нестандартных ситуациях, работа 

в команде, готовность к профессионально ориентированному 

иноязычному общению и обмену международным опытом. С другой 

стороны, существующая в мире эпидемиологическая ситуация заставляет 

пересмотреть подходы к образовательной деятельности. Актуальным 

является поиск способов, методов и средств формирования необходимых 

навыков в условиях дистанционного обучения.  

Формирование готовности студентов-будущих инженеров к 

профессиональному иноязычному общению в условиях дистанционной 

работы сталкивается с рядом сложностей. Обучение иностранному языку 

подразумевает необходимость социального контакта, вербальной 

коммуникации. Такие факторы как недостаток немедленной обратной 

связи, сложность сравнения своего прогресса с успехами других 

студентов, физическое отсутствие преподавателя, недостаток 

разговорной практики и изоляция могут спровоцировать увеличение 

уровня тревожности обучающихся, усилить языковой барьер, снизить 

мотивацию и, соответственно, препятствовать формированию готовности 

к иноязычному общению [5]. Исследования показывают, что тесное 

командное взаимодействие и интерактивность помогают снизить чувство 

тревоги и углубить интерес к обучению, в том числе и в дистанционном 

формате [6].  

Для формирования готовности будущих инженеров к 

профессионально ориентированному иноязычному общению мы 
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делаем акцент на использовании активных методов обучения. При выборе 

конкретного метода обучения из общего разнообразия методов, мы 

опираемся на следующие критерии: ориентация на цель и задачи 

обучения, учет субъектов образовательного процесса и их особенностей, 

времязатратность и трудоемкость метода и обработки результатов. 

Одним из методов, удовлетворяющих указанные критерии, является метод 

мозгового штурма (англ. brainstorming), способствующий коллективной 

мыслительной деятельности по поиску креативных решений. Это 

особенно актуально в проектной деятельности для будущих инженеров, 

чье обучение строится на основе стандартов Всемирной инициативы CDIO 

[3]. 

В общих чертах метод мозгового штурма состоит из следующих 

этапов: целеполагание и формулировка проблемы, разделение 

участников на команды и генерация максимального количества идей, их 

обсуждение и выбор наиболее перспективных [4]. Мозговой штурм, как и 

любая познавательная деятельность, должна сопровождаться 

рефлексией, позволяющей осмыслить и систематизировать полученный 

опыт, сформулировать свое отношение. 

Мозговой штурм развивает навык преодоления психологических и 

смысловых барьеров. Данный эффект объясняется тем, что метод не 

подразумевает «верные» и «неверные» ответы; он нацелен не на критику, а 

на дискуссию, кооперацию и креативность [1]. 

Будем учитывать разновидности мозгового штурма, которые могут 

быть использованы в нашей работе, в качестве интеграции иностранного 

языка и профессиональной дисциплины.  

1. Метод группового брейнрайтинга, предполагающий 

письменную фиксацию идей обучающимися и развитие каждым 

последующим участником идеи предыдущего, либо использование этой 

идеи как основы для формулирования новой мысли. 

2. Круговой мозговой штурм, основанный на равноправном 

участии всех обучающихся: идеи высказываются по кругу. Таким образом, 

более сдержанные участники вовлекаются в процесс, а более 

доминантные сдерживаются. 

3. Метод группового обмена, предполагающий быстрый обмен 

идеями в группах. 

4. Игровой и ролевой мозговой штурм. Игровой мозговой штурм 

проводится в форме соревнования. Ролевой мозговой штурм 

предполагает отождествление участника с другой личностью. 

Предполагается, что участники должны поочередно побывать в разных 

ролях и рассмотреть проблему с разных сторон [2]. 

В рамках подготовки будущих инженеров, мозговой штурм может 

быть использован практически на любом этапе: как на 1-2 курсах при 

обучении общему иностранному языку, так и на 3-4 курсах при изучении 

отраслевого, делового и профессионального иностранного языка. С точки 

зрения автора статьи, данный метод крайне универсален и практически 

не имеет недостатков. 

Однако, в условиях дистанционного обучения, встает вопрос о 

способе реализации данного метода. В настоящее время невозможность 

физического контакта и другие трудности могут быть преодолены с 

использованием современных дистанционных образовательных 

технологий.  

Мозговой штурм может быть проведен в режиме 

видеоконференции с использованием таких сервисов, как Zoom, Skype, 

Google Meet и др. При выборе сервиса, следует учитывать ряд его 

особенностей, достоинств и недостатков. В частности, возможность 
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разделения участников по виртуальным комнатам в Zoom и возможность 

быстрого переключения между несколькими звонками в Skype делает 

проведение мозгового штурма более эффективным, позволяет 

преподавателю осуществлять наблюдение за работой всех групп. Камера 

и микрофон являются необходимыми атрибутами, позволяющими 

сделать процесс более личностно-ориентированным, быстрым и 

увлекательным. 

Еще одним средством, увеличивающим эффективность 

мозгового штурма, является использование виртуальных досок. Такие 

сервисы как Bubbl.us, Web Whiteboard, Miro, Padlet и др. позволяют 

обучающимся совместно записывать идеи, размещать стикеры, 

составлять ментальные карты и рисовать – а также отслеживать все 

изменения в режиме онлайн. Это создает дополнительный эффект 

визуализации, помогает отследить активность каждого участника и 

преодолеть такие сложности видеосвязи как звуковые помехи, и связанная 

с ними необходимость высказываться по очереди.  

Дополнительной возможностью является видеозапись всего 

процесса, позволяющая участникам осуществить повторный просмотр и 

проанализировать свою деятельность взглядом «третьего лица». Это 

предоставляет дополнительные возможности для рефлексии, 

способствующей активизации мышления и повышающей мотивацию 

обучающихся.  

Таким образом, использование такого активного метода обучения 

как мозговой штурм для формирования готовности будущих инженеров к 

профессиональному иноязычному общению возможно и в 

дистанционном образовании. Более того, интенсивное применение 

активных методов обучения в совокупности со стремительно 

развивающимися технологиями, вероятно, может компенсировать 

отсутствие непосредственного социального взаимодействия, являющееся 

одной из главных сложностей дистанционного обучения.  
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Статья посвящена образовательной концепции в Российской 

Федерации и в зарубежных странах в условиях объявленной пандемии 

короновируса COVID-2019. Рассматривается концепция образования как 

прямое отражение общественно-исторических процессов и 

государственной политики. Выявляются основные направления и 

проявления данной концепции. 

 

Ключевые слова: образование, концепция, глобализация, 

пандемия, процесс, государство, элита, воспитание, цифровизация. 

 

***** 

 

Начало ХХI века ознаменовалось нарастанием и углублением 

глобализационных и интернализационных процессов. Данные процессы 

были обозначены в 1950-х годах и имели тенденции к росту и расширению 

до конца 1980 –х годов. С 1970-х годов до 2015 года первенство в 

глобализации занимали США [10, c.253], с 2015 года организацию и 

проведение мероприятий, связанных с данным процессом отчасти 

принял на себя и Китай. С 2019 – 2020 годах в связи с объявленной 

пандемией коронавируса COVID-2019 и перекрытием международных 

границ, мир стал двигаться по пути создания панрегионов и 

регионализации, а от интернационализации стал возвращаться к 

вопросам автономного существования и развития отдельных стран и 

народов.  

Образовательные процессы в разные периоды в странах мира в 

большей степени соответствовали этим международным геополитически 

и социально-экономическим трендам. Изменения в системе 

образования в РФ после 1991 года стали отражением мировых событий и 

процессов после окончания Холодной войны и включением России в 

мировое сообщество как органическую часть.  

Несмотря на то, что РФ взяла на себя обязательства 

правопреемника СССР в военной и экономической сфере, в социальной 

сфере и в сфере образования и культуры, произошел отказ от 

«формирования общества творцов» и от высоких советских стандартов в 

данных сферах. В связи с этим, с середины 1990-х годов обозначилось 
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начало отхода от советской образовательной системы и внедрением 

западных образовательных стандартов для формирования общества 

профессиональных потребителей [11], которые по меткому замечанию 

Ж. Бодрияра «достижением считают потребление».  

В данной статье под концепцией мы будем понимать основную 

точку зрения, руководящую идею в области образования, а также ведущий 

замысел и конструктивный принцип образования [13 с.99].  

Официально объявлено о концепции модернизации российского 

образования в контексте международных интеграционных процессов. 

Однако, по нашему мнению, в современных условиях социальная и 

имущественная стратификация в образовании является главной 

концепцией, которая находит применение в образовании в большинстве 

стран мира, и имеет специфическое отражение в разных странах. По 

сути, это целенаправленная деятельность государств (в рамках 

выработанного и согласованного общемирового курса индустриально 

развитых держав по уменьшению грамотности и сдерживанию развития 

населения планеты Земля для облегчения управления им в условиях 

перехода к надиндустриальному обществу) [12].  

В условиях объявленной пандемии по COVID-2019 проявления 

данной концепции в мире стали очень заметны, несмотря на то, что данная 

концепция не афишируется и широко не озвучивается, законодательства 

развитых и развивающихся стран декларируют гарантированные 

государствами равные условия к получению образования. Однако, 

повсеместные проявления этой концепции («уши сущности, торчащие 

сквозь маскировочные сети дезинформации»[2]), говорят об обратном. 

Следует отметить, что к.и.н., доцент МГИМО О.Н. Четверикова подобным 

образом вскрывает и выявляет в истинном виде то, что сегодня проводится 

сверху в российской системе образования.  

В данный момент идет процесс утверждения данной концепции и 

она, по нашему мнению, в 2030-2045 гг. найдет официальное 

оформление и законодательное закрепление в нормативно-правовых 

документах. Как говорила Анна Ахматова, «Будущее бросает свою тень 

задолго до того, как войти ...»  

Укажем основные направления и проявления данной концепции: 

1. Практически повсеместное наступление государств на права и 

свободы граждан, снятия с себя социальных гарантий перед гражданами. 

Государства идут по пути отказа от социальных обязательств и снижения 

социальных расходов. В российской практике организации образования, 

именно этим объясняется сокращение бюджетных мест в высшей школе 

и учебных заведениях среднего профессионального звена. Также 

отдельные представители высших эшелонов власти и бизнеса выступают 

за введение платного школьного образования в РФ начиная уже с 4 

класса[6].  

2. Классово-сословный и имущественный подход в вопросе 

допуска к реальным знаниям и доступа к качественному образованию. 

Уже произошло разделение на образование для элиты и образование для 

масс, резко отличные по качеству и методикам преподавания, 

оснащению, составу и наполнению учебных программ. В качестве 

примера в РФ можно привести школу в городе Ломоносов, а также 

западные Итон и Сорбонну и в меньшей степени Кембридж, Гарвард и 

Оксфорд. Наличие денег у сверхбогатых родителей, платящих за элитное 

образование детей, не всегда открывает двери в заведения, допуск в 

которые предоставлен только представителям родовой западной 

аристократии.  
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В условиях объявленной пандемии COVID-2019 элитные школы 

продолжают работать в очном режиме, а государственные повсеместно 

переводятся на дистанционный режим, что качественно отделяет 

образование учеников богатых и знатных от «массы» [7]. Мы согласны с 

профессором А.И. Фурсовым [3] в том, что качественное образование 

станет достоянием лишь 2% управленцев и 8% обслуги мировой элиты, 

воспитанных в закрытые учебные заведения с традиционными формами 

обучения и средствами преподавания.  

3. Цифровизация для детей из народа и традиционные методики 

преподавания для детей элиты. С 1990-х годов была начата массовая 

компьютеризация западных и российских школ и с начала 2010-х годов в 

образование началось усиленное внедрение цифровых технологий в 

рамках сциентистско-технократического образовательного направления, 

позаимствованного с Запада [4, с.8]. Так цифровизация стала одним из 

базовых трендов системы массового образования, а дистанционная 

форма обучения – основной при объявленной эпидемии короновируса 

COVID-2019. Одним из ее последствий становится формирование у 

«людей и детей массы» клипового сознания (вместо формируемого 

ранее целостного воззрения на мир и четким видением причинно-

следственных связей явлений). В то же время, для детей элиты существуют 

образовательные учреждения (школы, колледжи), где запрещены 

компьютеры, мобильная связь и интернет, пользование гаджетами. 

4. Параллельно осуществляющиеся в мире два процесса: 

системное проводимое оглупление населения и битва корпораций за 

кадры. Глобализационные процессы, ставят задачу перетекания в 

западные центры развития подготовленных за рубежом специалистов [8, 

c.16], в РФ на них тоже есть спрос. Так, на фоне массового закрытия 

государственных школ и научных центров, российские корпорации В. 

Потанина, А. Ротенберга и М. Прохорова через образовательные фонды и 

программы ищут талантливую молодежь, тянут ее в свои образовательные 

заведения и готовят для работы в своих структурах. 

5. Возвращение воспитания в образовательные учреждения РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 2 «Закона об образовании РФ», образование – 

это единый процесс воспитания и обучения [9]. В 1990-х годах школа 

занималась в основном, образованием, оставив воспитание на 

периферии. С начала 2010-х годов воспитание начало реально, а не на 

бумаге возвращаться в школы. Однако, если в массовом образовании, 

упор делается прежде всего на воспитание патриотизма и качеств 

гражданина-труженника, то в элитных школах – на индивидуальный успех, 

развитие морально-волевых качеств будущего лидера и управленца, 

отождествления своих интересов с интересами элитарных групп. 

6. Сложности перманентного хронического реформирования 

образования в постсоветской России. В РФ под прикрытием красивых 

концептуально обоснованных речей о формировании компетенций, 

цифровой школы, едином электронном учебнике, человеческом 

капитале, индивидуализме, пожизненном портфолио и траекториях 

развития личности [1], идет разрушение Советской лучшей в мире 

системы массового образования и замена его предоставлением 

спорных по качеству частично-платных образовательных услуг, которое 

должно вступить в свою завершающую фазу в 2022 году. Это станет 

основным инструментом для реализации означенного проекта, а потому 

не понимать это и сопротивляться этому, значит идти вразрез с 

госполитикой в сфере образования. 

Болонский и Копенгагенский процесс в высшем и среднем 

профессиональном образовании не обеспечил равенства российских 
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выпускников и их дипломов об окончании учебных заведений с западными. 

А система ЕГЭ показала свою несостоятельность, так как не обеспечивает 

равные возможности абитуриентам (коррупционные схемы и призеры 

всероссийских олимпиад всегда побеждают сдавших ЕГЭ «на отлично»), 

а возврат к традиционным формам сдачи экзаменов грозит показать 

провал образовательной системы 2000-2010-х годов в плане подготовки 

выпускников школ и их знаний. 

Проблема заключается в том, что и советскую систему 

образования ни восстановить, ни оставить уже невозможно. Прежде всего 

потому, что и ученики кардинально другие, и учителей советской школы 

практически не осталось. Огромные сложности возникают и с 

придумыванием и внедрением своего, и с копирования западных 

образовательных образцов и стандартов. 

Найдет ли Россия в условиях объявленной долгосрочной мировой 

эпидемии короновируса COVID-2019 мужество отвернуться от 

проторённого пути следования общемировым процессам, которые 

сделают ее «сырьевым элементом Нового мирового порядка» [5, с.18], и 

пойти по пути выработки и следования отечественной национально и 

социально-ориентированной концепции в образовании, - покажут 

события ближайшей пятилетки. 
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В статье раскрывается проблема функционирования 

здоровьесберегающего образования дошкольников при подготовке их к 

школьному обучению средствами инновационных технологий в период 

эпидемиологической нестабильности. Обозначены основные 

противоречия современного образования и науки. Даны рекомендации 

по решению вскрытых противоречий. 
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***** 

 

Первостепенной задачей политики государства является 

обеспечение стабильности в экономическом, международном, 

политическом, социальном, образовательном масштабе, особенно в 

период эпидемиологического кризиса.  

Поставленная проблема разрешима путем использования 

потенциала научного, интеллектуального и технического прогресса. 

Социально – экономические, правовые, юридические, экологические 

противоречия не могут не сказываться на развитии науки и образования. 

Этим обусловлены активные поиски инновационных технологий во всех 

сферах жизни и деятельности социума и особенно в сфере науки и 

образования. 

Инновации в XXI веке предстают как объективная закономерность 

становления всех областей деятельности.  

Обозначая целью инноваций стимулирование повышения 

качества и объема новых разработок, акцентируем внимание на том, что 

критериями инновации являются их актуальность, устойчивость, 

конкурентоспособность, окупаемость, здоровьесберегающая 

направленность. 

В современной науке появляется большое количество новаций - 

новых идей, методов, технологий, форм, происходит частичное 

обновление отдельных элементов системы, но не всегда новации 
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становятся инновациями, то есть не всегда доходят до этапа освоения, 

воплощения новации в масштаб практического использования и 

реализации в сфере науки и образования как системного процесса, 

преобразующего ту или иную систему. 

Модели инноваций совершенствуются в соответствии с 

экономическими, социально - политическими, научно - 

технологическими, культурологическими, эпидемиологическими и 

другими веяниями современного времени, поскольку только 

классические решения не позволяют сегодня устранять противоречия 

положительно и рационально. 

Изменения в образовании сегодня настолько многообразны, что 

только творческий и легко адаптивный тип личности сможет выстроить 

профессиональную деятельность в соотнесении с ними. С одной 

стороны, общество достигло достаточно высокого уровня прогресса и 

развития, когда инновационные процессы естественным образом 

встраиваются в парадигму отношений и жизнедеятельности. С другой 

стороны, анализ информационных источников и реальной 

педагогической ситуации сегодня позволяет утверждать, что нависшая над 

мировым сообществом новая эпидемиологическая ситуация устроила 

проверку на прочность устоявшихся образовательных практик и систем, 

вскрыла их некоторую несостоятельность, заставила осуществлять поиск и 

моментальное внедрение новых способов функционирования системы в 

период пандемии и на выходе из нее, доказала, что дальнейшее 

стимулирование саморазвития, креативности, инициативности, 

инновационности в деятельности педагога становится одной из ключевых 

стратегий в сфере всех ступеней образования. 

Двигателем для рождения образовательных инноваций являются 

существующие противоречия между ожиданиями в сфере социально – 

политического развития и недостаточностью профессиональной 

подготовки педагога-новатора к деятельности, в том числе 

здоровьесберегающей в новых концептуальных реалиях, противоречия 

между интересами участников образовательного пространства и 

несоответствием концепций образовательных учреждений и 

образовательных стандартов, противоречия между потребностью 

государства в здоровом поколении граждан и недостаточной 

профилактико – просветительской деятельности государства по 

обеспечению безопасной и здоровьесохраняющей среды, неготовностью 

обучающихся и педагогов функционировать вы рамках 

здоровьесберегающего образования. 

Инновационная политика в сфере здоровьеформирующего и 

здоровьесберегающего образования предполагает внедрение нового в 

целеполагание, в структуру образования, в содержательный компонент, в 

методологию посредством развития передового опыта, заимствования 

лучших практик, в том числе мировых, разработку эффективных 

технологий, экспериментальную проверку их эффективности. 

Итак, инновационные технологии - это комплекс методов, средств, 

мероприятий, направленных на обеспечение инновационной 

деятельности. В области образования - это внедрение в образовательное 

пространство передовых инновационных достижений дидактики и 

методологии с целью модернизации и преобразования образовательной 

системы. 

Применение инновационных технологий в обучении специалистов 

позволяет готовить компетентных, инициативных, конкурентноспособных, 

легко адаптируемых, квалифицированных профессионалов с активной 

жизненной позицией, готовых организовывать и осуществлять процесс 
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подготовки дошкольников к школьному обучению эффективно и 

рационально. 

Итак, инновации в образовании – это внедрение в 

образовательную деятельность организации новых технологий, методов и 

средств для усиления эффективности, и повышения качества обучения. 

Применение инноваций реализуется в настоящее время на всех ступенях 

образования. 

Государственные образовательные стандарты требуют от 

педагогов постановки новых целей образовательного пространства, 

желательно здоровьесберегающего, отвечающего запросам времени. В 

сегодняшней парадигме образования зреет новая идеология и 

методология образования как концепция инновационного обучения.  

Система образования не может стоять на месте. Она должна 

выпускать специалистов, способных приносить пользу современному 

обществу, отвечая его требованиям и темпам развития. Современный 

специалист должен обладать не только и не столько системой научных 

знаний и практических навыков профессиональной деятельности, но и 

уметь находить нестандартные решения обыденных задач, применять свои 

знания в новых исключительных обстоятельствах т.е. владеть творческим 

мышлением и профессиональным мастерством. Развитие этих качеств 

достигается путем внедрения новых средств и приемов обучения.  

Рассмотрев наиболее распространенные в российском 

образовании инновационные технологии в преподавании можно выделить 

функции, которые повышают значимость нововведений. Ведущими 

аспектами инновационного обучения назовем формированное 

становление личности обучающегося и педагога; оптимизацию 

совместной деятельности и общения; гуманизацию учебно-

воспитательного процесса; стремление к креативному преподаванию и 

действенное обучение, активность обучающегося в саморазвитии и 

профориентации; реформированию методов, материальной базы, 

формирующих конкурентоспособное мышления будущего 

специалиста, педагога - новатора. 

Переход на компетентностное образование с целью 

формирования ключевых компетенций предполагает коммуникативную и 

социальные компетенции для умения действовать в сложных и 

меняющихся социальных ситуациях, брать на себя ответственность, иметь 

способность к самоактуализации.  

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают возможности 

сохранения здоровья ребенка, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.  

Использование телесно - ориентированных технологий, технологий 

обучения здоровому образу жизни, коррекционных технологий 

перечисленных технологий, создание эффективных условий для 

полноценного воспитания, образования и подготовки к школьному 

обучению дошкольников, в том числе с ОВЗ, в соответствии с состоянием 

их здоровья, потребностей и возможностей является условием успешной 

реализации образования, в том числе и инклюзивного. 

Таким образом, идет активное внедрение инновационных 

педагогических технологий на основе учета индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

Современные технологии образования выступают в роли условия 

улучшения образования, повышения работоспособности и активности 

учащихся, рационального использования учебного пространства.  
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Recommendations for solving the revealed contradictions are given. 
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В данной статье приведена методика преподавания иностранных 

языков учащихся с ограниченными возможностями. Учащиеся с 

ограниченными возможностями как никто нуждаются в особой 

образовательной среде с развивающим уклоном, которая бы отвечала 

непосредственным целям образования и помогала бы каждому ребёнку 

приемлемым для него образом приспособиться к окружающим 

жизненным условиям.  

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, 

инклюзивная образовательная система, учащиеся с ограниченными 

возможностями, интернет, информационные технологии, педагог, 

социальные отношения. 

***** 

 

Дети-инвалиды трудно социализируются, поскольку развитие их 

социальной и коммуникативной компетентностей испытывает проблемы. 

Это происходит в первую очередь потому, что они ограничены в общении 

с ровесниками, не имеют достаточно контактов в обществе, их 

социальный опыт беден. Ребёнок, обучаемый в домашних условиях, 

фактически изолирован от детского коллектива, поэтому патологически 

замкнут, лишён возможности удовлетворять свои основные потребности, 

боится или вовсе не жаждет общения с другими детьми. Часто детям-

инвалидам сложно покинуть квартиру, так как отсутствует пандус. Но есть 

и другая причина: «большой мир» их пугает, ведь в нём есть всевозможные 

препятствия и разные люди. Такие дети не уверены в себе, очень тревожны, 

не умеют выстраивать коммуникативные связи, боятся посторонних людей 

– всё это приводит к труднопреодолимым барьерам между ребёнком-

инвалидом и окружающей действительностью. 

Причём особенные черты воспитания детей-инвалидов в семье – 

это тоже значительное препятствие. Ведь в их основе лежит, как правило, 

пониженная социальная самооценка, низкая материальная 

обеспеченность (из-за того, что родители не могут полноценно трудиться), 

меньшее число возможностей использовать социальный капитал – 

внесемейные социальные связи. Ребёнок-инвалид, даже в атмосфере 

любви и заботы близких, оставаясь один, может чувствовать себя одиноким 

и неполноценным, что приводит к подавленности, депрессии или 
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агрессивности. Всё потому, что он в полной мере не контактирует со 

своими сверстниками, а вместо жизненного опыта имеет своеобразное 

существование в обстановке болезни. И обычно всё внимание 

сосредоточено на том, чтобы ликвидировать преграды во внешнем мире, 

а нужно всё-таки первым делом устранять внутренние препятствия и 

позволить детям-инвалидам научиться социально коммуницировать. К 

тому же большинство больных детей не справляются с режимом и темпом 

общеобразовательных школ, даже если в них и есть пандусы и лифты. 

На данный момент в мире проживает больше миллиарда человек 

с ограниченными возможностями в сфере здоровья, что составляет 

приблизительно 23 % от общего количества жителей на планете. В России 

таких людей – свыше 12 миллионов. В это число входит более 2 миллионов 

детей, а это примерно 8 % всего детского населения страны. Причём 

каждый год и в России, и во всём мире наблюдается неуклонный прирост 

людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Но спасение есть – оно кроется в инклюзивном образовании. И это 

для детей с ОВЗ – самая перспективная образовательная форма. 

ЮНЕСКО определяет инклюзию в качестве динамического подхода, при 

котором поощряются различия, и индивидуальные особенности каждого 

ребёнка воспринимаются не как проблема, а как возможность обогатить 

познавательный процесс. Иными словами, при общем для всех единстве 

образовательной среды всё-таки к каждому ребёнку будет проложен 

некий «мостик», который поможет научиться спокойному существованию 

в рамках данной среды. 

Инклюзивная образовательная система строится на учебных 

заведениях, дающих среднее, профессиональное или высшее 

образование. Её задача – создать особую среду для людей с ОВЗ, чтобы 

их обучение и профессиональная подготовка проходили без барьеров. 

Добиться этой цели невозможно без средств и технологий, 

которые соединяют в себе универсальность и индивидуальность 

одновременно – ведь в каждом ребёнке имеются свои образовательные 

потребности и способности. Как раз такие возможности есть в 

современных интерактивных и дистанционных обучающих технологиях, 

которые способствуют полноценному инклюзивному образованию. 

Сложившаяся ситуация вполне разрешима при помощи 

дистанционного обучения, когда каждый ребёнок, имеющий физические 

ограничения, может воспользоваться приемлемым для него способом 

получить образование и успешно адаптироваться в жизни. 

Сейчас о дистанционном образовании говорят, как о довольно 

эффективной и современной форме приобретения знаний. 

Возможность получать образование в данном формате становится всё 

более популярной, в особенности это касается профессионального 

обучения. Причём дистанционные образовательные технологии 

трактуются как «методы образования, обычно реализуемые благодаря 

информационным и телекоммуникационным технологиям с помощью 

опосредованного (на расстоянии) или частично опосредованного 

взаимодействия ученика и педагога». 

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма 

обучения на расстоянии при помощи Интернета. Информационные 

технологии в ДО являются ведущим средством. Интернет обеспечивает не 

только удобную организацию учебного материала, но и эффективное 

общение с педагогом, реализующим образовательную программу. 

Дистанционное обучение иностранному языку, главным образом, 

направлено на организацию продуктивной самостоятельной, учебно-

познавательной деятельности школьника. [1] 
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Ограниченные возможности здоровья – это выраженные в разной 

степени нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, 

слуха и речи, болезни сердца и сосудов и целый ряд других внутренних 

болезней, из-за которых существенно ограничена двигательная 

активность. Поэтому в образовательной системе этих людей должны 

присутствовать технологии дистанционного обучения. Благодаря этому 

усовершенствуется и повысится уровень образования детей-инвалидов, а 

также появится возможность виртуально общаться, знакомиться и 

обмениваться мнениями в компьютерных сетях, а значит, легче 

интегрироваться в общество. Для ребёнка с ОВЗ интернет-технологии – это 

открытие нового мира, шанс реализации себя и своих потребностей, 

преодоление одиночества. 

Дистанционное обучение помогает учащимся с ограниченными 

возможностями получить в полной мере наравне с учащимися, 

обучающимися в школе, качественное образование, психологическую 

поддержку, сопровождение педагога. 

Так что же понимают под дистанционным обучением (ДО)? Это 

особый формат, в котором обучение строится на применении иных 

средств, методов и форм, а учитель и ученик взаимодействуют при 

помощи интернет-технологий. Задача ДО – предоставить каждому 

желающему возможность получения качественного образования, которое 

было недоступным при традиционном обучающем процессе (в связи с 

недостатком времени, удалённым расположением нужного 

образовательного заведения или какими-то нарушениями в 

психофизическом состоянии человека). 

Интернет и информационные технологии дают надежду детям с 

ОВЗ на получение образования, что наиболее продуктивно при 

дистанционном обучении – специфической образовательной форме 

посредством интернета. Причём дистанционное обучение позволяет этой 

категории людей получить образование высокого качества. Важно, чтобы 

они обучались в специальной среде, где образовывались бы, развивались 

и социализировались, несмотря на проблемы со здоровьем. 

Организация ДО для детей-инвалидов должна соответствовать 

определённым требованиям. Преподаватель, работающий в такой 

форме обучения, должен соблюдать особые условия:  

 Иметь чёткое понимание, что ДО – всеобъемлющая 

технология, основанная на философии, психологии и педагогике, которая 

в результате развивает информационно-технологическую компетенцию 

ученика и учителя. 

 Быть морально готовым осуществлять свою деятельность в 

ДО – не бояться работать с детьми-инвалидами в обстановке, где не 

требуется классно-поурочное планирование. 

 Перенять опыт у специалистов ДО в изучении данной 

технологии, умело формировать задания (тесты и практикумы) и 

применять их в рамках такого вида образования, овладеть 

проектированием рейтинговой оценочной системы, научиться созданию 

форумов и чатов, использовать режим вебинаров. 

Во время дистанционного обучения иностранным языкам детей с 

ОВЗ важно пользоваться личностно-ориентированным подходом. 

Основные задачи такого формата обучения: 

 дать детям-инвалидам знания, умения и навыки, 

соответствующие Государственному образовательному стандарту; 

 создать оптимальные условия для сдачи ЕГЭ по 

иностранному языку (в особенности тем, чья дальнейшая деятельность 

будет связана с иностранными языками); 
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 сформировать конкурентоспособную личность ученика с 

ОВЗ и повысить мотивационный уровень к овладению иностранным языком 

и информационными технологиями; 

 социализировать учащегося, развивая в нём чувство 

собственной компетентности и уверенности на рынке труда; 

 повышать степень его самооценки. 

Процесс обучения студентов иностранным языкам должен идти в 

соответствии с их медицинскими показаниями и индивидуальными 

особенностями. На занятиях необходимо использование разных форм 

работы с учащимися: всевозможных игр (учитывающих физические и 

психические особенности ученика), проектной деятельности и прочего. 

Программа обучения иностранным языкам детей с ОВЗ должна 

оперировать базовым учебником с основной информацией (возможен 

выбор учебника для детей обычных школ) и дополнительным материалом, 

помогающим расширить кругозор и освоить новые знания. Дополнительно 

следует обращаться к аудио- и видеоматериалам, применять 

телекоммуникационные технологии, пользоваться методическими 

разработками, зависящими от индивидуальных особенностей ученика. К 

примеру, альтернативный формат работы на занятии со студентами, у 

которых имеется нарушение слуха, – это работа с карточками. 

Студентам, имеющим проблемы опорно-двигательной системы, будет 

полезно применение физических упражнений на иностранном языке, где 

будут звучать слова по теме «Body». 

Урок иностранного языка в формате ДО для детей-инвалидов 

должен отвечать определённым требованиям: в проекте необходимо 

применять современные интернет-технологии, использовать 

мультимедийные возможности компьютера, привлекать учебные 

материалы от носителей языка, обеспечивать ученику и учителю 

возможность общаться, невзирая на разницу во времени и 

местонахождение. 

Основные этапы занятия по иностранному языку при 

дистанционном обучении таковы: 

 Привлечь ученика к учебному процессу и познакомить с 

иноязычной средой (при помощи приветствия, фонетической зарядки и 

проверки домашней работы). 

 Объяснить новую тему. 

 Закрепить пройденный материал. 

Главные показатели успеха учителя иностранного языка при 

работе с детьми-инвалидами в режиме ДО следующие: 

 дети и их родители положительно воспринимают 

обучающий процесс; 

 ученики всё больше интересуются изучением предмета; 

 качество знаний детей повышается и в перспективе 

достигает хорошего уровня; 

 учащиеся активно социализируются, являясь участниками 

творческих проектов, разных конкурсов, форумов и конференций; 

 растёт профессиональное мастерство преподавателя. 

При дистанционном обучении дети с ОВЗ не лишены 

качественного образования и в сфере иностранных языков, и в других 

областях знаний. Однако такой вид обучения имеет не только 

положительные, но и отрицательные черты. 

Достоинства дистанционного обучения: 

 Снижается уровень материальных затрат, ведь здесь нет 

аренды помещения, не нужна бумага, не требуется проезд. 
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 Такая форма обучения может быть применима и к одному 

человеку, и к определённой целевой аудитории.  

 Данный способ получать образование особенно удобен 

людям с ОВЗ и тем, кто живёт в отдалённой местности и не может учиться 

по месту жительства.  

 Поскольку ДО использует мультимедийные и интернет-

технологии, обучающий процесс становится увлекательнее, нежели 

обычный урок. 

 В дистанционном формате иностранному языку вполне 

могут обучать сами носители этого языка.  

 Люди с ОВЗ чувствуют себя более комфортно при ДО, так 

как на них в этот период не давят другие участники учебного процесса. 

 Недостатки дистанционного получения знаний:  

 Педагог и ученик не могут взаимодействовать вживую, 

поэтому ущемляются коммуникационный процесс и вербальное 

общение. 

 Преподавателю не всегда удаётся определить, насколько 

честно учащийся выполнял задания.  

 Локальные и глобальные сети иногда подвержены 

техническим сбоям в работе. 

 Не каждый работодатель доверяет дистанционному 

образованию – многие не воспринимают его как полноценную форму 

обучения. 

 Для обучения в таком формате не обойтись без 

дорогостоящей техники – компьютера, веб-камеры, микрофона, 

наушников и колонок. 

 Главная особенность дистанционного образования для детей-

инвалидов – последовательность, цель которой - успешная адаптация 

ребенка с ограниченными возможностями к дальнейшей взрослой жизни. 

Дистанционное образование позволяет реализовать два основных 

принципа современного образования – "образование для всех” и 

"образование через всю жизнь” [2] 

Социальные отношения, коммуникационные средства и методы 

сегодня претерпевают ряд изменений, когда необходимо повышать 

коммуникативную деятельность взрослых и детей. Поэтому обучение 

иностранному языку (как фактору межкультурного взаимодействия) 

приобрело ключевое значение. 

Однако стоит знать, что люди с ОВЗ не научатся отлично владеть 

иностранным языком, и в их лексиконе не будет богатства и разнообразия. 

Но важно прийти к пониманию и принятию таких детей, ведь они являются 

полноценными членами общества. Как раз в этом и заключена цель 

инклюзивного образования. 
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В статье рассмотрено использование цифровых образовательных 

технологий при подготовке бакалавров физической культуры. 

Эпидемиологическая обстановка поставила высшему образование 

новые требования и условия. При проведении практических и 

семинарских занятий требуется использование цифровых 

образовательных технологий на новом более эффективном уровне, как 

преподавателем, так и студентом. 

 

Ключевые слова: цифровизация высшего образования, 

цифровые образовательные технологии, средства цифровых технологий, 

бакалавр физической культуры. 

 

***** 

 

Условия пандемии являются серьезным вызовом для высшего 

образования и поднимает острые и актуальные вопросы реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

цифровых образовательных технологий. 

В Постановлении Правительств РФ от 2 марта 2019 г. N 234 «О 

системе управления реализацией национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»» использование цифровых 

образовательных технологий является одним из приоритетных направлений 

подготовки бакалавров в образовательных организациях высшего 

образования [1]. 

Средства цифровых технологий позволяют транслировать 

информацию, обеспечивают операции по сбору, хранению, передачи и 

обработки информации между локальными и глобальными 

компьютерными сетями, транслирования информации, 

информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, 

продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче 

информации и возможность доступа к информационным ресурсам 

локальных и глобальной компьютерных сетей [2]. 
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Цифровизация высшего образования – это процесс 

использования в образовании современной компьютерной техники и 

программного обеспечения, способствующих разработке и 

применению методологии и практики создания и эффективного 

использования новейших цифровых образовательных технологий, которые 

направлены на реализацию педагогических целей и задач обучения.  

В федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС 3++) по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 

уделяется большое внимание внедрению современных образовательных 

технологий в учебный процесс. Цифровизация образовательных 

организаций высшего образования создает новые условия к подготовке 

будущего бакалавра физической культуры в части: оснащённости 

учебного процесса и оборудования аудиторий, лабораторий, спортивных 

залов средствами цифровых технологий; применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Будущий 

бакалавр обеспечен неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде вуза, в которой: 

– фиксируется ход образовательного процесса и результаты 

промежуточной аттестации; 

 создаются условия для проведения учебных занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых, 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий [3]. 

Уровень подготовки будущих бакалавров направления подготовки 

49.03.01 «Физическая культура» зависит от внедрения в образовательный 

процесс цифровых образовательных технологий. Сложности в 

профессиональной подготовке будущих бакалавров связаны с большим 

количеством практических занятий и особенностями тренировочного 

процесса в условиях дистанционного образования. Важно определить 

способы применения цифровых образовательных технологий при 

подготовке студентов в соответствии с видами профессиональной 

деятельности «01 Образование и наука» и «05 Физическая культура и спорт» 

[4].  

При чтении лекций и проведении практических занятий, для более 

высокого качества усвоения информации студентами, применяется 

видеоконтент для ее визуализации и представления в более понятном и 

доступном виде. Так, для реализации профессионального стандарта 

«Спортивный судья» разработана цифровая мультимедийная обучающая 

программа по правилам судейства соревнований по аэробной 

гимнастике [5]. При использовании преподавателем видеофрагментов в 

учебном процессе студентам важно видеть ошибки в технике и тактике 

при просмотре выполнения упражнений [6]. 

На факультете физической культуры и спорта Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского при подготовке будущих бакалавров физической 

культуры широко используются цифровые технологии: 

– платформа для организации аудио-и видео конференций 

«Zoom» при чтении лекций, проведении семинарских и практических 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации в виде зачетов, 

экзаменов и защите курсовых работ, производственных практик, 

выпускных квалификационных работ; 

– службы сети Интернет (WWW, e-mail и др.); 

– виртуальная обучающая среда Moodle (e-learning, MOOC); 

– офисный пакет приложений Microsoft Office (Word, Еxсel, Power 

Point, Outlook и др.); 
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– видеохостинги (You Tube, Rutube, Яндекс.Видео, Видео@mail.ru 

Vimeo); 

– Google диск (Google формы, Google таблицы); 

– социальные сети (Вконтакте, Facebook, Одноклассники, 

Instagram, Twitter); 

– мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram). 

Преподавателями факультета используются интерактивные 

формы занятий и электронные учебные курсы (как разработанные 

самостоятельно, так и других авторов). Это требует как от 

преподавателей, так и от студентов продвинутого владения цифровыми 

технологиями. Чем более творческий характер имеет задание, 

предложенное преподавателем в дистанционном формате с 

использованием цифровой образовательной среды организации 

высшего образования, тем сложнее его выполнить студенту. Так, 

например, создание видеоролика или графического файла потребуют 

от будущего бакалавра умений работы с видео-графическими 

редакторами, когда нужно рассказать про упражнение и 

продемонстрировать его выполнение, дать методические рекомендации, 

указать дозировку упражнения. 

Особенность подготовки бакалавров физической культуры 

состоит в индивидуализации процесса обучения в связи с тем, что многие 

из них являются профессиональными спортсменами, они довольно часто 

находятся на тренировочных сборах и соревнованиях. Использование 

дистанционных технологий и электронного обучения позволяет не 

прерывать учебный процесс для такой категории студентов.  

В таблице представлены цифровые технологии, применяемые 

нами в обучении будущих бакалавров физической культуры. 
 

Таблица 1 - Цифровые технологии, применяемые в подготовке 

будущих бакалавров физической культуры 

 

№ Цифровые 

технологии (и 

электронный 

адреса) 

Возможности цифровых технологий в 

подготовке бакалавров физической культуры  

1. https://portal.unn.

ru/ 

расписание занятий;  

возможность создавать личные чаты со 

студентами и чаты с преподавателем;  

создание групповых чатов; 

возможность создавать задачи и проекты 

живая лента для быстрых сообщений 

большому количеству студентов и 

сотрудников с возможностью выбрать 

шаблон: сообщение, задачу, событие или 

создать опрос  

2.  https://source.unn

.ru/ 

материалы для дистанционного обучения 

(возможность оставлять преподавателям 

ссылки на электронные лекции, задания, 

видеоконференции на каждое занятие, 

которые смогут увидеть студенты) 

 

3.  https://help.unn.ru

/common/office3

65/ 

 

это онлайн «облачная» версия Microsoft 

Office, в которую входят Word, Excel, 

PowerPoint, Teams и некоторые другие 

онлайн сервисы Microsoft 
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4.  https://e-

learning.unn.ru 

создание электронных образовательных 

курсов, в которых студенты получают 

теоретическую информацию, могут 

выполнять задания и проходить тестирование. 

Возможность общаться на форумах по 

каждой отдельной дисциплине  

5.  https://mooc.unn.

ru 

возможность использовать открытые онлайн-

курсы 

6. https://journal.unn

.ru/index.php 

 электронные журналы посещаемости, 

позволяют контролировать успеваемость и 

количество занятий студента 

 

7. Microsoft Office 

(Word, Excel, 

PowerPoint и др.) 

применяются на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении 

самостоятельной работы, защите курсовых, 

выпускных квалификационных работ, 

производственных практик, сдаче зачета и 

экзамена 

8. Zoom  применяется для проведения лекций, 

практических и семинарских занятиях, при 

выполнении домашних заданий, защите 

курсовых, выпускных квалификационных 

работ, производственных практик, сдаче 

зачета и экзамена. Разделение на 

сессионные залы позволяет организовать 

работу в командах на лекциях и практических 

занятиях 

9. WWW, е-mail 

  

применяются студентами при поиске и 

обмене информацией, при выполнении 

самостоятельной работы, защите курсовых, 

выпускных квалификационных работ, 

производственных практик, сдаче зачетов и 

экзаменов 

10. Социальные сети 

(В контакте, 

Facebook, 

Одноклассники, 

Instagram, Twitter) 

 

применяются студентами для обмена 

(студент-студент, преподаватель-студент) и 

поиска информации, для работы в команде 

по методу проектов и др. 

11. Мессенджеры 

(Viber, WhatsApp, 

Skype. Telegram) 

 

 применяются студентами для обмена 

информацией (студент-студент, 

преподаватель-студент) 

 

При внедрении дистанционных технологий и электронного 

обучения возникают сложности при проведении лекций, семинарских и 

практических занятий по учебным дисциплинам, вследствие 

неразработанности методических рекомендаций их применения при 

обучении будущих бакалавров физической культуры в новых условиях 

учебной деятельности. Это относится ко всем учебным дисциплинам, но в 

большей степени к учебным дисциплинам профессионального цикла, 

требующим демонстрации, описания техники выполнения, методических 

рекомендаций, дозировки упражнений: спортивные игры (бадминтон, 

баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, волейбол) лыжные гонки, 

лечебная физическая культура и массаж, теория и методика 
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единоборств, физическая культура и спорт, физическая культура и спорт 

(элективные дисциплины) и т.д. Это же относится и к организации и 

проведению производственных, преддипломной практик у будущих 

бакалавров физической культуры.  

Несомненно, только эффективное использование цифровых 

образовательных технологий позволит поддержать должный уровень 

качества образовательного процесса при подготовке будущих 

бакалавров физической культуры в новых условиях деятельности.  
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В статье проведен анализ педагогических условий приобщения 

старших дошкольников к изобразительному искусству Кубани в детском 

саду. Разработано содержание данных условий по приобщению 

дошкольников 6-7 лет к изобразительному искусству Кубани в детском 

саду: оснащение художественно-эстетической среды группы и детского 

сада произведениями разных видов и жанров изобразительного искусства 

Кубани; педагогическое и методическое просвещение родителей и 

педагогов в вопросах приобщения детей к изобразительному искусству 

региона; ознакомление детей с изобразительным искусством Кубани с 

помощью интегрированных форм художественной деятельности. 

 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, 

художественно-эстетическая среда детского сада, виды и жанры 

изобразительного искусства Кубани. 

 

***** 

 

В современном образовании происходит процесс качественного 

обновления содержания художественно-эстетического направления 

развития и воспитания детей. Отмечается регионализация данных 

процессов. 

Приобщение детей к искусству региона, формирование у них 

особого «родственного внимания» к произведениям народной культуры 

необходимо осуществлять, начиная с дошкольной ступени образования и 

затем продолжать активно обогащать данный процесс в младшем 

школьном возрасте, когда у детей не испорчено эстетическое восприятие 

под влиянием телерекламы, разнообразной массовой печатной 

продукции не лучшего качества, идущих вразрез с выверенными 

временем народными представлениями. 

Дошкольный возраст рассматривается как период социализации 

и приобщения личности к культуре, в том числе к региональной. В целях 

освоения культурного наследия и для сохранения культурной идентичности 

со своим народом ребёнок должен приобщаться к естественной 

этнической среде с раннего возраста (З.А. Богатеева, М.И. Богомолова, 

Л.Г. Васильева, ЭК. Суслова, И.З. Хабибулина и др.). 

В исследованиях и образовательных программах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста большое внимание уделено 

знакомству с изобразительным искусством, что является основой 
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формирования элементов художественной культуры, условием 

художественно-эстетического развития дошкольника и, в более широком 

понимании, становления эстетической культуры личности (Т.Г. Казакова, 

Т.С. Комарова, И.А. Лыкова, Л.В. Пантелеева, Е.М. Торшилова, Р.М. 

Чумичева, Т.Я. Шпикалова). 

Вместе с тем проблема приобщения дошкольников к искусству 

(С.В. Бологова, Г.М. Вишнева, Н.М. Зубарева, Т.А. Копцева, Н.А. Курочкина, 

Э.В. Никитина, Л.И. Пантелеева, Н.А. Платохина, О.А. Соломенникова, Р.М. 

Чумичева) переоценивается в условиях новой социальной 

действительности. Поднимаются вопросы освоения детьми разных видов и 

жанров искусства региона с учётом особенностей визуальной культуры 

под воздействием медиаресурсов (М.В. Мацкевич, Н.А. Платохина, Б.А. 

Столяров).  

О роли и значении народного искусства в воспитании детей 

писали многие ученые (А.В.Бакушинский, П.П.Блонский, Т.С.Шацкий, 

Н.П.Сакулина, Ю.В.Максимов, Р.Н.Смирнова и другие). Они отмечали, что 

искусство родного региона пробуждает первые яркие, образные 

представления о Родине, её культуре, способствует воспитанию чувства 

прекрасного, развивает творческие способности детей. Е.А.Флёрина, 

Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова, Т.Я.Шпикалова доказали, что народное 

искусство отвечает интересам дошкольников, способствует 

формированию у них художественного восприятия, развивает 

эмоционально-чувственную сферу.  

В искусстве, созданном народом, переплелись воедино верность 

традиции (правила, навыки, приемы, образы, мотивы, темы, отражающие 

народные мироощущения), коллективный опыт, природное начало. 

Приобщение к изобразительному искусству Кубани позволяет детям 

соприкоснуться с особым складом мышления своих предков и 

современников, с особым складом познания и освоения ими 

окружающего мира. В связи с этим привитие художественных и 

эстетических ценностей старшего поколения подрастающему является 

одной из главных воспитательных задач [6]. Поэтому тема данного 

исследования является важной и актуальной.  

Цель данного исследования заключалась в проверке 

эффективности педагогических условий приобщения старших 

дошкольников к изобразительному искусству Кубани. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что процесс приобщения 

дошкольников к изобразительному искусству Кубани обеспечивается 

соблюдением следующих педагогических условий: 

1) оснащением художественно-эстетической среды группы и 

детского сада произведениями разных видов и жанров изобразительного 

искусства Кубани; 

2) педагогическим и методическим просвещением родителей и 

педагогов в вопросах приобщения детей к изобразительному искусству 

региона; 

3) ознакомлением детей с изобразительным искусством Кубани с 

помощью интегрированных форм художественной деятельности. 

Теоретическую основу исследования составили: концепция 

эстетического воспитания Т.С. Комаровой; концепция этнокультурного 

образования Российской Федерации Т. Я.Шпикаловой, Т.И.Баклановой, 

Л.В.Ершовой; исследования об изобразительном искусстве Кубани во 

второй половине XVIIIв.- начале XXвв.. В.Н. Анисимовой, во второй половине 

XIXв.- начале XX вв. В.И. Денисенко, и др.; теория развития 

художественных способностей Т. А. Барышевой, Е. М. Торшиловой. 
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Исследование проводилось на базе МДОБУ № 29 «Малышок» 

хутора Большевик Новокубанского района Краснодарского края. В 

эксперименте приняли участие дети старшего дошкольного возраста 

(старшей группы), их родители (законные представители) и педагоги 

данного дошкольного учреждения.  

Цель констатирующего этапа эксперимента заключалась в 

анализе педагогических условий детского сада по приобщению старших 

дошкольников к изобразительному искусству Кубани. 

Задачи констатирующего этапа эксперимента:  

- Изучение уровня компетентности педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к изобразительному искусству Кубани. 

- изучение художественно-эстетической среды детского сада и 

конкретной экспериментальной группы на предмет её оснащения 

необходимыми материалами и средствами по приобщению детей к 

изобразительному искусству Кубани. 

- изучение уровня эстетического восприятия изобразительного 

искусства Кубани детьми старшей группы. 

Для реализации указанных задач были определены следующие 

методы: изучение и анализ документации (календарных и перспективных 

планов), беседа с воспитателями детского сада, анкетирование, 

наблюдение педагогического процесса. 

В соответствии с выделенными задачами констатирующий 

эксперимент был разбит на две части. В первой части мы познакомились 

с планами воспитательно-образовательной работы, составленными для 

подготовительной группы и выяснили, что все планы составлены в 

соответствии с программой «Детство» и возрастом детей. 

С целью определения уровня эстетического восприятия живописи 

Кубани у детей экспериментальной группы мы провели диагностику 

Н.М.Зубаревой [2]. Согласно данной диагностике выделяют три уровня 

восприятия живописи. На первом, низшем, уровне ребенок радуется 

изображению знакомых предметов, которые он узнал на картине. Мотив 

оценки носит предметный, а в ряде случаев – практический, житейский 

характер. 

 На втором уровне ребенок начинает не только видеть, но и 

осознавать элементарные эстетические качества в произведении. Мотив 

оценки при этом элементарно эстетический. Как красивое в картине 

дошкольники оценивают цвет, цветовые сочетания, форму, отдельные 

композиционные приемы.  

На третьем, высоком, уровне эстетического восприятия дети 

способны воспринимать не только внешние признаки изображаемого 

явления, но и внутреннюю характеристику художественного образа 

произведения.  

Детям предлагались репродукции живописи разных жанров 

кубанских художников и задавались вопросы следующего типа: 

‒ Нравится тебе картина? 

‒ Кто (что) на ней изображено? 

‒ Как называется такая живопись (портрет, натюрморт, 

пейзаж?) 

‒ Какое настроение передаёт художник? Почему? 

‒ Какие средства выразительности использовал художник? 

(линии, цвет, композицию, ритм…) 

‒ Какие краски использует? 

‒ Колорит? 

‒ Как расположены элементы картины? 

‒ Что на переднем плане? На заднем плане изображено? 
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‒ Что бы ты сделал, оказавшись там в картине? 

‒ В какой технике изображение выполнено? 

‒ Нарисуй свою картину на подобную тему. 

Результаты констатирующего эксперимента по диагностике 

Зубаревой Н.М. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Уровни эстетического восприятия живописи 

кубанских художников (констатирующий этап эксперимента) 

 

 Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Экспериментальная 

группа (ЭГ) 

70% 30% - 

Контрольная  

Группа (КГ) 

68% 32% - 

 

Проанализировав всю систему работы по приобщению 

дошкольников к изобразительному искусству Кубани в старшей группе 

детского сада, мы пришли к выводам о том, что: 

1. В детском саду созданы предпосылки, раскрывающие систему 

взглядов на проблему приобщения детей к художественной культуре 

региона в целом. Ведется систематическая работа по ознакомлению 

детей с кубанской историей и народной культурой. В саду применяется 

широкий круг источников, которые можно разделить на несколько групп:  

‒ фотоматериал образцов народного декоративно-

прикладного искусства восточнославянского населения Кубани, 

хранящиеся в музейных коллекциях Краснодарского края,  

‒ предметы из частных коллекций. 

2. Но дети старшего дошкольного возраста на недостаточном 

уровне владеют знаниями об изобразительном искусстве малой родины, 

его авторах и произведениях (книжных иллюстрациях, картинах разных 

жанров и скульптурах). При относительном уровне развития 

художественно-эстетического восприятия произведений изобразительного 

искусства Кубани, определенная часть дошкольников более пассивна в 

процессе рассматривания, не проявляет инициативы, не «умеет» задавать 

вопросы, с затруднением включается в предложенные педагогом игровые 

и «творческие» методы (обыгрывание, «вхождение в картину»), в большей 

степени «ожидает» руководства и помощи воспитателя.  

3.Анализ состояния практики приобщения дошкольников к 

изобразительному искусству Кубани, занятий с детьми свидетельствует о 

том, что работа с детьми в данном направлении проводится, но в 

основном по ознакомлению с ДПИ Кубани. У детей не складываются 

общие представления об изобразительном искусстве Кубани и его видах. 

Основное внимание направлено на формирование у детей навыков и 

умений изображения отдельных росписей. Имеющаяся методическая 

литература недостаточно обеспечивает воспитателя и содержательно 

работой с детьми в данном направлении. 

4.Необходимо расширить знания детей, опыт, уважение к 

прошлому не только через приобщение к ДПИ Кубани, но и через 

знакомство с авторскими произведениями изобразительного искусства 

графики, живописи, скульптуры и включение в педагогический процесс 

дополнительных занятий по восприятию детьми дошкольного возраста 

художественной культуры родного края. 

5. Процесс приобщения детей к произведениям изобразительного 

искусства должен носить интегрированный характер. Дошкольников надо 
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знакомить с живописью, музыкой, художественной литературой родного 

края. 

На формирующем эксперименте (с января 2020 г. по март 2020 

г.) были поставлены следующие задачи:  

1) обогатить художественно-эстетическую среду группы и детского 

сада произведениями разных видов и жанров изобразительного искусства 

Кубани; 

2) организовать педагогическое и методическое просвещение 

родителей и педагогов по вопросам приобщения детей к 

изобразительному искусству региона; 

3) познакомить детей с изобразительным искусством Кубани с 

помощью интегрированных форм художественной деятельности. 

Для решения первой задачи мы изучили творчество художников 

конца 19- начала 21 веков, которых условно разделили на две группы: 

местные художники, которые родились или учились на Кубани (Г. И. 

Марченко, С. Воржев, В.К. Нечитайло и др.) и художники, которые не 

являлись нашими земляками, но писали о Кубани (М.В. Нестеров, Н.Н. 

Дубровский, И.П. Похитонов и др.) [1,3, 7]. 

На основе критериев отбора произведений изобразительного 

искусства определили список произведений художников для знакомства 

детей с изобразительным искусством Кубани:  

‒ А.В. Мызин «Мать». Панно. 1973. Изображена Епистиния 

Фёдоровна Степанова и её девять сыновей, погибших в годы гражданской 

и ВОВ. Подарена Тимашескому музею семьи Степановых 

‒ В.А. Печатин, «Высадка десанта» (конец 1970-х) 

‒ А.С. Закалюк, «Покрышкин в небе» 

‒ Зелихман С.М. «Атака под Кущёвской кубанских казаков 2 

августа 1942» (1967) 

‒ Нестеров М.В., «Путник», «Странники», «Пророк», «Покров 

Богородицы» (1918-20) 

‒ Н.Н. Дубровский «Красная поляна»1912 

‒ Посполитаки Е.И., уроженец Темрюка, первый 

профессиональный живописец Кубани. Картины «На берегу» 1892 

«Крым», «Вершина Эльбруса», «Утро в горах», «Новороссийская бухта», 

«Горы» 

‒ Г.А. Аветисьян, уроженец Анапы, жил в Екатеринодаре 

«Мальвы» 

‒ Г. И. Марченко, уроженец станицы Батуринской (ныне 

Брюховецкий район), выпускник Краснодарского художественного 

техникума. Картины «Разведчики», «Юность», «Сложна задача», «На 

окраине Сталинграда» 

‒ В.К. Нечитайло, выпускник Краснодарского 

художественного техникума и Московского художественного института, 

народный художник РСФСР многократно совершал творческие поездки 

на родину в станицу Михайловкую. Картины «Любочка-почтальон», 

«Колхозный чабан», «Бейстужек блестит» 

‒ Г.Т. Квашура, уроженец станицы Пашковской 1950 г.р. 

Работы «Портрет казака», «Портрет казачки», «Переселение запорожских 

казаков на Кубань»  

‒ С.Д. Воржев, уроженец станицы Варениковская 

Краснодарского края, 1950 г.р. Картины «Хутор деда Василия», «Запах 

сирени»,«Екатеринодар», «Улетевшая птица Кубани», «Берег лимана», 

«Хутор Соленый» 

‒ Иваненко М.И., уроженец Таганрога, 1960 г.р. 

Специальное образование получил в Ростовском художественном 
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училище имени М. Б. Грекова. Картины «Преодоление», «Серенада», 

«Благая весть», «Однажды…» 

‒ О.А. Булгаков, краснодарец, 1970 г.р. Картины «Природа 

Кубани», «Ромашки», «Пейзаж у берега реки Кубань», «В устье реки 

Кубань», «Мейзмай. Природа Кубани». 

Педагогическое и методическое просвещение родителей и 

педагогов по вопросам приобщения детей к изобразительному искусству 

региона основывалось на включении в образовательный процесс 

следующих форм работы с педагогами и с родителями: семинары-

практикумы, консультации. 

В социальной сети «WhatsApp» была организована группа с 

родителями «Изобразительное искусство Кубани». Группа пополнялась 

различными видео и фотоматериалами о творчестве кубанских 

художников и скульпторов, а также заданиями по восприятию той или иной 

репродукции картины, интересными комментариями родителей, 

конкурсными работами детских рисунков на тему «Природа родной 

Кубани» и «Спасибо прадеду за ПОБЕДУ!». Были проведены 

индивидуальные беседы и консультации по восприятию произведений, 

живописи, графики, скульптуры детьми, были составлены рекомендации 

для родителей по восприятию произведений, живописи, графики, 

скульптуры детьми: 

Запланированная предварительная работа включала в себя 

следующие организационные формы: дидактические игры, экскурсия в 

детскую библиотеку, краеведческий музей. С помощью данных форм мы 

не только обогатили представления детей об истории, культуре, быте 

казаков, но и сформировали положительное отношение дошкольников к 

культуре своего народа, подготовили основу для воспроизведения в 

детском художественном творчестве и игровой деятельности традиций 

народа. Во время экскурсии в детскую библиотеку дети были 

ознакомлены с кубанскими сборниками, со структурой книги, 

иллюстрациями, как видом книжной графики. 

Красочными иллюстрированными детскими книгами кубанских 

авторов мы особенно заинтересовали старших дошкольников. Они 

полюбили иллюстрации О.В. Новожиловой к сборнику кубанских 

писателей для детей [5].  

Рассматривая иллюстрацию О.В. Новожиловой к стихотворению 

«Родина» В.Д. Нестеренко, дети заинтересовались новой речкой Бейсуг:  

Эта речка Бейсужёк- 

Нитка голубая. 

Вот зелёный бережок,  

Даль за ним степная. 

Здесь трава всегда густа,  

Лошади пасутся. 

Эти тихие места 

Родиной зовутся. 

Получив задание от воспитателя, узнать, где протекает та река, 

какие ещё речки и реки есть на Кубани, ребята принесли фото, где живут 

их бабушки и дедушки, где они отдыхали с родителями. 

Мы рассмотрели на следующем занятии пейзаж «Бейсужек 

блестит» В.К. Нечитайло, выпускника Краснодарского художественного 

техникума и Московского художественного института, народного 

художника РСФСР. Провели беседу по картине: 

‒ Что изображено на 

картине? Река Бейсужек (Кореновский район) 

‒ Где находится эта река? 
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‒ Что изображено на первом плане? 

‒ Что на дальнем плане? 

‒ Какое время года изображено на картине? 

‒ Видели вы эту картину раньше? 

‒ Видели вы эту реку раньше? 

‒ Что интересного вы нашли на картине? 

‒ Какие вы испытываете ощущения, рассматривая эту картину? 

‒ Вы любите гулять у реки?  

‒ Как вы думаете, автору нравилось гулять у этой реки?  

‒ В какой технике выполнена работа? 

‒ Затем мы провели конкурс рисунков «Милый сердцу 

уголок». 

Иллюстрации О.В. Новожиловой помогали не только восприятию 

литературы родных поэтов и писателей, но и помогали улучшить качество 

детских рисунков. Выполненные в технике формообразующей штриховки 

цветными карандашами, данные иллюстрации служили наглядным 

пособием для старших дошкольников, как изображать ветер или кудри 

берёзы, или тучку, или стожок сена. Дети с удовольствием восприняли 

данную технику. И во многих рисунках в свободной деятельности мы 

наблюдали изображения, похожие иллюстрации О.В. Новожиловой [5]. 

Большинство старших дошкольников лучше понимали образ и 

настроение пейзажной и жанровой кубанской живописи (Посполитаки 

Е.И., В.К. Нечитайло, Иваненко М.И. О.А. Булгакова «Природа Кубани», 

«Ромашки», «Пейзаж у берега реки Кубань» и др.). Откликались на 

натюрмортные изображения (Воржевой Н, Воржева С.), в которых 

представлены хорошо им знакомые предметы быта и плоды природы. 

Проявляли интерес к портретам, (Г.Т. Квашура «Портрет казака», «Портрет 

казачки»), женщин в нарядных платьях, людей в положительном 

эмоциональном состоянии (В.К. Нечитайло «Любочка-почтальон»), 

животных (Калугина «Жеребёнок»).  

Было отмечено, что произведения искусства, в которых 

изображена «старина», современные дети воспринимали буквально, так 

как мало знали о некоторых культурных традициях, исторических вехах, что 

затрудняло восприятие произведений (Нестеров М.В. «Путник», 

«Странники», «Пророк», В.К. Нечитайло «Колхозный чабан», Г. И. Марченко 

«Разведчики», «Юность», «Сложна задача»). Дети часто не понимали слов 

«крестьяне», «разведчики», «околица», «колхоз», «чабан». Поэтому 

проводилась работа и по обогащению детского словаря. 

Эффективными формами приобщения детей к произведениям 

скульптуры Кубани были дидактические игры: «Угадай материал», 

«Разложи по домикам», «В мире техник», «Разложи по этапам» [4]. 

Рассматривание альбомов по скульптуре, фотоальбомов с фотографиями 

различных произведений скульптуры на этапе закрепления представлений 

детей о скульптуре, её видовом многообразии и экскурсии к 

мемориальным комплексам и культурно-историческим памятникам 

также способствовали приобщению детей к изобразительному искусству 

Кубани. 

Завершающим этапом нашего исследования стал контрольный 

эксперимент. Основной целью которого был сравнительный анализ 

результатов констатирующего и контрольного этапов исследовательской 

работы и выяснение вопроса об эффективности предложенных 

педагогических условий по приобщению дошкольников к 

изобразительному искусству Кубани. 

Повторно была проведена диагностика Зубаревой Н.М. 

Сравнительные результаты эксперимента представлены в таблице 2. 



 

~ 100 ~ 

 

 

 

 Таблица 2 - Уровни эстетического восприятия дошкольниками  

живописи кубанских художников  

 

Этапы 

эксперимента 

Низкий  

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

констатирующий  70% 68% 30% 32% - - 

формирующий  - 66% 60% 31% 40% 3% 

 

Полученные результаты свидетельствуют о положительной 

динамике развития эстетического восприятия живописи у старших 

дошкольников. Чему способствовали совместные усилия воспитателей и 

родителей, организация единого педагогического процесса, 

проектируемого на основе последовательного, целесообразного и 

действенного взаимодействия детского сада с ними и содержательная 

технологически грамотная организация процесса приобщения детей к 

искусству региона. 

В процессе повторного восприятия произведений кубанских 

живописцев, графиков и скульпторов у детей отмечалась лёгкость 

появления ассоциаций при включении их в ситуации, основанные на 

синтезе искусств. Дети научились использованию образных слов, 

сравнений; посильной развернутой эстетической оценке. 

Большинство детей стали понимать идеи, замысел произведений; 

в средства выразительности (цвет, линия, ритм, композиция и др.), 

особенности построения композиции живописного и графического 

искусства.  

Мы обогатили опыт «насмотренности» детей, восприятия красоты 

родной природы – через эстетику уголка творчества и постоянно 

действующих художественных выставок репродукций кубанских 

художников в группе. Обобщенно выделили линию-идею: «созерцать и 

переживать – познавать и понимать – оценивать, размышлять и действовать 

(творить)». При этом акцент делали на «эстетическое восприятие и 

развитие», а не «обучение» (своего рода освоение знаний «ради знаний»). 

Ответы на вопросы разработанной нами беседы, крайне 

изменились. Дети с интересом отвечали на вопросы о художниках Кубани, 

их произведениях и творчестве. Позитивное впечатление получили при 

наблюдении за детьми в ходе их самостоятельной изобразительной 

деятельности. У большинства детей был выявлен достаточно высокий 

уровень развития умения «чувствовать» картину, на эмоционально-

ассоциативном уровне различать стили, образно воспринимать форму. 

Следует отметить проявление «фантазийного» начала в процессе 

рассматривания: многие дети стали дополнять картину новыми 

«персонажами» (животными, которые, на их взгляд, должны там 

находиться), рассказывать свои воспоминания из личного опыта. 

Повторное использование методов беседы и анкетирования по 

отношению к педагогам группы и родителям дошкольников 5-6 лет 

позволило получить нам следующие данные. Воспитатели отвечали, что 

знакомят детей с произведениями кубанского изобразительного 

искусства, руководствуясь разработанным нами списком произведений. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности 

предложенных педагогических условий приобщения дошкольников к 

изобразительному искусству Кубани. Думается, что дальнейшая 

целенаправленная работа в данном направлении принесёт 

положительные результаты в будущем.  
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF INTRODUCTION TO  

TO FINE ARTS OF KUBAN OF CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE 

 

In the article the analysis of pedagogical conditions of introducing 

older preschoolers to the fine arts of Kuban in kindergarten. Developed the 

content terms for inclusion of preschool children of 6-7 years to the fine art of 

Kuban in kindergarten: the vehicle of artistic and aesthetic environment of the 

group and the kindergarten works of different types and genres of fine arts of 

Kuban, pedagogical and methodological education of parents and teachers 

in matters of introducing children to fine art in the region; educating children 

about the fine arts of Kuban with the integrated forms of artistic activities.  

 

Keywords: children of senior preschool age, artistic and aesthetic 

environment of kindergarten, types and forms of education. 
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Обоснована необходимость мониторинга для регулирования 

взаимодействия сферы образования и рынка труда. Определены 

особенности и задачи образовательного мониторинга. Рассмотрены 

основные этапы мониторингового исследования.  

 

Ключевые слова: взаимодействие, регулирование, рынок 

образовательных услуг, рынок труда, мониторинг. 

 

***** 

 

В настоящее время особое внимание уделяется проблемам 

регулирования рынка образования и его соответствия требованиям рынка 

труда на различных уровнях государственного управления. Проблемы 

мониторинга рынка образования соразмерно развитию экономики и 

требованиям рынка труда в настоящее время приобрели особое 

значение с точки зрения теории и практики. Особенностью 

образовательного мониторинга обычно является предмет комплексной 

оценки, направленный на результат образовательной деятельности, и 

процесс, ведущий к этому результату: обучение, воспитание, управление, 

ресурсное обеспечение и т. д. 

Мониторинг взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка 

труда необходим для: изучения состояния рынка образовательных услуг и 

рынка труда; изучения баланса (дисбаланса) между спросом и 

предложением специалистов на рынке труда; выявления уровня 

удовлетворенности образовательных услуг (выпускников, работодателей, 

государства, общества) с учетом потребностей и требований рынка 

труда; выявления направлений подготовки и ключевых компетенций, 

востребованных на рынке труда; осуществление контрольных 

мероприятий, направленных на регулирование взаимодействия 

образования и рынка труда по принципу непрерывного 

совершенствования. 

На этапе создания системы мониторинга важно выявить 

приоритетные объекты мониторинга, информацию, которая могла бы 

существенно повлиять на процесс регулирования взаимодействия и 

принятия управленческих решений. В зависимости от этого объекта общий 

план мониторингового исследования может иметь определенные 

особенности, но существует определенный набор последовательных 

действий, обязательных для любого исследования качества образования. 
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Предварительный план этого исследования включает в себя следующие 

шаги: 

1. Определение целей исследования и планирование 

(определение целей и задач исследования, объектов исследования, 

построение графика исследований, выбор методов исследования и 

обобщение статистической информации). 

2. разработка инструментария (подготовка учебных материалов 

для координаторов исследований всех уровней и их участников, выбор 

статистических и математических методов обработки и расчета 

результатов исследований). 

3. проведение научных исследований (пилотное исследование, 

результаты исследований, выявление и анализ ошибок, фундаментальные 

исследования). 

4. сбор и обработка результатов. 

5. анализ и интерпретация результатов исследования (обобщение 

статистической информации, выявление факторов влияния, оценка 

результатов анализа, их интерпретация, подготовка выводов, 

формирование рекомендаций, устранение негативных факторов, 

формирование образовательной политики). 

Отсутствие единых диагностических процедур и механизмов 

мониторинга исследований не позволяет эффективно управлять 

взаимодействием образования и рынка труда на всех уровнях. В этом 

случае вспомним классическую процессную модель Э. Деминга [1-2], 

реализующую цикл PDCA (планирование, делание, проверка, действие). 

Методология реализации цикла PDCA в контексте исследований 

эффективности взаимодействия рынка образования и рынка труда 

позволяет разделить процесс на этапы, образующие цикл. 

 

Таблица 1 – Этапы реализации цикла PDCA Э. Деминга 

 

Этап Этап содержания Стадия процессов 

Планир

о-вания 

Разработка целей и 

процессов, в 

соответствии с 

требованиями заказчика. 

Планирование связи с 

работодателями и ее 

результаты. Оценка 

рынка труда и 

образования. 

Прогнозирование рынков 

образовательных услуг. 

Исследование мнений 

потребителей образовательных 

услуг. Цели развития, 

инструменты и модели 

взаимодействия 

образовательных услуг и рынков 

труда. Определение 

количественных и качественных 

потребностей рынка труда. 

Планирование человеческих 

ресурсов, логистики, финансов, 

преподавания и т. д. 

Действи

е 

Реализация 

комплексного 

распределения задач в 

образовании и 

сопровождение 

процессов 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений и 

работодателей. 

Разработка и внедрение 

моделей взаимодействия рынка 

образования и рынка труда. 

Развитие интеграционных 

процессов на рынке 

образовательных услуг. 

Установление стратегических 

партнерств.  

Провер

ка 

Мониторинг и 

определение степени 

Мониторинг и контроль 

требований рынка образования и 
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соответствия 

образовательных услуг и 

рынка труда, выявление 

баланса / дисбаланса, 

разработка 

рекомендаций по 

гармонизации 

образования и рынка 

труда. 

рынка труда. Оценка 

удовлетворенности клиентов. 

Определение взаимодействия 

равновесия и дисбаланса. 

Оценка эффективности 

взаимодействия рынка 

образования и рынка труда. 

Действу

ю-щий 

Определение 

направлений 

взаимодействия рынка 

образования и рынка 

труда. Устранение 

существующих 

дисбалансов. Создание 

превентивных мер и 

улучшений для 

удовлетворения 

потребностей клиентов. 

Анализ мониторинга 

взаимодействия рынка 

образования и рынка труда. 

Анализ удовлетворенности 

клиентов. Рекомендации, 

корректирующие действия и 

управленческие решения. 

Реинжиниринг, бенчмаркинг 

образовательных учреждений и 

предприятий в партнерстве.  

 

Методические рекомендации по качеству содержат 

описательную информацию о требованиях процесса взаимодействия 

рынков и качества подготовки кадров, таких как конкурентоспособность 

выпускников, удовлетворенность полученным образованием и 

возможность его применения на практике, развитие центров 

предоставления образовательных услуг (внутренний аудит качества), 

участие работодателей в системе обеспечения качества 

образовательных услуг (внешний аудит качества), использование 

современных систем управления качеством образовательных услуг, 

состояние материально-технической и методической базы вузов, качество 

подготовки профессорско - преподавательского состава, использование 

современных форм партнерства вузов и работодателей, кооперация 

отдельных видов деятельности, организация встреч с работодателями 

(презентации компаний, ярмарки вакансий, собеседования, семинары и 

др.). 

Количественные оценки дают информацию о динамике 

численности трудоустроенных выпускников, процентной доле выпускников 

образовательных учреждений, закрепленных за работой по 

коммерческим заявкам и государственным заказчикам, балансе спроса 

и предложения на рынке труда, количестве заключенных договоров на 

подготовку (переподготовку) квалифицированных кадров на платной 

основе для бизнес-сообщества и государственных органов, открытии 

новых (инновационных) специальностей, инновационные программы 

дополнительного образования населения как образовательные услуги 

востребованы рынком труда. 

Таким образом, гармонизация образования и рынка труда будет 

зависеть не только от процессов, происходящих на внутреннем 

образовательном уровне, но и, прежде всего, на внешнем. Системное 

взаимодействие рынка труда и рынка образования представляет собой 

сложную социально-экономическую задачу, требующую системного 

подхода и являющуюся общей составляющей рассмотрения: спрос на 

образовательные услуги - предложение образовательных услуг - 

потребности рынка труда. Уровень взаимодействия рынка образования и 

рынка труда, а также качество выпускников должны быть измерены и 
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оценены. Одним из наиболее часто используемых инструментов 

преодоления дисбаланса образования и рынка труда является постоянный 

мониторинг удовлетворенности потребителей образованием. В связи с 

этим результаты образовательных услуг соответствуют ожиданиям бизнес-

сообщества и государства как потенциальных работодателей, 

выпускников и общества в целом. 
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В стате рассматриваются аспекты дистанционного образования, 

которое в настоящее время выступает наиболее актуальным социально-

экономическим вопросом, в силу пандемии коронавируса. Основное 

внимание уделено моделям и методам дистанционного обучения. В 

статье рассматриваются программные продукты, способствующие 

развитию онлайн-образования. В качестве IT-продукта, 

специализированного на изучении иностранных языков рассмотрена 

программа Moodle. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн программы, 

цифровизация, компьютерно-информационные технологии, Zoom, 

Moodle. 

***** 

 

Современный динамичный мир оказывает существенное влияние 

на социально-экономическую жизнь общества. В этой связи существенно 

возрастает важность использования современных компьютерно-

информационных технологий. В настоящее время во всем мире, в силу 

условий пандемии COVID-19, система образования терпит значимые 

перемены. Режим самоизоляции является основной причиной 

актуализации онлайн-образования. 

В настоящий момент дистанционное обучение развивается 

весьма стремительно, и выступает в роли одной из важнейших сфер 

индустрии во всем мире. Вместе с тем происходит становление новых 

коммуникационных, информационных, компьютерных и интерактивных 

технологий в сфере образования. 

Особую роль в дистанционном обучении играют компьютерно-

информационные технологии в программе обучения лингвистических 

дисциплин. В первую очередь это связано с процессом глобализации, 

международные связи постоянно расширяются, развиваются границы 

общения. Среда онлайн-технологий и интернет-среда выступают в 

качестве стимула преподавателей активно искать и внедрять в 

педагогическую практику современные технологии и новые методики 

обучения. Онлайн-среда представляет собой обширные возможности для 

преподавания русского языка как иностранного (РКИ), поскольку 

учитываются личные особенности обучаемых, приближает процесс 

обучения к профессиональной деятельности студентов. 

Для анализа специфики дистанционного образования, а также 

форм его реализации при обучении иностранным языкам 
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целесообразно упомянуть об основных моделях обучения. В статье П.В. 

Сысоева рассматриваются 3 наиболее часто встречающиеся модели 

дистанционного обучения: 

1) Модель смешанного обучения или гибридное образование. 

Учебный процесс имеет аудиторный и неаудиторный формат, и между 

собой они являются комплементарными. Сущность данной модели 

заключается проведение части заданий в аудиторное время, а другой 

части – дистанционно, посредством сети Интернет. 

2) Модель «удаленная аудитория». Сущность данной модели 

заключается в разном расположении студентов и преподавателя. Таким 

образом, студенты находятся в аудитории региональных университетов, а 

преподаватель находится в главном вузе. Связь осуществляется 

посредством видеосвязи. 

3) Модель «сетевого обучения». Основной особенностью данной 

модели является разное расположение как всех студентов, так и 

преподавателя [1].  

Стоит отметить, что задача процесса обучения заключается в 

следующих аспектах: адаптация в динамичной цифровизации, а также 

плодотворное использование открывающихся возможностей и 

перспектив. Социально-экономические процессы способствуют 

переходу общества на определенные методы дистанционного обучения: 

1. Рост гигономики (Gig Economy). Заключается в стремлении 

людей работать на себя, а не на традиционной работе.  

2. Индивидуальная самореализация. 

3. Третий глобальный тренд заключается в децентрализации 

глобального образовательного рынка. Будучи потребителя 

образовательных услуг, студенты сами принимают решение, когда и что 

они хотят учить [2].  

а затем разобрать конкретные технологии, используемые на 

сегодняшний день.  

После рассмотрения моделей и методов дистанционного 

обучения целесообразно рассмотреть наиболее актуальные 

программные технологии и продукты, посредством которых 

осуществляется дистанционное обучение. Цифровизация выступает 

ведущей тенденцией современного образования, что дает определенные 

преимущества обучающимся. Поскольку система образования 

осуществляет свою деятельность дистанционно, рассмотрим 

преимущества одно из наиболее популярных IT-продуктов, позволяющих 

студентам получать знания в полной мере, рисунок [3]. 
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Рисунок 1 – Преимущества программы Zoom 

Источник: составлено автором на основе источника [4] 

 

Данные рисунка 1 являются следствием широкого использования 

программы Zoom в современном дистанционном образовании. 

Несомненно, подобных программ существует достаточно много, и 

каждая обладает своим функционалом. 

Кроме использования программ, обеспечивающих видео/аудио 

связь между студентами и преподавателями, существует множество 

программ и электронных порталов, которые способствуют изучению 

иностранных языков. В статье Слабышевой А.В., Шаламовой Н.А. 

освещается практика по использованию компьютерных технологий 

обучения иностранных языков [5]. Данные технологии способствуют 

повышению продуктивности занятий, качественных показателей студентов. 

В качестве программного продукта выступает Moodle, который направлен 

на отработку и закрепление лексического материала. Программа имеет 

облачную технологию, а сам сервис представляет собой систему 

заданий. 

Исходя из статьи «Использование технологий дистанционного 

образования в преподавании китайского языка как иностранного» автора 

Ли Синь, который предлагает идею использовать учебные электронные 

приложения с целью создания образовательного пространства, 

направленных на лучшее усвоение лексического материала, 

иероглифики, развитию способностей письменной речи, а также 

отработку произношения и письменных навыков, обогащение лексикона 

и т.д. 

На основе выше представленного материала можно 

констатировать: дистанционное обучение динамично развивается, 

совершенствуются программные продукты, позволяющие изучать 

иностранные языки дистанционно. 
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USING TECHNOLOGY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE 

 

The article considers aspects of distance education, which is currently 

the most pressing socio-economic issue due to the coronavirus pandemic. The 

main attention is paid to models and methods of distance learning. The article 

discusses software products that promote the development of online 

education. The Moodle program is considered as an IT product specialized in 

learning foreign languages. 
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В статье рассматриваются современные тенденции внедрения и 

применения форм дистанционного обучения в практику учебно-

образовательного процесса. Анализируются возможности 

дистанционного обучения в рамках современной ситуации в обществе и 

в образовательном пространстве, а также на основе рассмотренного 

опыта составляется прогноз относительно возможных перспектив 

дальнейшего использования и развития форм дистанционного обучения в 

образовательной практике России.  

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, возможности 

дистанционного обучения, современная практика образовательного 

процесса, перспективы развития форм дистанционного обучения.  

 

***** 

 

На сегодняшний день наше общество и система образования 

столкнулись с непростой ситуацией, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции и необходимостью соблюдения мер, 

позволяющих минимизировать риски ее распространения. В этих целях в 

рамках осуществления учебно-воспитательного процесса большинству 

образовательных учреждений страны рекомендовано перейти на 

дистанционные формы обучения. В этой связи рассмотрение 

дистанционного обучения в современной образовательной практике 

России, а также возможностей и предполагаемых перспектив его 

развития, становится особенно актуальным.  

Прежде всего стоит рассмотреть сущностные характеристики 

этого явления и его отличительные черты от традиционных форм обучения 

и образования. Согласно определению, представленному в 

педагогическом энциклопедическом словаре, дистанционное обучение 

представляет собой технологию целенаправленного и методически 

организованного руководства учебно-познавательной деятельностью 

учащихся, находящихся на расстоянии от образовательного центра [7]. 

Ряд исследователей (С.Н. Водолад, М.П. Зайковская, Т.В. Ковалева, 

Г.В. Савельева) также понимают под дистанционным обучением учебное 

взаимодействие обучающего и обучаемого на расстоянии, включающее 

в свою структуру все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
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содержание, методы, организационные формы, средства обучения). При 

этом авторы выделяют, что в качестве отличительных черт дистанционного 

обучения выступает реализация учебного процесса с помощью 

специфичных интерактивных средств и интернет-технологий [Водолад]. В 

настоящее время нередко термин «дистанционное обучение» применяют 

в таких формулировках как дистантное образование, дистанционное 

образование.  

Анализ современных научных публикаций в рамках исследования 

сущности и особенностей дистанционного обучения, позволил 

представить структуру дистанционного обучения в наглядном виде 

(рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Структура дистанционного обучения 

 

Опираясь на представленную структуру, можем сказать, что в 

рамках дистанционного обучения учебное взаимодействие субъекта с 

объектом обучения происходит посредством интерактивных средств 

обучения, под которыми подразумеваются средства информационно-

компьютерных технологий (в их число также входят интернет-технологии). 

Анализ современного практического опыта методистов и педагогов [2;6 

1;3;] позволил нам выделить ряд наиболее используемых на сегодняшний 

день в современной образовательной практике интерактивных средств 

обучения:  

 программы и приложения для видеосвязи (Zoom, Skype, 

TrueConf и др.); 

 различные образовательные платформы (Moodle, Google 

Classroom, iSpringOnline, Российская электронная школа и пр.);  

 мессенджеры (Whatsapp, Viber, Telegram и др.).  

Поскольку в настоящее время внедрение и использование в 

современном учебно-воспитательном процессе различных средств и 

форм дистанционного обучения с каждым днем расширяется и 

повсеместно осваивается обоими сторонами-участниками 

образовательного процесса, стоит выделить ряд отличительных 

особенностей дистанционного обучения от традиционного:  

 в рамках применения дистанционных форм обучения, 

обучающий и обучаемый могут находиться на любой удаленности, при 

этом отсутствует непосредственный контакт (что в случае приобретения 

некоторых практических навыков учащимися может рассматриваться как 

недостаток), в то время как традиционные формы обучения 

подразумевают очное взаимодействие учащегося и педагога;  

 при применении дистанционных форм обучения зачастую 

учащимся предоставляется наибольшая свобода в выборе более 

удобного времени для обучения, при традиционном обучении – четко 

обозначаются время и место, в котором встречаются обучающий и 

обучаемый;  
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 экономическая эффективность дистанционного обучения 

перед традиционным, состоящая в отсутствии транспортных и иных затрат 

участников образовательного процесса [6; 5].  

Применение современных форм дистанционного обучения 

позволяет оптимизировать ряд задач педагога и облегчить его работу, 

поскольку различные интерактивные средства обучения оснащены 

возможностью автоматической проверки знаний учащихся, проведения 

дополнительных тренировочных занятий при выявленной необходимости. 

Обучающимся же интерактивные средства обучения предоставляют 

возможность получить доступ к большим и структурированным 

информационным базам, электронным библиотекам, что позволяет им в 

кратчайшие сроки находить необходимый для обучения материал, 

выделить в нем главное [3]. В свете рассматриваемых тенденций встает 

вопрос о том, как качественно может повлиять на образовательный 

процесс и академическую успеваемость обучающихся все возможности, 

которые предоставляются дистанционным обучением: мобилизует ли это 

силы и повысит интерес к обучению или же наоборот, расслабит и 

демотивирует обучающихся.  

Ряд современных исследователей (Т.А. Бороненко, А.В. Кайсина, 

В.С. Федотова) особое внимание в рамках своих исследований уделяют 

аспекту ведения диалога между педагогом и обучающимися в 

дистанционном обучении [1]. На основе анализа материалов данного 

исследования можем сделать вывод о том, что при дистанционном 

обучении особую значимость приобретают вопросы совершенствования 

психологических механизмов диалогической речи, поскольку в 

дистанционном диалоге у обучающегося отсутствует возможность 

«считывать» в полной мере весь невербальный язык тела педагога (мимика, 

жестикуляция, позы и пр.) который для многих учащихся играет 

немаловажную роль при усвоении материала. Отсутствие «живого» и 

непосредственного диалога может сказываться на результатах обучения, 

поскольку дистанционное обучение не предполагает выраженной 

жестикуляции, которая была возможна при непосредственном контакте и 

присутствии. Для восполнения таких «пробелов» в усвоении материала 

обучающимися, актуальной становится проблема развития у учащихся 

навыков самостоятельного ведения диалога на основе учебно-речевой 

ситуации [1], для уточнения отдельных вопросов, заданий, элементов 

учебного материала.  

Использование дистанционных форм обучения требует также 

доработки и совершенствования имеющейся технической оснащённости 

образовательного учреждения для предоставления таких услуг, а также 

решения вопросов о технической оснащенности семей, не имеющих 

средств для участия в таких формах обучения (некоторые семьи не имеют 

ПК, планшетов и ноутбуков по разным причинам). Кроме этого, 

закономерно возникает вопрос о степени готовности современных 

педагогов к реализации такой формы образования в рамках которой 

подразумевается активное использование информационно-

коммуникативных технологий в своей профессиональной деятельности, 

способности организовать продуктивное учебное взаимодействие с 

учащимися в рамках дистанционного обучения. 

По результатам исследования, проведенного Н.В. Корепановой, 

Е.А. Стародубовой информационно-коммуникативные системы и 

некоторые образовательные платформы на сегодняшний день оказались 

неподготовленными к активному их использованию в массовом 

применении в рамках дистанционных форм обучения. В то время как 

освоение педагогами новых платформ организации учебного процесса 
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далеко не всегда осуществлялось своевременно и на должном уровне. 

Одновременно с этим, исследователи отметили недостаточное 

материально-техническое оснащение образовательных учреждений и 

отставание технического сопровождения при организации 

дистанционного обучения [Корепанова].  

Таким образом, проведенный анализ современных исследований 

и публикаций относительно проблемы применения дистанционного 

обучения в современной образовательной практике, позволил нам 

выделить ряд возможностей и перспектив данной формы обучения в 

современной образовательной практике и сделать некоторый прогноз 

относительно тенденций развития дистанционного обучения в 

современной практике российского образования. В первую очередь, мы 

определили, что дистанционное обучение представляет собой учебное 

взаимодействие обучающего и обучаемого на расстоянии, включающее 

в свою структуру все присущие учебному процессу компоненты и 

осуществляющееся при помощи специфичных интерактивных средств и 

интернет-технологий. Принцип интерактивности при дистанционном 

обучении является основополагающим. Практика современного 

дистанционного обучения в образовательной системе последнего года 

расширялась и применялась в особых масштабах, ввиду наличия 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, что позволило 

проанализировать практический педагогический опыт и опыт 

исследователей относительно эффективности и перспектив процесса 

дистанционного обучения в России.  

Дистанционное обучение предоставляет в рамках организации 

образовательного следующие возможности:  

 образовательный процесс может осуществляться вне 

зависимости от того, на каком расстоянии друг от друга находятся 

обучающий и обучаемый;  

 наибольшая свобода в выборе более удобного времени 

для обучения (если речь не идет о прямых трансляциях и вебинарах);  

 экономическая эффективность (минимизация различного 

рода материальных затрат в процессе обучения);  

 оптимизация педагогических задач и облегчение труда 

педагога в некоторых аспектах (автоматический контроль знаний и 

организация дополнительных занятий, предоставляемые инструментами 

интерактивного обучения); 

 обеспечение учащимся возможности получить доступ к 

большим и структурированным информационным базам.  

Одним из основных сущностных недостатков системы 

дистанционного обучения можно отметить отсутствие непосредственного 

контакта педагога и учащегося, что может негативно сказываться на 

понимании учащимися некоторого учебного материала и освоении им 

тех или иных практических умений и навыков.  

Кроме этого, нам удалось выделить ряд других имеющихся на 

сегодняшний день недостатков в реализации дистанционных форм 

обучения, которые могут быть преодолены, а потому непосредственно 

связаны с возможными перспективами развития системы дистанционного 

в обучения в современной системе образования России:  

 необходимость совершенствования психологических 

механизмов диалогической речи как педагогов, так и обучающихся для 

выстраивания наиболее полноценной учебной коммуникации, 

позволяющей обучающимся всесторонне усваивать учебный материал, а 

также развивать необходимые умения и навыки в рамках учебной 

программы;  
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 совершенствование материально-технической 

оснащённости современных образовательных учреждений для 

обеспечения полноценной и бесперебойной работы в рамках 

организации и проведения дистанционного обучения;  

 планомерное и систематическое повышение 

квалификации педагогов в рамках их информационно-коммуникативной 

компетентности в целях совершенствования их профессиональной 

эффективности в рамках организации и проведения дистанционных 

форм обучения;  

 подготовка необходимых информационно-

коммуникативных систем и образовательных платформ к реализации 

дистанционного обучения, а также обеспечение возможности постоянной 

технической поддержки процесса дистанционного обучения.  

Также анализ имеющихся на сегодняшний день исследований 

позволяет нам сделать прогноз относительно дальнейших направлений 

исследования в области применения дистанционного обучения в 

современную образовательную практику. Так, в рамках обозначенной 

проблематики, по нашему мнению, наиболее актуальными вопросами в 

перспективе станут такие, как влияние применения дистанционных форм 

обучения на показатели академической успеваемости обучающихся, 

уровень их тревожности (личностной, ситаутивной, школьной), а также 

способностей в самостоятельной работе с учебным материалом и 

большими объемами информации.  
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Современное общество нуждается в возрождении ценностей, 

утраченных за последние несколько десятилетий. В данной связи 

образовательные учреждения, в том числе вузы, должны принять в 

указанном процессе активное участие. Любая дисциплина, 

преподаваемая в университетском формате, является в воспитательном 

контексте действенным инструментом, мобилизующим различные 

образовательные ресурсы, помогающие воспитать качественного 

гражданина и патриота своей страны. Региональный материал на 

занятиях определяется, как один из эффективных способов воспитания 

современной молодежи в рамках сегодняшнего вуза. 

 

Ключевые слова: региональный компонент, коммуникативная 

компетенция, воспитательная цель обучения, мотивация, ценности, 

патриотизм, гражданин. 

 

***** 

 

Иностранный язык является очень важным и востребованным 

средством в реалиях современного общества. Активная международная 

политика России, внешнее экономическое сотрудничество, развитие 

науки, техники, технологий, всемирно значимые достижения и открытия, 

прогрессирующий туризм и отдых за рубежом делают иностранный, в 

особенности английский, язык значимым и действенным инструментом 

достижения целей в современном обществе [1].  

Вузы мобилизуют свои силы для максимально эффективного 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции на занятиях по 

английскому языку, реализуя практические, развивающие и 

образовательные цели обучения. Однако в контексте современного 

общества, когда идет подмена вечных ценностей и устоев и во главу угла 

ставится нажива и материальная выгода, одной из основных целей 

обучения является воспитательная. Она позволяет сформировать 

патриотическую личность, ответственного гражданина, человека с 

устойчивыми принципами, работающего на благо своей семьи, 

общества и страны в целом[2]. Иностранный язык в данной связи является 

незаменимым инструментом воздействия на студентов, развивая в них 

любовь к большой и малой родине, чувство уважения к языку и традициям 
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не только страны изучаемого языка, но и своей собственной культуре и 

обществу, формируя социально активного, толерантного и верного 

своим принципам и убеждениям человека [3]. 

Региональный компонент на занятиях по английскому языку 

является одним из средств реализации воспитательной цели обучения на 

современном этапе [4]. Однако внимания указанному материалу на 

занятиях уделяется, по нашему мнению, недостаточно - обсуждается 

только тема «My town», что не предполагает раскрытия региона, традиций, 

особенностей культуры и менталитета того или иного субъекта 

Российской Федерации.  

Мы полагаем, что для решения воспитательных задач посредством 

иностранного языка в современном контексте необходимо разработать 

специальный комплекс по использованию региональной специфики на 

занятиях по английскому языку в вузе [5]. 

Для начала определим контент местного материала. В рамках 

общего иностранного языка это могут быть тексты, задания, деловые игры 

и презентации по темам: «My region», «Traditions of the region», «National 

cuisine», «Festivals and holidays of the area», «Local universities and special 

schools», «National reserves», «Sights of the territory» и многое другое. Контекст 

делового иностранного языка предусматривает особенности 

экономического развития региона, основные предприятия, аспекты 

инфраструктуры городов и сельской местности того или иного субъекта, 

наличие совместной международной экономической деятельности, 

развитие курортов, туризма, спорта, малого бизнеса региона [6]. Это 

могут быть следующие темы: «Sport in the region», «Local tourism and its 

development», «Economical development of the territory», «International 

businesses of the region», «Small enterprises of the region», «Local job-hunting», 

«Insurance of business in the region» и многие другие.  

Для иностранного языка профессиональной коммуникации 

важны именно те аспекты, которые связаны с функционированием той 

или иной отрасли в регионе [7]. Например, это может быть следующий 

материал: «Oil industry in the region», «Machine-building in the area», «Electric 

communications of the territory», «Regional agriculture» и многое другое» 

[8,9].  

В отношении языкового материала отметим, что особое место 

занимает фоновая лексика, которая отражает местный колорит и реалии 

[10]. Она транслитерируется на иностранный, как правило, английский 

язык. При необходимости общения с иностранцами, названия 

переводятся описательным методом. Это интересный и творческий 

процесс, позволяющий развить аспекты иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов вуза.  

Для успешной реализации воспитательной цели посредством 

регионального материала на иностранном языке мы рекомендуем 

использовать проектную методику, которая позволит рассмотреть тот или 

иной региональный аспект наиболее глубоко и полно, а также вовлечет 

всех студентов в учебный процесс в соответствии с их возможностями и 

способностями [11]. Также следует использовать индивидуальный подход, 

который также позволит студентам раскрыться, снять языковой барьер, 

реализовать свои здоровые амбиции и получить очень важную 

информацию о своей малой родине на иностранном языке, что будет 

способствовать достижению воспитательной составляющей 

академического процесса в современных условиях. 
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THE USE OF THE REGIONAL COMPONENT AS THE MEANS  

OF THE INSTRUCTIVE EDUCATIONAL AIM REALIZATION 

 

Modern society needs the revival of values, lost during the last several 

decades. As a result, educational institutions and universities as well must take 

an active part in this process. Any university subject is an effective instrument in 

a modern context which mobilizes various educational resources helping to 

bring up a real citizen and a patriot of his country. Regional material is defined 

as one of the effective ways of instructing modern youth in the frames of a 

today’s university.  

 

Key-words: regional component, communicative competence, 
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Настоящая статья посвящена инновационной и информационной 

составляющим деятельности современного педагога на всех уровнях 

образовательного процесса. В ней рассматриваются понятия и 

содержание инновационной и информационной компетентности, 

различные аспекты технологической грамотности педагога, 

существующие подходы к информатизации образовательных 

учреждений. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, информационная 

деятельность, обучение, педагогика, образование, компетентность, 

профессионализм. 

***** 

 

В настоящее время во всем мире, включая Россию, крайне 

актуальным является вопрос о новом содержании образования. 

Происходит переход к новому типу обучения, где одинаково важны не 

только специализированные знания и навыки, но и общие «компетенции 

21 века»: инновационная компетентность и так называемые soft skills. Для 

педагогов, начиная с начальной школы, вопросы владения 

вышеперечисленными компетенциями приобретают большое значение.  

Информационная компетентность – это способность при 

помощи информационных технологий самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую 

информацию. Наше время характеризуется большой долей присутствия 

информационных и коммуникационных технологий, возрастающим с 

каждым днем потоком информации, развитием компьютерных 

технологий, которые непосредственно влияют на экономику, политику, 

образование, науку и множество других сфер жизни общества. 

В федеральных законах РФ «Об образовании», «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», государственных 

образовательных стандартах перед ВУЗами ставятся задачи подготовки 

творческих работников педагогической деятельности, имеющих 

способности создавать индивидуальные стратегии профессиональной 

деятельности, включая сферы информатизации образовательного 
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процесса. «Проект профессионального стандарта педагогической 

деятельности» также отмечает необходимость для педагога знать 

современные достижения в области методики обучения, применять в 

повседневной деятельности новые информационные технологии и 

методы обучения.  

Информационная компетентность педагога предполагает 

способность технологически мыслить и предусматривает присутствие 

аналитических, проективных, прогностических и рефлексивных умений в 

принятии и использовании информации в педагогической деятельности. 

Информационная компетентность есть часть технологической культуры 

педагога, она выполняет интегративную функцию, соединяя 

общепедагогические и специальные знания и умения. Разновидностью 

информационной компетентности можно считать информационно-

технологическую компетентность, которую П.В. Беспалов считает 

«интегральной характеристикой целостной личности обучающихся, 

предполагающей ее компьютерную направленность, мотивацию к 

усвоению соответствующих знаний и умений, способность к решению 

мыслительных задач в учебной и профессиональной деятельности с 

помощью компьютерной техники, владение приемами компьютерного 

мышления и т.д.» [1] 

Информационная компетентность педагога складывается в 

процессе изучения компьютера, применения информационных 

технологий в качестве средства обучения и является одной из граней его 

профессиональной зрелости.  

Основные аспекты компьютерной грамотности педагога 

предполагают: 

 цифровое потребление: активное использование 

интернета, интернет-СМИ, социальных сетей, государственных услуг, 

облачных технологий и т.д.; 

 цифровые компетенции: навыки и умения поиска 

информации, проведение финансовых операций и интернет-покупок и 

производство мультимедийного контента; 

 цифровая безопасность: обеспечение собственной 

защиты персональных данных, использование надежных паролей, 

легального контента и хранения информации. 

В ЮНЕСКО выделяют такую сторону педагогической практики, как 

информационно-коммуникативную компетентность. В данной 

организации делают акцент на том, что педагог, с одной стороны, сам 

должен быть технологически грамотным, а с другой стороны, должен 

уметь привить технологическую грамотность своим подопечным. И только 

при таком подходе современное образование «на выходе» даст 

всесторонне развитую личность и ответственного работника. 

Как отмечает Б. Е. Стариченко, в структуре компетенций 

выделяются 6 аспектов работы преподавателя: 

 понимание роли ИКТ в образовании; 

 учебная программа и оценивание; 

 педагогические практики; 

 технические и программные средства ИКТ; 

 организация и управление образовательным процессом; 

 профессиональное развитие [3]. 

Для каждой из перечисленных сторон деятельности характерно 

три подхода к информатизации образовательного учреждения, а именно: 

1. «Применение ИКТ» – педагог помогает учащимся использовать 

ИКТ-технологии с целью улучшения качества обучения. 
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2. «Освоение знаний» – учитель помогает учащимся в глубоком 

освоении содержания учебных дисциплин, а также в дальнейшем 

применении полученных знаний на практике. 

3. «Производство знаний» – учитель помогает ученикам фактически 

создавать новые знания, которые требуются для всестороннего развития 

личности, и, в конечном счете, всего общества. 

Рекомендации ЮНЕСКО указывают еще и на то, что 

современному педагогу недостаточно быть технологически грамотным и 

способным формировать технологические умения и навыки у своих 

учеников. Современный педагог должен быть готов помочь учащимся 

использовать ИКТ для того, чтобы успешно сотрудничать, решать 

возникающие задачи, осваивать различные навыки и в итоге становиться 

полноценными гражданами. 

Продолжая тему информационной компетентности педагога, 

можно определить еще один современный и относительно новый уровень 

компетентности – компетентность инновационную. История человечества 

всегда была связана с увеличением внедрения нововведений во всех 

сферах деятельности. Компетентность педагогов в современных реалиях 

(а равно и подготовка студентов педагогического вуза) как объектов и 

субъектов инновационной деятельности становится актуальной темой для 

изучения. В связи с этим не случайно современная российская система 

образования (как и ведущие мировые системы образования) находится в 

стадии активного обновления [2]. 

Инновационная компетентность включает владение педагогом 

исследовательской, стратегической, креативной, системообразующей, 

коммуникативной компетенциями. Все представленные компетенции 

являются структурными компонентами инновационной компетентности, 

но с различным содержательным наполнением. Инновационная 

компетентность есть следствие личностно-ориентированного обучения, 

так как личность самостоятельно формирует стремление к выполнению 

того или иного комплекса действий. При этом интересные метаморфозы 

происходят с содержанием образования: из модели, созданной для 

получения некой информации, оно превращается в «живое» знание, 

неразрывно связанное с индивидуальностью обучающегося.  

Готовность к инновационной деятельности является общим 

свойством готовности человека к педагогической деятельности, но ей 

присущи особенности, которые позволяют рассматривать её как особый 

вид профессиональной готовности. В исследованиях по готовности к 

инновационной деятельности выделяют такие ее компоненты, как 

мотивационный, когнитивный, поведенческий и рефлексивный. 

Реализация моделей педагогической системы формирования готовности 

к инновационной деятельности в основном осуществляется через 

обогащение содержания дисциплин педагогического цикла знаниями из 

области педагогической «инноватики» или введение «спецкурсов». 

В условиях быстро меняющегося мира информационная и 

инновационная компетентность педагога из дополнительного 

преимущества становится необходимостью успешного ведения учебного 

процесса. Можно предположить, что в ближайшей перспективе 

инновационная грамотность педагогов выйдет на новый уровень, и мы 

станем свидетелями появления большого разнообразия педагогических 

течений, форм реализации педагогической деятельности и большого 

потока учебного контента, ведь технологическая грамотность дает 

большой простор для инноваций и новых исследований. 
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В статье представлены основные отличия и преимущества 

среднего профессионального образования от высшего при подготовке 

специалистов-практиков, в которых в настоящее время испытывают 

потребность предприятия различных форм собственности. Автором 

выделены основные проблемы профессионального образования на 

современном этапе. В заключении сделан вывод о роли 

профессиональных образовательных учреждений и педагогов в 

подготовке квалифицированных и конкурентоспособных кадров, 

востребованных на рынке труда и отвечающих требованиям 

работодателей.  

 

Ключевые слова: образование, профессия, выпускник, среднее 

профессиональное образование, педагогический состав, работодатели, 

материально-техническая база, реформы в образовании. 

 

***** 

 

В ФЗ «Об образовании в РФ» образование трактуется как «единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства…» 1, ст.2, п.1. У нас в стране обязательно 

среднее образование, при этом у любого человека есть право выбора: 

получать ли образование в общеобразовательном учреждении или в 

учреждении профессионального образования, у которого есть ряд 

преимуществ. Среднее профессиональное образование «имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а 

также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования» 1, ст.68, п. 1. Именно эти учреждения 

обеспечивают подготовку грамотных специалистов-практиков. Большое 

количество профессионалов, добившихся различных высот в своей 

деятельности, – выпускники ПОО. При этом СПО финансово более 

доступно (зачастую и бесплатно), занимает меньший промежуток 

времени, а также можно получить и смежную специальность 

одновременно с основной. В настоящее время СПО обладает хорошим 

педагогическим и материально-техническим потенциалом [2]. 

Однако у современного СПО имеется ряд проблем. 

В первую очередь, это расхожее мнение о том, что выпускник ВУЗа 

будет более востребованным, чем выпускник колледжа (это снижает 
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престижность обучения в ПОО). Да и рабочие профессии уже давно 

являются «не модными». Тем не менее, следует отметить, что в последние 

годы происходит популяризация среднего профессионального 

образования в СМИ за счет проведения конкурсов на различных уровнях (в 

том числе WS), профориентационных мероприятий, организуемых 

городской администрации и самих ОУ. 

Во-вторых, это плохое представление выпускников школ о 

профессиях, по которым идет подготовка в системе СПО, что 

впоследствии приводит к неправильному выбору направления обучения и, 

соответственно, потере контингента. 

Еще одним проблемным моментом является недостаточное 

финансирование образовательных учреждений, что ведет к их 

медленному материально-техническому оснащению. В ряде случаев ОУ 

не успевает обновить МТБ лаборатории по специальным предметам, что 

влияет на снижение уровня профессиональной подготовки (например, 

обучение студентов в лаборатории колледжа на механических весах при 

оснащении большинства торговых предприятий электронными весами 

или неумение работать в торговых программах из-за их отсутствия в 

арсенале ОУ). 

К проблемам можно отнести и недостаточное оснащение 

учебной литературой по специальностям (ОУ выходят из положения, 

предоставляя студентам возможность пользования электронной 

библиотекой, но зачастую имеющаяся там литература не соответствует 

требованиям к получению необходимых ПК, ОК и практическому опыту 

студентов, либо эта литература уже «устарела»).  

К сожалению, имеются проблемы и в организации самого 

учебного процесса. Бездумное использование веяний западного 

образования не всегда соответствует современным потребностям 

отечественной экономики. Все меньше педагоги используют в работе 

вербальные коммуникации, заменяя их общением со студентами через 

соцсети, а опрос все чаще проводят в форме тестов или письменных 

работ, что практически исключает развитие навыков общения. Особенно 

это плохо отражается на будущих специалистах тех сфер деятельности, 

которые подразумевают активное общение с людьми. 

Проблемой являются и слабо налаженные связи с 

работодателями, для которых можно было бы осуществлять целевую 

подготовку выпускников колледжа в соответствии с их потребностями в 

знаниях и умениях сотрудника. Таким образом, является актуальным 

вопрос привлечения работодателей к реализации образовательного 

процесса. 

В условиях пандемии, когда образовательные учреждения 

перешли на дистанционное обучение, выявились и новые проблемы, 

связанные с недостаточным уровнем владения педагогами 

современными информационными технологиями (большинство 

обладают базовым уровнем подготовки). В связи с этим вполне 

оправданным стало проведение массового обучения педагогов в 

Нижегородской области, организованного с октября 2019 года НИРО по 

направлению «Применение современных коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды 2020». Обучение проходило в дистанционном 

формате и имело целью решение задач, поставленных в соответствии с 

требованиями федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование».  

Одной из важных проблем можно также отметить отсутствие у 

большинства педагогов по специальным дисциплинам практического 
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опыта работы в той сфере, для которой они готовят студентов. 

Краткосрочные стажировки 1 раз в 3 года не имеют никакой практической 

ценности и чаще всего проходят формально. Чему может научить такой 

педагог? 

Подведем итог. Реформы в образовании были всегда, но сейчас 

наступил другой этап. Необходимо переходить к качественно новому 

подходу в профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов, способных грамотно и эффективно работать в 

современных рыночных экономических условиях на предприятиях 

различных форм собственности в соответствии с потребностями рынка 

труда. Главным проводником в этом процессе должны выступать 

профессиональные образовательные учреждения и их 

квалифицированные, неравнодушные педагоги. 
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В статье проведен анализ особенностей детско-родительского 

самоуправления в условиях воспитательного субъект-субъектного 

пространства дошкольной образовательной организации  

Определена содержательная сторона субъектной позиции 

участников образовательных отношений, включающая в себя 

мотивационно-смысловой и деятельностный компонент.  

Выделены уровни субъектной позиции участников 

образовательных отношений: педагогов и родителей, и воспитанников. 

Моделирование воспитательной системы детского сада на основе 

формирования субъект-субъектного воспитательного пространства 

обусловлено созданием детско-родительской организации «Город 

Детства», базирующейся на принципах самоуправления.  
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пространство, субъект-субъектное пространство дошкольной 
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***** 

 

Современная система образования претерпевает значительные 

изменения, связанные с быстро обновляющимися информационными, 
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технологическими процессами в обществе. В обществе возникла 

негативная тенденция самоустранения многих родителей от семейного 

воспитательного процесса, влияющего на личностное формирование 

ребёнка. Затруднения родителей, переживаемые ими в условиях 

экономических преобразований, привели к ослаблению межличностных 

отношений в семье. Это приводит к возникновению ситуаций, когда в 

полной семье со средним финансовым достатком ребёнок 

воспитывается одним родителем, либо воспитанием ребёнка занимаются 

бабушки и дедушки, так как родители (законные представители, далее - 

родители) вынуждены решать вопросы, связанные с материальным 

состоянием семьи, что приводит к искажению внутрисемейных 

отношений.  

Исходя из этого, сегодня дошкольная образовательная 

организация, являясь социальным образовательным институтом, 

определяет важнейшей целью своей деятельности не только воспитание и 

развитие ребенка, но и педагогическое сопровождение семейного 

воспитания.  

В педагогической практике дошкольного образования 

наблюдается многообразие современных образовательных технологий, 

форм и методов работы дошкольной образовательной организации с 

родителями. Назрела необходимость создания инновационных 

механизмов построения воспитательного процесса детского сада, 

основанного на субъект-субъектной позиции в триаде «ребёнок-родитель-

педагог», которая позволяет определить следующие противоречия: 

 педагоги и родители воспитанников и не готовы к реализации 

модели воспитательной работы, основанной на позиции субъект-

субъектного взаимодействия; 

 в практике остаётся неапробированной модель 

воспитательной системы дошкольной образовательной организации, 

построенной в условиях субъект – субъектного воспитательного 

пространства; 

 детско-родительское самоуправление как эффективная 

форма взаимоотношений всех субъектов образовательно-

воспитательного является локальной. 

В МБДОУ № 4 ст.Ленинградской разработан инновационный 

проект «Построение модели воспитательной системы детского сада на 

основе формирования субъект-субъектного воспитательного 

пространства через создание детско-родительской организации «Город 

Детства», базирующейся на принципах самоуправления».  

Мы исходили из того, что субъектность – это проявление желаний и 

возможностей участников образовательных отношений проявлять качества 

субъекта: инициативность, ответственность, способность к творческой, 

авторской деятельности, самостоятельность в принятии решений, 

рефлективность и др..  

Под субъектностью детей дошкольного возраста мы понимаем 

такой уровень самосознания, которое имеет выраженную субъектную 

природу. Отдельные самостоятельные линии развития: мотивация, 

способность управлять собой, волевая саморегуляция, самосознание, 

социальная ситуация и специфические задачи развития ребенка в том 

или ином возрасте «стягиваются» к центральному субъектно- личностному 

конструкту: «системе – Я», «позиции дошкольника», «позиции члена 

общества» и так далее.  

Внутренним механизмом развивающейся субъектности в детском 

возрасте в исследованиях выступает творческая активность ребенка в 

различных видах деятельности и отношений [4,5]. 
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При этом мы учитываем и содержательную сторону субъектной 

позиции участников триады педагогических отношений дошкольной 

образовательной организации «ребёнок-родитель-педагог». Нами 

определена содержательная сторона субъектной позиции участников 

образовательных отношений, включающая в себя мотивационно-

смысловой и деятельностный компонент.  

Мотивационно-смысловой компонент, в основе которого лежит 

система ценностных ориентиров. Ценностные ориентиры являются 

эффективными мотивационными механизмами для активности, 

творческой самостоятельности, инициативности, способности к 

саморазвитию, рефлективности, то есть к тем показателям, которые 

определяют субъектную позицию участников образовательной политики 

дошкольной организации. Для педагогов и родителей нами определены 

следующие ценностные компоненты: ребёнок, родитель (сам родитель), 

педагог (сам педагог), род-семья, родительский труд и педагогическое 

знание.  

Деятельностный компонент, в основе которого лежит деятельность всех 

субъектов образовательных отношений, проявление субъектных позиций, а 

так же построение взаимоотношений на принципах субъект-

субъектности. Схема субъект-субъктного взаимодействия в триаде 

«ребёнок-родитель-педагог» представлена на рисунке 1.  

 

 
 

 

Рисунок 1 - Субъект-субъектное взаимодействие в триаде 

«ребёнок- родитель-педагог 

 

Субъект-субъектные взаимодействия ребёнка, родителей и 

педагога, основанное на субъектной позиции каждого участника 

образовательных отношений. Субъект-субъектное взаимодействие в 

рамках проекта строится с учетом равноправия всех участников 

образовательных отношений, признания педагогом и родителями 

вершиной аксиологической системы субъектной позиции ребёнка, 

понимание, принятие его личности, признание его уникальности. 

При этом понимается, что подобное построение системы 

воспитательного процесса требует равноправного, помогающего, 

поддерживающего стиля взаимодействия.  

Создавая инновационный проект, мы продумали уровни 

субъектной позиции как взрослых участников образовательных отношений 

– педагогов и родителей, так и воспитанников. Измерение уровней 

субъектной позиции педагогов и родителей происходит согласно 

ценностным ориентирам: мотивационно-смысловой компонент 

ценностями – ребёнок, родитель/сам родитель, педагог/сам педагог, 

род-семья, родительский труд и педагогическое знание, материальные, 

карьерные, бытовые условия, мотивация; деятельностный компонент 

Ребёно

РодитеПедаго

Субъект-

субъектное 
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ценностями – активность в поиске проблемы, самостоятельность в 

принятии решения, выбор способов решения, возможность добиваться 

результата деятельности, рефлексия, планирование. 

Уровни субъектной позиции воспитанников включают в себя 

уровень самостоятельности, инициативности и ответственности. Для 

определения уровня самостоятельности используются такие показатели, 

как умение поставить цель, осуществить элементарное планирование, 

осознанно действовать в ситуации заданных требований и условий 

деятельности, решение задач деятельности без помощи со стороны 

взрослого, проявление настойчивости при выполнении работ, 

самоконтроль и оценка результата, проявление инициативы и творчества. 

Общая идея инновации состоит в том, что проблема 

формирования субъектной позиции всех участников образовательных 

отношений на основе субъект-субъектного взаимодействия может быть 

решена на уровне дошкольной образовательной организации. Для этого 

необходимо разработать, апробировать, описать модель воспитательной 

системы детского сада на основе формирования субъект-субъектного 

воспитательного пространства через создание детско-родительской 

организации «Город Детства», базирующейся на принципах 

самоуправления.  

Основным ресурсом реализации модели выступает создание 

детско-родительской организации «Город Детства», базирующейся на 

принципах самоуправления. Это позволит: 

 реализовать условия, процесс и результат 

сформированности субъектной позиции в триаде «ребёнок-родитель-

педагог»; 

 обеспечить личностное развитие воспитанников детского 

сада; 

 обеспечить возможность родителям осуществить 

педагогическую пробу, тем самым сформировать педагогические 

компетентности; 

 обеспечить освоение педагогами новых, несвойственных для 

них ранее функций (педагог, сопровождающий развитие, творческую 

инициативу как детей, так и родителей, проектировщик, наставник, 

научный консультант); 

 развивать технологизацию профессиональной деятельности 

педагога на основе освоенных интерактивных технологий и технологий 

открытого образования; 

 обеспечить синергию форм традиционного и 

инновационного научно-методического сопровождения процесса 

воспитания в дошкольной образовательной организации. 

Основными инновационными механизмами обеспечения научно-

методического сопровождения в проекте выступают педагогическая 

поддержка детско-родительского самоуправления и создание детско-

родительской организации «Город Детства». В основе деятельности 

данной организации лежат интерактивные технологии: игровые, 

проектные, критического мышления и другие. Педагогическая поддержка 

осуществляется при создании условий для формирования субъектной 

позиции воспитанника. Именно непосредственное, а не опосредованное 

детско-родительское участие в жизни дошкольной образовательной 

организации позволит достичь высокого уровня сформированности 

субъектной позиции всех участников образовательной политики. 

Средством такого участия становится детско-родительское 

самоуправление, которое осуществляется через функционирование 

организации «Город Детства».  
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the conditions of the educational subject-subject space of a preschool 
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The content side of the subject position of the participants in 

educational relations has been determined, which includes a motivational-

semantic and activity component. 

Highlighted the levels of the subject position of the participants in 

educational relations: teachers and parents and pupils. The modeling of the 
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Данная статья посвящена рассмотрению теоретических и 

практических проблем развития экологического аудита промышленных 

предприятий в Российской Федерации. Вследствие недостаточности 

рыночных рычагов воздействия на предприятия возрастает роль 

государства в экологическом администрировании. При этом 

недостатком правового регулирования в настоящее время выступает 

отсутствие действующих национальных стандартов непосредственно по 

экологическому аудиту. В рамках концепции модернизации производства 

и экологизации промышленности предложено расширить перечень 

случаев обязательного экологического аудита.  

 

Ключевые слова: окружающая среда, экологический аудит, 

экономика, промышленность, государственное регулирование. 

 

***** 

 

Несовершенство существующей системы государственного 

регулирования экологического надзора становится источником для 

поиска новых форм осуществления экологического контроля и надзора. 

В России перспективным, но до сих пор не развитым остается механизм 

проведения экологического аудита. Становление системы экологического 

аудита в РФ началось только в 1990-х годах, в то время как за рубежом 

проведение экоаудита уже носило систематический характер [5, с. 98].  

В вопросах стандартизирования экологической деятельности 

государственные органы в России придерживаются международных 

стандартов. Однако, по нашему мнению, ключевым отличием в 

регулировании экологической деятельности в РФ и зарубежных странах 

выступает основополагающий метод регулирования экономики. Так, в 

Европейских странах и США рыночный метод экономического 

регулирования прочно закрепил свои позиции, и в связи с этим компании 
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сами выступают инициаторами проведения экологического аудита для 

защиты своих интересов [3, с. 50] и повышения спроса на свою продукцию 

в условиях принципа заботы о состоянии окружающей среды и здоровье 

человечества. 

По мере смены административных методов регулирования 

экономики на рыночные в России возникла необходимость охраны 

окружающей среды с усилением роли экономических субъектов, в том 

числе и в природоохранной сфере. Также необходимость внедрения 

экологически чистых технологий обусловлена вступлением в 

международное экономическое сообщество. Аналогично зарубежному 

опыту в РФ законодательно установлен минимальный перечень случаев 

обязательного экологического аудита. Все остальные случаи экоаудита в 

большей степени требуются для получения иностранных инвестиций или 

выхода на международные рынки. На внутреннем же рынке требования к 

экологическому классу продукции со стороны покупателей (населения и 

организаций) остаются по-прежнему невысокими. 

Полагаем, что в России до настоящего времени не сложились 

рыночные предпосылки, обязывающие или стимулирующие 

производителей сократить негативное воздействие на окружающую 

среду. С одной стороны, следует отметить развитие области применения 

экоаудита. Повышение инвестиционной привлекательности на 

международном уровне во многих случаях обязывает заинтересованные 

компании представить заключение экологических аудиторов. С другой 

стороны, использование государством механизма экологического аудита 

является недостаточным, что подтверждает сложная экологическая 

обстановка в стране. 

Россия единообразно с мировым сообществом сделала акцент 

на аудит системы менеджмента, в том числе, экологического. Данному 

виду экоаудита уделяется большее внимание в национальных стандартах 

по сравнению с аудитом воздействия на окружающую среду. При 

проведении аудита системы экологического менеджмента аудитору 

следует оценить соответствие системы управления экологической 

деятельностью предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 

«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению». Данный стандарт является идентичным международному 

стандарту ИСО 14001:2015. Экологическому аудитору также следует 

руководствоваться принципами и методикой проведения аудита в 

отношении системы менеджмента, закрепленными в ГОСТ Р ИСО 19011-

2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». 

Национальные же стандарты непосредственно по экологическому аудиту 

в настоящее время не действуют. 

Государственный аппарат обладает широким набором методов 

регулирования и контроля воздействия промышленных предприятий на 

экологическую обстановку. Однако, наибольшую сложность при этом 

представляет соблюдение баланса интересов общества, государства и 

организаций. Чтобы не создавать угрозу финансовому благосостоянию 

компаний экологической политикой, следует разработать ответные 

послабляющие меры в отношении организаций, предоставляющих 

заключение экологических аудиторов. Например, закрепление на 

федеральном уровне обязательных случаев проведения экологического 

аудита может сопровождаться снижением количества надзорных 

проверок в отношении деятельности данной организации. Следует 

разработать такую систему экологических платежей и преференций, при 

которых экономические субъекты были бы сами заинтересованы в 

использовании услуг экологических аудиторов. Политика государства 
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должна быть направлена на предотвращение негативного воздействия на 

экологию, а не на устранение последствий. 

В условиях глобализации экономическое развитие страны не 

представляется возможным без соблюдения международных требований 

к экологичности производства и выпускаемой продукции. Отставание в 

реализации мероприятий по улучшению экологической эффективности 

деятельности предприятий может привести к повышению рисков потери 

крупных покупателей экспортируемой продукции [2, с. 55]. Государство с 

опорой на систему экологического аудита может добиться снижения 

экологической нагрузки от деятельности предприятий. В современных 

реалиях для российской экономики актуальным выступает 

усовершенствование промышленных технологий и оборудования с целью 

уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Для 

соответствия новым экологическим нормативам разрабатываются и 

утверждаются программы модернизации различных отраслей 

промышленности. Например, в 2011 г. были подписаны четырехсторонние 

соглашения между нефтяными компаниями, Федеральной 

антимонопольной службой, Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии о модернизации 

нефтеперерабатывающей отрасли. На этапе выполнения плана 

модернизации и проверки органами исполнительной власти результатов 

выполненных работ на предмет соблюдения установленных экологических 

нормативов могут использоваться заключения экологических аудиторов 

для подтверждения достоверности предоставленных отчетов. В рамках 

концепции модернизации экономики внешние экологические аудиторы 

могут стать третьей - независимой стороной в отношениях между 

государством и предприятиями. 

Для эффективной реализации данного процесса следует 

ужесточить ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Вследствие введения повышенной ответственности собственникам 

предприятий будет экономически более выгодно модернизировать 

производственные мощности, изменить структуру производства и т. п. В 

этом случае значительную профессиональную помощь руководству 

организации могут оказать квалифицированные сотрудники 

экологических аудиторских организаций.  

Актуальным вопросом является также публичность или 

конфиденциальность экологического аудиторского заключения. В научных 

кругах авторы сходятся во мнении, что результаты экологического аудита 

могут быть известны только непосредственному адресату заключения [4, с. 

330]. Вместе с тем, очевидно, что разрешение этого вопроса тесно 

связано с конкретными случаями экоаудита и целью его проведения. В 

случае, если его проведение связано с обязанностью предоставления 

заключения в контролирующие органы, то необходимости в его 

презентации не возникает. На законодательном уровне следует 

определить, какие результаты деятельности экоаудиторов будут носить 

публичный характер, а какая информация будет передаваться заказчику в 

виде конфиденциального отчета.  

Цель проведения экоаудита во многом определяет выбор 

аудиторской организации. Для предоставления заключения на 

международном уровне необходимо, чтобы аудит проводился 

зарубежными компаниями, подтвердившими свою репутацию. В 

исследованиях рынка экологических услуг отмечается, что зачастую 

российские предприятия обращаются к зарубежным экологическим 

фирмам [1, с. 307]. В связи с этим, развитие экологического аудирования 
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в России должно сопровождаться закреплением правового статуса и 

требований к экологическим аудиторским организациям и 

экологическим аудиторам.  

Таким образом, государство имеет возможность и механизмы для 

создания условий развития экологического аудита в качестве помощника 

для всех участников экологических отношений.  
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state in environmental administration is increasing. At the same time, the lack 
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cases of mandatory environmental audits.  

 

Keywords: environment, environmental audit, economy, industry, 

government regulation. 

 

 

Кородюк Игорь Степанович,  

Берген Дарья Николаевна, 2020 

  



 

~ 137 ~ 

 

 

 

УДК 543.06; 543.07 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛОВ  

В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ Г. БАРНАУЛА 

 

 
 

Хумонина Оксана Владимировна 

Аспирантка, ФГБОУ ВО «Алтайский  

государственный университет» 

 

 

В статье проведен химический мониторинг загрязнения снежного 

покрова фенольными соединениями. Качественный анализ снежного 

покрова позволяет получить достоверную информацию о мощности 

диффузных и точечных источников загрязнения атмосферного воздуха в 

зимний период года и определить уровень химического загрязнения 

водных объектов. 

 

Ключевые слова: источники загрязнения, флуориметрический 

метод, фенол, химический мониторинг, пробоотбор, пробоподготовка, 

бутилацетат, реэкстракция, интегральная проба. 

 

***** 

 

Снежный покров несёт значительную роль при формировании 

химического стока рек, главное питание которых происходит за счет талых 

вод. Поэтому исследование качества снежного покрова даёт 

возможность оценить не только химическую нагрузку на водные объекты в 

период активного снеготаяния, но и уровень загрязнения атмосферы в 

течение зимнего периода. На большей части территории нашей страны в 

холодный период года образуется устойчивый снежный покров,поэтому 

это особенно актуально для города Барнаула [1]. 

Для проведения химического мониторинга образцы снежной 

массы отбирали методом конверта в количестве 5 кернов с каждой точки 

на местности. Таким образом, было взято 125 кернов:65 кернов на 

городской территории и 60 кернов в парках и на лесной территории. В 

каждой точке отбора образцов измеряли высоту снежного покрова. Была 

рассчитана площадь контакта снежной массы кернов с подстилающей 

поверхностью, экспериментально определена масса собранного снега. 

Средняя глубина снежного покрова составила 44 см. Средний 

показатель плотности 0,6 г/м3. Отобранные пробы снега помещали в 

пластиковые пакеты, затем их перемешивали. Место взятия пробы 

помечалось с помощью GPS-приемника. Каждый пакет сопровождали 

идентификационным номером, чтобы знать место и координаты взятой 

пробы. После транспортировки в лабораторию, пробы взвешивали на 

технических весах, затем таяли снег при комнатной температуре до 

полного растапливания. 

Карта - схема отбора проб снежных кернов на всей территории 

города представлена на рисунке 1. Синим цветом, обозначены места 

отбора проб на городской территории (точки 2,4,5,7,9-12,18,23), зелёным в 
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парках и на лесной территории города (точки 3,6,8,14,15,17,19-22,24,25), 

красным цветом вблизи заправок (точки 1, 13,16). 

 

 
 

Рисунок 1 - Карта-схема отбора проб снежных кернов  

 

Каждый образец снежной массы выдерживали при комнатной 

температуре до полного таяния в лабораторных условиях и фильтровали 

на специальной установке ГР-60 через трековые мембраны диаметром 

пор 0,14 мкм. 

Фильтры с осадками высушивали под ИК - лампой до постоянной 

массы, после чего их взвешивали на аналитических весах. Общая масса 

и масса фильтра без осадка использованы для расчета мутности, а 

точные навески частиц снега (ЧС) - для расчета массовой доли 

органического углерода. Таким образом, подготовлено и 

проанализировано 25 образцов фильтрата и 50 осадка. 

Определяли массу твердых ЧС в пробе по разности масс фильтра 

с осадком и чистого фильтра. Полученные данные были использованы для 

расчета массовой доли органического углерода в мелкодисперсной 

фазе осадка ЧС. В твердой компоненте ЧС определены количественно: 

пылевые выпадения, плотность снежного покрова, мутность и 

органический углерод методом сжигания по И.В.Тюрину [2], в точках 

отбора определена мощность снежного покрова на момент 

максимального снегонакопления. 

Экстракция фенолов из воды: после устранения мешающего 

влияния нефтепродуктов к пробе прибавляли раствор соляной кислоты до 

достижения pH 3-6. После чего, к водному слою приливали бутилацетат. 

Экстракцию проводили в течение 30 секунд. После отстаивания нижний 

(водный) слой отбрасывали, а к верхнему(органическому) добавляли 

реэкстрагент - раствор гидроксида натрия массовой доли 1%. Нижний 

слой помещали в сухой стаканчик и добавляли по каплям раствор 

соляной кислоты. Перемешивали и измеряли pH раствора, требуемое 

значение составляет 3-6. Обработанная таким образом проба, готова к 

проведению измерений . Все измерения проводили на приборе Флюорат-

02-3М по указанной методике [3]. 

Экстракцию фенолов твёрдых частиц снежной массы проводили 

5 раз малыми объёмами гексана, используя высушенные фильтры с 

осадком. 

Полученные результаты определения фенолов в снежном покрове 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1- Интегральные показатели снежного покрова 

 

№ места 

отбора 

проб 

Мутность, 

г/л 

С,% Фенолы, 

мг/дм3в 

талой 

воде 

Фенолы, 

мг/дм3 в 

осадке 

Масса 

ВВ 

Городская территория 

1 2,22 1,27 0,003 0,017 2,2232 

2 0,08 5,97 0,001 0,002 0,0796 

4 0,02 20,49 0,001 0,012 0,0192 

5 0,02 21,43 0,002 0,006 0,0169 

7 0,08 8,72 0,002 0,004 0,0765 

9 0,20 2,46 0,002 0,012 0,1925 

10 0,04 10,19 0,002 0,008 0,0439 

11 0,05 7,86 0,002 0,004 0,0526 

12 0,07 8,42 0,001 0,005 0,0667 

13 0,13 3,57 0,002 0,015 0,1296 

16 0,02 13,27 0,002 0,012 0,0238 

18 0,01 26,67 0,001 0,013 0,0129 

23 0,03 10,59 0,003 0,016 0,0320 

Лесная территория 

3 0,09 10,37 0,003 0,010 0,0916 

6 0,05 12,72 0,003 0,012 0,0480 

8 0,05 8,82 0,001 0,012 0,0549 

14 0,05 11,71 0,001 0,013 0,0522 

15 0,03 12,82 0,002 0,011 0,0277 

17 0,02 13,39 0,001 0,003 0,0211 

19 0,01 30,00 0,002 0,012 0,0132 

20 0,03 6,49 0,002 0,003 0,0302 

21 0,02 3,96 0,002 0,004 0,0249 

22 0,01 7,66 0,002 0,011 0,0057 

24 0,02 4,94 0,002 0,018 0,0150 

25 0,09 5,88 0,003 0,014 0,0949 

 

Таким образом, исследованы 125 образцов снега в 25 точках 

города, леса вблизи Барнаула, в том числе 60 образцов в 12 точках бора и 

городская территория в количестве 65 образцов в 13 точках(рисунок 1): 

-определены интегральные показатели (количество органического 

углерода, мутность снеговой воды), массовая концентрации фенолов; 

-твердая компонента снеговых кернов исследована на 

содержание условного ОВ методом сжигания и после экстрагирования 

определена массовая доля фенолов, сорбированых твердыми 

частицами снежной массы-25 аналитических образцов. 

По результатам исследований 2019 года выполнен химический 

мониторинг загрязнения снежного покрова в области влияния города. В 

2019 году концентрация фенолов составила 0,012 мг/л, что превышает ПДК 

и требует внимания и решения проблемы загрязнения водных объектов. 
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Chemical monitoring of snow cover contamination with phenolic 

compounds is carried out in the article. A qualitative analysis of snow cover 

provides reliable information about the power of diffuse and point sources of 

atmospheric air pollution in the winter period of the year and determines the 

level of chemical pollution of water bodies. 
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В статье проведен анализ понятия административные регламенты. 

Представлена классификация административных регламентов. Выделены 

основные направления совершенствования административных 

регламентов.  
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***** 

 

Административный регламент – это официальный документ, 

который устанавливает стандарты исполнения государственных функций 

или предоставления услуг и предопределяет действия государственных 

служащих [1]. 

Регламенты разрабатываются Федеральными органами 

исполнительной власти с учетом методических рекомендаций по их 

разработке. 

Все административные регламенты имеют схожую структуру, где 

четко определены действия как должностных лиц для оказания услуги, так 

и граждан для её получения [1].  

Административные регламенты определяют последовательность 

действий и сроки их исполнения, прежде всего, для органов власти, а не 

граждан. Так же, каждый регламент содержит–алгоритм действий по 

оказанию государственных услуг, в котором последовательно описаны 

«шаги» должностных лиц, отвечающего за их оказание. 

Алгоритм может содержать как полную информацию об 

оказании услуги (например, включение в реестр, 

приостановление/возобновление деятельности, исключение из реестра), 

так и частичную, по отдельному действию.  

Необходимо отметить, что государственные органы вправе 

отказать в оказании услуги только исходя из оснований, содержащихся в 

регламенте, а именно: 

− несоблюдения условий; 

− непредставления документов, подлежащих представлению 

Заявителем и не находящихся в распоряжении иных государственных 

органах; 

Государственные органы осуществляют обновление 

администраивных регламентов, это связано как с изменениями 

законодательных актов, так и с совершенствованием качества 

предоставления услуг. 
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В качестве примера рассмотрим регламент Таможенных 

органов. 

Так с 2019 внесены значительные поправки, касающиеся не только 

сроков оказания государственных услуг, но и его стандартов, а именно [2]: 

− ранее государственные услуги предоставлялась ФТС России, 

РТУ и таможнями по заявлениям юридических лиц, тогда как в новом 

административном регламенте содержится информация о том, что вся 

ответственность по предоставлению услуг возложена на таможни, 

которыми данная услуга предоставляется от имени ФТС России; 

− результатами оказания услуг ранее являлись 4 действия − на 

данный момент АР содержит три пункта, определяющих результат 

оказания услуги, так как приостановление действия свидетельства впредь 

не является услуги; 

− внесены изменения в сроки предоставления услуги. 

Ранее, в таможенных органах РФ в течение 30 дней происходило 

рассмотрение заявления и выдача свидетельства о включении в реестр 

владельцев склада временного хранения, при этом данный срок мог быть 

продлен на 10 дней. В новом регламенте произошла разбивка сроков, 

таким образом: при подаче заявления в электронном виде оно должно 

быть рассмотрено и решение о включении в реестр владельцев СВХ 

должно быть принято в срок не превышающий 25 рабочих дней, однако, 

если заявитель подал заявление на бумажном носителе – срок 

рассмотрения заявления и выдачи свидетельства увеличивается на пять 

дней и составляет 30 рабочих дней. Также важной поправкой стало то, что 

срок на оказание услуг рассчитывается только в рабочие дни[2].  

Выходные и праздничные дни в период оказания услуг не 

включаются. 

Увеличение сроков рассмотрения документов зависит от 

конкретных документов, запрашиваемых таможенными органами, 

именно: 5 дней в случае предоставления заявления в отношении каждого 

помещения/площадки, которые предназначены для использования в 

качестве склада и 10 дней все остальные, необходимые для получения 

услуги документы (планы и чертежи помещений, договор страхования 

риска т.д.); 

− необходимым стало изменение относительно НПА, 

регулирующих оказание услуг. В регламенте указываются наименования 

официальных сайтов, где осуществляется постоянное обновление 

необходимой информации и, в случае внесения поправок в ФЗ, 

вступления новых НПА и т.д. информация, регулирующая предоставление 

услуг будет являться актуальной. 

Определены два исчерпывающих перечня документов. Первый 

перечень необходимый для представления заявителем, получающим 

услугу (заявление и документы, подтверждающие сведения, указанные в 

заявлении). Второй перечень – документы, необходимые в соответствии с 

НПА для предоставления услуги находящиеся в распоряжении 

государственных органов, которые заявитель вправе (но не обязан) 

представить и в случае, если эти документы не представлены заявителем 

по собственной инициативе, они запрашиваются ФТС России с 

использованием системы межведомственного взаимодействия. 

Таким образом, административный регламент обеспечивает 

соблюдение строгой последовательности, однозначности и четкости 

выполнения действий участников управленческого процесса. 

Регламентация придает административной деятельности открытый и 

демократический характер. Административные регламенты оказания 

услуг определяют полномочия органов, а также систематизируют и 
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детализируют административные процессы, благодаря чему, с момента 

внедрения данных регламентов, определялись и по сей день 

определяются и восполняются правовые пробелы в законодательстве РФ 

[1]. 

Анализируя закрепленные административные регламенты ФТС 

России, можно выделить их следующие особенные признаки: 

− не каждый из регламентов содержит исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для оказания услуг (документы, 

предоставляемые заявителем), что в последствии вызывает сложности у 

таможенных органов, поскольку список не закрытый и зачастую 

должностному лицу самому приходится направлять межведомственный 

запрос в иные органы исполнительной власти; 

− услуги оказываются безвозмездно; 

− добровольность обращения лиц для получения услуг. 
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В статье автор исследует позицию Испании как члена ЕС и НАТО 

по отношению к украинскому кризису, в котором принимала участие 

Россия, и далее, влияние украинских событий на российско-испанские 

отношения. Приведены факты, подтверждающие проявление реакции 

Испании на ключевые события и процессы украинского кризиса. Позиция 

Испании определяется автором как балансирование между 

политическими реакциями, проявляемыми западными державами, к 

числу которых принадлежит сама Испания, но с другой стороны, 

определенными выгодами сотрудничества с РФ в настоящий момент и в 

перспективе.  

 

Ключевые слова: украинский кризис, аннексия, урегулирование 

конфликта, международное сотрудничество, российско-испанские 

отношения. 

***** 

 

Анализируя события на Украине (конец 2013 г. – начало 2014 г.), 

стоит констатировать, что гражданский протест украинцев («Евромайдан») 

был положительно оценен правительством Испании, которое восприняло 

его как выступление, направленное на «реализацию законных желаний 

украинского народа» [3]. Позитивно было также встречено заключенное 

при поддержке европейских лидеров соглашение между президентом 

Украины В.Ф. Януковичем и представителями от демонстрантов. Его 

посчитали необходимым условием для того, чтобы стабилизировать 

ситуацию в стране и прекратить человеческие жертвы.  

В феврале 2019 г. на сайте Министерства иностранных дел 

Испании опубликовано сообщение в честь пятой годовщины протестов 

Майдана, которые министерством были охарактеризованы как «события, 

ознаменовавшие не только историю Украины, но и европейскую 

историю», а также как символизирующие правовое государство и 

демократию [5]. В сообщении Испания почтила память тех, кто погиб во 

время протестов, защищая свои права и свободы.  

Что касается аннексии/воссоединения Крыма, то Испания, 

ожидаемо, отреагировала на это событие негативно, став одним из 

государств, присоединившихся к антироссийской «санкционной» 
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политике. По мнению некоторых испанских экспертов, в этой ситуации 

страна выступила не только в защиту принципов международного права, 

т.е. принципа территориальной целостности Украины, но и провела 

определенные параллели с собственной внутренней политикой, а именно 

с проблемой каталонского и баскского сепаратизма [6].  

Позицию Испании в отношении описываемых событий 

демонстрирует расследование, начатое Верховным судом Испании в 

отношении российских разведывательных служб и их возможной 

причастности к организации незаконного каталонского референдума (от 

1.10.2017 г.[1]).  

В отношении войны в Донбассе Испания сохраняет нейтралитет. 

Об этом может свидетельствовать факт ареста испанской полицией 

испанских граждан по подозрению, в частности, в их участии в боях на 

стороне сепаратистов, что было расценено правоохранительными 

органами Испании как действия против мира в Украине и ее 

суверенитета [2]. Помимо этого, испанские наблюдатели принимают 

участие в работе СММ ОБСЕ с самого начала конфликта в регионе. За 

пять лет действия Миссии их численность варьировалась от восьми до 

четырнадцати и на декабрь 2019 г. составила двенадцать человек, что 

является, по сравнению с наблюдательными группами из других 

государств ОБСЕ, достаточно представительным. В то же время, Минские 

соглашения как один из главных элементов урегулирования конфликта на 

юго-востоке Украины получает неоднозначную оценку со стороны 

официальных лиц Испании. Испанский посол в Украине Херардо Бугайо 

Оттоне во время визита в Киев (22 марта 2017 года) назвал положения 

Договоренностей «невозможными для выполнения», как и проведение 

честных выборов в ДНР и ЛНР [4]. Но, несмотря на данные заявления, посол 

отметил, что в данный момент следование «Минску-2» является 

единственным способом остановить кровопролитие в регионе.  

Украинский кризис, в целом, негативно повлиял на российско-

испанские отношения. В первую очередь, это обусловлено применением 

санкций с обеих сторон. Антироссийские санкции и российское 

продовольственное эмбарго отрицательно отразилось на состоянии 

торговли между двумя государствами. За 5 лет кризиса объем 

внешнеторгового оборота сократился почти в два раза. С 2013 по 2016 год 

общие объемы, как экспорта, так и импорта постоянно снижались, и 

только с 2017 года численные показатели начали постепенно расти, 

причем с превышением импортируемых товаров в Россию над 

экспортируемыми товарами из страны. Подобная тенденция объясняется, 

прежде всего, стремлением обоих государств поддерживать торгово-

экономическое сотрудничество.  

Сфера туризма, являющаяся ключевым сегментом испанской 

экономики, также отреагировала на введение обоюдных санкций. Так, в 

2014 году Испанию посетили 1,1 миллионов туристов из России. Однако, в 

2015 году эта цифра уменьшилась более чем в полтора раза. При этом 

уже с 2016 года число российских граждан, выбирающих Испанию в 

качестве места отдыха, начало расти. Данная тенденция продолжилась до 

2019 года. Параллельно, увеличивался туристский поток граждан Испании, 

отправившихся в путешествие в Россию.  

Данным положительным изменениям в отношениях двух стран 

могло способствовать сотрудничество в других областях. Так, за время 

украинского кризиса государства провели два перекрестных года, 

которые сопровождались различными культурными мероприятиями –Год 

языка и литературы (2015 –2016 гг.) и Год туризма (2016 –2017 гг.). На 2020 г. 

–2021 г. Россия и Испания планируют провести Перекрестный год 
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образования и науки. Государства выражают готовность к продолжению и 

развитию сотрудничества, что проявляет себя, в частности, в виде обмена 

визитами министров иностранных дел и телефонных контактов глав 

государств.  

Проведенный анализ источников позволил сделать следующие 

выводы:  

● Роль России в украинском кризисе двойственна: с одной 

стороны, ее можно назвать «виновником», спровоцировавшим 

социальную нестабильность в Украине и оказывающим поддержку 

лицам, подрывающим территориальную целостность суверенного 

государства (Украины). С другой стороны, ее роль может быть обозначена 

как роль внешнего наблюдателя кризиса украинской государственности, 

ключевые составляющие которого –олигархическая экономика, 

коррупция в государственных структурах и кризис национальной 

идентичности. Поведение России можно охарактеризовать и как 

ключевого дипломатического посредника в переговорах по 

урегулированию конфликта на юго-востоке Украины;  

● Большинство западных держав воспринимают Россию как 

непосредственного участника украинского кризиса, «деструктивного 

игрока». Реакцией государств Запада на действия России стало 

применение санкций, которые неоднократно пролонгировались. На РФ 

оказывается, помимо экономического, политическое давление, 

выразившееся, в частности, в исключении государства из «G –8». В ответ на 

санкции Россия установила продовольственное эмбарго;  

● К форматам, в которых ведутся переговоры по разрешению 

конфликта в Донбассе, относят: Трехстороннюю контактную группу, 

включающую представителей от Украины, ДНР и ЛНР, России и ОБСЕ; 

«Нормандский» формат, и консультации между помощником 

Президента РФ и спецпредставителем Госдепартамента США по 

Украине. Правовой основой переговоров являются Минские 

договоренности («Минск-1» и «Меморандум по соблюдению 

прекращения огня на Украине», «Минск-2» и «Декларация в поддержку 

Комплекса мер по выполнению Минских соглашений»). Помимо данных 

договоренностей существует еще одна, до октября 2019 г. неформальная 

и не закрепленная в письменной форме, –«Формула Штайнмайера», 

предложение бывшего министра иностранных дел Германии Франка-

Вальтера Штайнмайера по решению вопроса о будущем статусе ДНР и 

ЛНР;  

● Россия подвергается критике в отношении невыполнению в 

полной мере Минских договоренностей. Основной проблемный вопрос 

переговоров –реализация на практике «Формулы Штайнмайера», которая 

по-разному трактуется наиболее задействованными сторонами. 

Несмотря на позитивные тенденции в переговорном процессе, в 

частности, его активизация после трехлетнего перерыва (2016-2019 гг.), 

одной из перспектив переговоров является их «заморозка»;  

● Реакцию Испании на события Евромайдана можно 

охарактеризовать как положительную, поскольку государство восприняло 

их в качестве оправданного гражданского протеста во имя реализации 

населением своих прав и свобод. Воссоединение Крыма воспринято 

Испанией негативно и расценено не только как нарушение одного из 

основных принципов международного права, но и как потенциальная 

угроза для собственной внутренней стабильности, что объясняется остро 

стоящей проблемой каталонского сепаратизма. В отношении войны в 

Донбассе Испания занимает нейтральную позицию, принимая участие в 

работе СММ ОБСЕ. В то же время Минские договоренности получают 
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неоднозначную оценку, поскольку, с одной стороны, не выполняются в 

полной мере, с другой стороны, представляют собой единственный 

существующий на данный момент мирный способ урегулировать 

ситуацию в зоне конфликта;  

● За время украинского кризиса российско-испанские 

отношения претерпели ряд изменений, что, в первую очередь, 

обусловлено применением санкций с обеих сторон. Антироссийские 

санкции и российское продовольственное эмбарго негативно сказались 

на состоянии торговли между государствами. Кроме того, в первые годы 

украинского кризиса наблюдалось снижение туристической активности 

со стороны граждан России. Однако за последние годы наметилась 

позитивная тенденция к росту численных показателей, что, 

предположительно, объясняется активизацией сотрудничества по другим 

направлениям, в частности, практикой проведения перекрестных годов. 

Российско-испанские отношения также опираются на сотрудничество 

государств в области энергетики и транспортного строительства. Между 

официальными лицами Российской Федерации и Королевства Испания 

поддерживается связь, которая выражает стремление обеих сторон 

сохранять и развивать двусторонние отношения.  

Таким образом, учитывая реакцию Испании на ключевые события 

и процессы украинского кризиса, можно сделать общий вывод о том, что 

испанская позиция заключается в балансировании между политикой, 

проводимой западными державами, к числу которых принадлежит 

государство и с которыми оно разделяет общие ценности, и 

определенными выгодами сотрудничества с Российской Федерацией.  
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В статье рассмотрены вопросы развития права в условиях 

мирового эпидемиологического кризиса. Исследуется возможность 

оказания влияния эпидемиологической обстановки на формирование 

правотворчества и образовательный процесс. Воздействие пандемии 

коронавируса на законодательство, являющееся ситуационным, 

устанавливающим особый правовой режим с характерными 

ограничениями прав граждан и организаций. 
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обстановка, правотворчество, пандемия, образование, правовое 

обучение, правовое информирование. 

 

***** 

 

Современное образование в области юриспруденции или 

правовое образование предполагает усвоение систематизированного 

знания, а также, наличие обязательных механизмов контроля, за таким 

процессом. Целью правового обучения является передача правового 

знания конкретной тематики либо привитие конкретных навыков в области 

юриспруденции. 

В соответствии с толковым словарем В.И. Даля «просветить, 

просвещать» - значит «даровать свет умственный, научный и нравственный, 

поучать истинам и добру; образовать ум и сердце.  

Просвещенный человек - современный образованием, книжный, 

читающий, с понятиями об истине, доблести и долге» [1].  

В современных условиях в области образования в целом, так и в 

части правового образования необходимо в первую очередь обеспечить 

равный доступ всех обучающихся к источникам информации 

современного типа, построенных в виде мультимедийных продуктов. В 

этой связи необходимо обеспечить устойчивый высокоскоростной доступ 

к сетевым ресурсам на всей территории страны. 

Развитие российского законодательства в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки способствовало формированию ранее 

неизвестного правотворчеству и юридической науке феномена, который 
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условно можно назвать «вируспруденция», который складывается именно 

под влиянием пандемии коронавируса [2].  

При такой ситуации законодательство, является ситуационным, 

устанавливающим особый правовой режим с характерными 

ограничениями прав граждан и организаций. 

В период распространения в стране коронавирусной инфекции 

слово «пандемия» стало активно использоваться в различных правовых, 

подзаконных актах и разъяснениях. Однако пандемия - это фактор, не 

учтенный законодательством, но оказывающий определенное влияние на 

его формирование в настоящее время. 

По смыслу закона понятие «эпидемия», «пандемия» — это быстрое 

распространение среди населения инфекционных заболеваний 

человека, характеризующихся тяжелым течением, высоким уровнем 

смертности и инвалидности [3]. 

В настоящее время пандемия COVID-19 наглядно проявила 

стабильность и готовность одних систем существовать в условиях 

эпидемии, других - изменяться и подстраиваться к новым условиям, третьих 

- быть готовыми к серьезным проблемам и сложностям. При этом, вопрос 

как будет существовать и развиваться образование в области права и 

вообще правовая наука, остается открытым. 

Процесс образования в нашей стране, а также в области 

юриспруденции быстро перестроился в условиях настоящей 

действительности, однако результаты дистанционного обучения проявятся 

только через какое-то время. 

Также, возникает вопрос о качестве правового образования в 

области юриспруденции, возможности получения студентами 

теоретических и практических навыков в области юриспруденции. 

В этой связи значимый вопрос правового характера в условиях 

эпидемии COVID-19 поставил С.А. Воронцов: «В рамках какого правового 

режима (самоизоляции, чрезвычайного положения, чрезвычайной 

ситуации, карантина) в стране введены ограничения отдельных прав и 

свобод человека, гарантированных Конституцией РФ?» Действительно, 

ограничения вводятся повсеместно, в очень быстром, оперативном 

режиме. Оценку правотворческим новациям можно будет дать только 

после того, как пик эпидемии спадет и общество вернется к привычному 

порядку, стабильному существованию [4]. 

Следует отметить, что административная ответственность по 

ст.20.6.1 КоАП РФ наступает за нарушение как федеральных, так и 

региональных правил поведения при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации.  

При этом в случае нарушения санитарно-противоэпидемического 

режима по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ могут быть оштрафованы лица, 

контактировавшие с заболевшими коронавирусом; лица с подозрением 

на наличие коронавируса и тех, кто с ними контактировал; лица, 

вернувшиеся из-за рубежа; лица, уклоняющиеся от лечения 

коронавируса. 

В современных условиях одной важных задач является замедление 

и уменьшение процесса распространения инфекции и не допущение 

резкого роста числа заболевших за счет ограничения передачи 

коронавируса внутри страны, а также защита группы риска, к которым 

относятся учащиеся. 

Актуальным в этой связи выступает раннее выявление и 

профилактика передачи коронавируса внутри страны, своевременное и 

качественное оказание медицинской помощи всем заболевшим. 

consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B8116712A8FA50168783F0F261C76FBA9B2EC5F12CB8D22280DB8244479AFCC7E35v0p1F
consultantplus://offline/ref=EDD98CAFDA81A725ED7588A7EE6044D10A3A4510A2BFBD53073A3AFEF4CBCE1179A42C492FCDA344AC7F5C71BBC653227DE78260479A889AB5t0F
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Наша страна имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями. Более 

чем вековая история и признанный международным сообществом 

потенциал российских научных институтов в сфере эпидемиологии и 

вирусологии помогают разрабатывать эффективные меры по 

сдерживанию эпидемии, созданию возможностей для оказания помощи 

всем нуждающимся и сохранения жизней людей. Огромные усилия 

ученых и врачей направлены на разработку вакцины и отработку 

эффективных схем лечения больных. 

Отличительной чертой правового регулирования в условиях борьбы 

с коронавирусом выступает изменение композиции правового 

пространства, что выражается в смещении его основания, когда вводятся 

ограничения конституционных прав и свобод, приостанавливается 

действие отдельных норм законов. Многие вопросы ввиду необходимости 

оперативного реагирования на глобальный эпидемиологический вызов 

изымаются из действия отдельных норм ряда законодательных актов и 

разрешаются на подзаконном уровне. Кроме того, происходит 

перераспределение регуляторных полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами, в компетенцию высших органов 

исполнительной власти регионов передается организация комплекса 

ограничительных и запретительных мероприятий (ограничение 

передвижения, введение, продление и снятие режима самоизоляции или 

карантина) с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в 

каждом конкретном регионе. Возрастает роль неправовых регуляторов, 

что отчетливо видно на примере добровольного соблюдения гражданами 

режима самоизоляции, рекомендаций Министерства здравоохранения 

РФ, Главного государственного санитарного врача РФ, 

Роспотребнадзора, что влечет сокращение числа заболеваний 

коронавирусной инфекцией [5]. 

Развитие права в условиях противодействия распространению 

новой коронавирусной инфекции актуализирует проблему корреляции 

законности и целесообразности [6]. Так, целесообразность, неразрывно 

связанная с правореализацией, понимается в отрицательном значении 

как противопоставление законности. Вместе с тем законность 

представляет простор для целесообразности, предъявляя в то же время 

требования наиболее действенной, то есть наиболее целесообразной 

реализации нормы права. Целесообразность вступает в противоречие с 

законностью в условиях догоняющего характера законодательного и в 

целом правового регулирования, не способного на адекватное 

отражение складывающихся общественных отношений. В современных 

обстоятельствах важно обеспечить сбалансированное действие 

принципов законности и целесообразности, принимаемые 

правотворческие решения должны адекватно отражать складывающиеся 

общественные отношения. 

В условиях формирования современного нормативного 

правового массива возрастает роль мониторинга принимаемых актов, 

правотворческой и правоприменительной практики в целях получения, 

исследования и учета данных о сложившейся ситуации и ее развитии в 

рамках прогнозирования.  

 Следует обратить внимание в условиях мирового 

эпидемиологического кризиса и на такие актуальные понятия как: 

«правовая культура», «правосознание», «правовое воспитание», «правовое 

просвещение», «правовое образование», «правовое обучение», 

«правовое информирование», которые не должны оставаться без 

должного внимания в сложившихся обстоятельствах. 
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В такой сложной ситуации только взаимная ответственность и 

единение, забота о здоровье - своем и окружающих, общая поддержка и 

доверие позволят нашей стране справиться с текущей ситуацией. 
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В статье представлены результаты исследования эмоционального 

интеллекта и конфликтологической компетентности учащихся 13-14 лет. 

Установлено, что существует взаимосвязь между эмоциональным 

интеллектом и конфликтологической компетентностью подростков: чем 

выше уровень эмоционального интеллекта, тем выше уровень 

конфликтологической компетентности подростков. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, 

конфликтологическая компетентность, взаимоотношения, личностные 

характеристики, подростковый возраст, стратегии поведения, управление 

эмоциями. 

***** 

 

Подростковый возраст, ведущей деятельностью которого является 

межличностное общение, считается особенно «эмоционально 

насыщенным» [2]. Важнейшим аспектом рассматриваемой проблемы 

является то, что одним из главных факторов межличностного общения 

выступает эмоциональный интеллект человека, понимаемый 

большинством исследователей как способность осознавать собственные 

эмоциональные явления и эмоциональные явления окружающих, а также 

способность управлять собственными и чужими эмоциями и чувствами. В 

связи с чем изучение особенностей эмоционального развития, в 

частности, развития эмоционального интеллекта подростков, занимает 

ведущее место в современной возрастной психологии.  

Изучением различных аспектов психического развития в 

подростковом возрасте в разное время занимались Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин, Л.И. Божович, Н.И. Гуткина, И.В. Дубровина, К.Н. Поливанова и 

другие. Однако до сих пор приходится констатировать недостаточную 

изученность вопроса взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

конфликтологической компетентности, а также определения наиболее 
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эффективных условий формирования эмоционального интеллекта в 

подростковом возрасте.  

Теоретико-методологической основой нашего исследования 

выступили подходы к изучению особенностей конфликтологической 

компетентности в подростковом возрасте, представленные Н.Б. 

Москвиной, Л.А. Петровской, Б.И. Хасан и другими, а также подходы к 

изучению особенностей эмоционального интеллекта в подростковом 

возрасте И.Н. Андреевой, Г.М. Бреслава, Г. Гарднера, Д. Гоулмана и др. 

Изучив имеющиеся исследования в данной области, нами было выдвинуто 

предположение о существовании прямой корреляционной взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и конфликтологической компетентности 

подростков. 

В целях эмпирической проверки выдвинутого предположения, 

нами в работе были использованы ряд диагностических методик: для 

исследования когнитивного компонента конфликтологической 

компетентности была разработана авторская анкета на выявление 

характера представлений о конфликтах, причинах их возникновения и 

способах разрешения; для изучения эмоционального компонента была 

взята методика «Шкала эмоциональной стабильности-нестабильности 

(нейротизма)» Г. Айзенка. Исходя из определения конфликтологической 

компетентности, на наш взгляд было не маловажно исследовать её 

регулятивную и мотивационно-ценностную составляющие. 

Диагностическим инструментарием в этом случае выступили методика 

«Оценка способов реагирования в конфликте» К.Н. Томаса и «Система 

жизненных смыслов» В.Ю. Котлякова. Эмпирическое исследование 

особенностей эмоционального интеллекта подростков было проведено 

посредством методики «Эмоциональный интеллект» Н. Холла. 

Экспериментальной базой выступило одно из образовательных 

учреждений города Улан-Удэ. В исследовании принимали участие 57 

учащихся 7-х классов в возрасте 13-14 лет. Для выявления взаимосвязи 

изучаемых параметров нами был использован коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 

Как показывают полученные данные, отраженные в таблице 1, 

высокий уровень развития эмоциональной стабильности, как 

составляющей конфликтологической компетентности, наблюдается у 50% 

учащихся 7 Б класса и у 31% респондентов 7 Г класса. Эти подростки 

характеризуются эмоциональной сдержанностью, стабильностью 

настроения, самообладанием, самоконтролем, энергичностью, 

активностью, отсутствием самообвинений, переживаний, тревожности. 

Средние показатели под данному компоненту выявлены у 42,9% учеников 

7 Б класса и у 62,1% подростков 7 Г класса. У респондентов с такими 

результатами иногда (в критических или незнакомых ситуациях) возможны: 

самообвинение, нестабильность настроения; эмоциональная 

несдержанность, снижение активности и энергичности, возникновение 

тревожности и т.д. Были также выявлены подростки с низкими показателями 

эмоционального компонента конфликтологической компетентности. Они 

составили 7,1% респондентов 7 Б класса и 6,9% испытуемых 7 Г класса. Для 

таких учащихся, как правило, характерны эмоциональная 

несдержанность, вспыльчивость, частая смена настроения, низкий 

уровень активности, зависимость от окружающих, несамостоятельность, 

самообвинение без видимых причин и т.п. 

В целом, изучение эмоциональной стабильности показывает, что у 

большинства учащихся 7 Б класса преобладает высокий уровень 

стабильности, а у подростков из 7 Г класса чаще встречаются средние 

значения, что было также доказано статистически методом углового 
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преобразования Фишера, позволившего констатировать достоверность 

различий по высокому уровню развития рассматриваемого 

эмоционального компонента конфликтологической компетентности. По 

среднему уровню различия находятся в зоне неопределенности (φ*эмп = 

1,976), по низкому уровню развития эмоционального компонента различия 

не значимы (φ*эмп = 0,049). При этом, φ*табл. = от 1,64 до 2,31 при р = от 0,05 

до 0,01. 

 

Таблица 1 - Процентное соотношение испытуемых с разными 

уровнями сформированности компонентов конфликтологической 

компетентности (составлена автором) 

 

компоненты 7 «Б» 7 «Г» 

высоки

й 

средни

й 

низки

й 

высоки

й 

средни

й 

низки

й 

эмоциональн

ый 

50,0 42,9 7,1 31,0 62,1 6,9 

регулятивный 42,8 25,0 32,2 79,3 17,2 3,5 

когнитивный 28,6 67,8 3,6 68,9 27,6 3,5 

мотивационно

-ценностный 

3,6 10,7 85,7 3,5 17,2 79,3 

общий 

уровень 

31,3 36,6 32,1 44,8 31,0 24,2 

 

Взятая для исследования конфликтологической компетентности 

методика К.Н. Томаса «Оценка способов реагирования в конфликте» 

позволяет определить гибкость поведения личности в конфликте. Из данных 

таблицы 1 видно, что высокий уровень развития регулятивного компонента 

обнаружен у 42,8% учащихся 7 Б класса и у 79,3% респондентов 7 Г класса. 

Это подростки, обладающие гибкостью поведения в конфликтных 

ситуациях, использующие различные стратегии поведения в зависимости 

от ситуации. Кроме того при спровоцированном партнером 

эмоциональном перевозбуждении они могут использовать тактику ухода 

от конфликта, с целью установления эмоционального равновесия или 

избегания социально-неприемлемых способов реагирования. В случае 

же понимания значимости аргументов оппонента такие люди используют 

приспособление. При убежденности в весомости собственных 

аргументов выбираются стратегии соперничества, компромиса или 

сотрудничества. Тем самым, прослеживается четка я ориентация в 

ситуации взаимодействия. Средний уровень развития регулятивного 

компонента конфликтологической компетентности был выявлен у 25% 

испытуемых 7 Б класса и 17,2% респондентов 7 Г класса. Такие подростки 

не обладают значительной гибкостью поведения в конфликтах и регулярно 

пользуются только тремя стратегиями, что может вызывать трудности в 

установлении взаимопонимания и благоприятных взаимоотношений, в 

преодолении конфликтных ситуаций. Низкий уровень развития гибкости 

поведения в конфликтах наблюдается соответственно у 32,2% и у 3,5% 

учащихся разных классов. Это те подростки, которые используют чаще 

всего одну-две стратегии поведения в конфликтной ситуации, и как 

правило, занимают либо позицию жертвы, не защищая свои интересы, 

либо наоборот ведут активную борьбу за защиту собственной точки зрения 

в ущерб интересам оппонента. 

Анализ предобладающих у подростков стратегий показал, что в 7 

Б классе чаще выбирают компромисс (6,8 б.) и приспособление (7,3 б.), 

о чем свидетельствуют данные рисунка 1. В основном это делают те 
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подростки, которые готовы пожертвовать собственными интересами ради 

выигрыша оппонента. Они, как правило, доброжелательны, отзывчивы, но 

склонны к конформизму и поддаются влиянию окружающих. В сравнении 

с этим классом учащиеся 7 Г чаще прибегают к соперничеству (6,1 б.), 

компромиссу (6,6 б.), избеганию (6 б.) и приспособлению (6,3). 

Подросткам данной группы свойственно гибкое поведение в конфликте, 

они в равной мере способны отстоять собственную точку зрения и уступить 

оппоненту. 

 

 
 

Рисунок 1 - Среднегрупповые значения  

выбора стратегий поведения в конфликте (баллы)  

Прим.: преобладающими считаются значения свыше 6 баллов  

(составлен автором) 

 

Результаты исследования различий в уровнях развития гибкости 

поведения в конфликтной ситуации, полученные с помощью критерия 

углового преобразования Фишера, подтверждают их достоверность по 

высокому уровню (φ*эмп = 5,452) и по низкому уровню (φ*эмп = 5,876). То 

есть, гибкое поведение в конфликтных ситуациях более свойственно 

учащимся 7 Г класса, негибкость в конфликтных ситуациях встречается у 

представителей данного класса реже. В целом по средним значениям 

данного компонента различия статистически не значимы (φ*эмп = 1,358). 

Результаты исследования когнитивного компонента 

(представлений и знаний о конфликтах) конфликтологической 

компетентности представлены также в таблице 1. Из его данных видно, что 

высокий уровень развития представлений о конфликтах наблюдается у 

28,6% (7 Б) и у 68,9% (7 Г) учащихся. В данном случае это подростки, почти 

всегда осознающие причины конфликтов, понимающие пути их 

преодоления, знающие, как себя вести, чтобы благоприятно разрешить 

конфликтную ситуацию. Средний уровень развитости когнитивного 

компонента конфликтологической компетентности обнаружен 

соответственно у 67,8% и 27,6 % учащихся, которые не всегда осознают и 

7 Б; 

соперничест

во; 4,2
7 Б; 

сотрудничес
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понимают причины возникновения конфликта, пути его преодоления, 

способы поведения, направленные на благоприятное разрешение 

конфликтной ситуации. С низкими показателями представлений о 

конфликте выявлено примерно равное количество учащихся - 3,5% и 3,6%. 

Люди с такими значениями часто не понимают причин возникшего 

конфликта, не осознают путей его преодоления и способов достижения 

благоприятного исхода конфликтной ситуации. 

По результатам статистического анализа полученных результатов, 

достоверность различий подтверждается по высокому (φ*эмп = 5,523) и 

среднему (φ*эмп = 5,827) уровням когнитивного компонента. Таким 

образом, высокий уровень развития когнитивного компонента 

конфликтологической компетентности чаще встречается у 

представителей 7 Г класса, а у большинства подростков 7 Б класса 

наблюдаются средние значения.  

Одним из важнейших аспектов поведения человека в конфликтных 

ситуациях выступает мотивационно-ценностная сторона конфликтного 

поведения. Данные таблицы 1 наглядно иллюстрируют высокие показатели 

его сформированности на момент обследования подростков у 3,5% (7 Г) 

и 3,6% (7 Б) респондентов. Это те учащиеся, которые отличаются широтой 

жизненных смыслов, для них важны бескорыстная помощь и забота об 

окружающих, получение удовлетворения от проживания собственной 

жизни, самореализация, достижение высокого социального статуса, 

ощущение собственной значимости в семье, общение и т.д. Однако, в 

некой мере, здесь можно говорить о нерациональности стремлений 

считать источником смысла жизни и самореализации многие сферы 

жизнедеятельности, т.к. в данном случае можно растратить собственную 

жизненную энергию на различные сферы, пытаясь достичь совершенства, 

но так и не получить желаемого. Средний уровень развития мотивационно-

ценностной составляющей, изучаемой конфликтологической 

компетентности отмечен у 10,7% (7 Б) и 17,2% (7 Г) учеников. У данных 

испытуемых жизненные смыслы не отличаются широтой, для них важны 3-4 

жизненных сферы, в которых они стремятся развиваться и которые 

являются источниками смысла их жизнедеятельности. Необходимо 

отметить, что у большинства учащихся данных классов выявлен низкий 

уровень развития данного компонента (85,7% у учащихся 7 Б класса и 79,3% 

у учеников 7 Г класса), который отражает наличие всего одного или двух 

жизненных смыслов личности. Когда смысл жизни личность видит лишь в 

одной или двух жизненных сферах, в будущем могут возникнуть проблемы 

с саморазвитием и самореализацией. Для достижения 

самоактуализации в зрелом возрасте и избегания возрастных кризисов 

необходимо иметь несколько источников смысла жизни, помогающих в 

критических жизненных ситуациях найти ресурсы для их преодоления. 

Статистический анализ полученных результатов по мотивационно-

ценностному компоненту достоверность полученных различий не 

подтвердил.  

Процентное соотношение по общему уровню развития 

конфликтологической компетентности испытуемых отражен в сводной 

сравнительной таблице 1. Из ее данных видно, что высокий её уровень 

преобладает у подростков 7 Г класса (44,8%), так как в другом классе 

чаще всего встречаются средние показатели 36,6% и низкие (32,1%). Таким 

образом, учащиеся 7 Г класса достаточно хорошо представляют причины 

возникновения конфликтов и пути благоприятного разрешения, а также 

более гибко ведут себя в ситуации конфликта, используя различные 

стратегии поведения в разных обстоятельствах. Однако, как мы можем 

отметить, эмоциональная стабильность чаще встречается у 
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представителей другого класса. Наряду с этим, выявлена слабая 

развитость мотивационно-ценностного компонента конфликтологической 

компетентности в обеих группах респондентов. Достоверность 

полученных различий, полученная с помощью критерия углового 

преобразования Фишера, не подтверждается по среднему и низкому 

уровням, по высокому уровню развития конфликтологической 

компетентности полученное значение попадает в зону неопределенности 

(φ*эмп = 2,051).  

Далее рассмотрим, особенности развития компонентов 

эмоционального интеллекта испытуемых, полученные с помощью 

методики «Эмоциональный интеллект» (Н. Холл). Результаты представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 - Особенности развития компонентов  

эмоционального интеллекта испытуемых, в %  

(составлена автором) 

 

 
 

Как показывают полученные данные, по шкале «Эмоциональная 

осведомленность», в 7 Б классе высокий уровень выявлен у 39,3% учащихся, 

средний – у 32,1% подростков, низкий уровень наблюдается у 28,6%. В 

другом классе, соответственно, высокий - 20,7%, средний - 58,6% и низкий 

–20,7% респондентов. Таким образом, в 7 Б классе большинство 

подростков хорошо понимают собственные эмоции, умеют их 

вербализировать, понимают причины и последствия собственных 

эмоциональных явлений, они принимают и понимают любые свои чувства 

и эмоции, отрицательные эмоции считают частью жизненного опыта, 

стараются разобраться в собственных чувствах и эмоциях. В другом 

классе большая часть учащихся не всегда способна понять собственные 

чувства, выразить их словами и понять причины их возникновения. 

По шкале «Управление собственными эмоциями», согласно 

самоотчету испытуемых, высокий уровень развития выявлен у 10,7% (7 Б) и 

10,3% (7 Г). Средний уровень данного компонента эмоционального 

интеллекта показали, соответственно, 42,9% и 31% продиагностированных 

респондентов; низкий - у 46,4% и у 58,6% подростков. Данные цифры 

свидетельствуют о том, что большинство учащихся обоих классов 

отмечают у себя низкую способность управлять собственными 

эмоциональными проявлениями. Они далеко не всегда сохраняют 

спокойствие при внешнем воздействии, следят за проявлением своих 

чувств, сохраняют самообладание в критических ситуациях, не 
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зацикливаются на отрицательных эмоциях, способны абстрагироваться от 

негативных переживаний. 

Анализ результатов по шкале «Самомотивация» показал, что 

преимущественно у испытуемых средние показатели: у 53,6% и 41,4% 

семиклассников Б и Г классов соответственно. Такие респонденты не 

всегда способны вызывать у себя необходимое эмоциональное 

состояние, абстрагируясь при этом от окружающих обстоятельств. Тогда 

как высокую способность вызвать у себя широкий спектр положительных 

эмоций, творческую активность, спокойствие, сосредоточенность и 

абстрагироваться он негативных чувств отмечают 28,6% и 27,6% учащихся 7-

х классов. Есть также среди испытуемых те, кто не способен 

абстрагироваться от окружающей действительности, вызывающей 

нежелательные чувства и эмоции. Таких в 7 Б классе оказалось 17,8% 

учеников и в 7 Г - 31%.  

Немаловажной составляющей в исследовании эмоционального 

интеллекта признана эмпатия, анализ результатов по которой показал, что 

ее высокие показатели продиагностированы у 21,4% и 27,6% подростков 7 

Б и 7 Г классов соответственно. Это те, кто способен выслушать проблемы 

других людей, почувствовать их эмоциональные потребности, понять 

эмоции и распознать их по выражению лица. На среднем уровне эмпатия 

представлена у 35,7% и 37,9% учащихся, не всегда умеющие принять 

чувства другого человека, понять его, сопереживать и сочувствовать ему. 

Более того, были среди испытуемых и те, кто вовсе не способен 

сопереживать окружающим в большинстве случаев, они не понимают и 

не принимают эмоциональные проявления других (42,9% и 34,5%).  

В данном случае речь идет об аффективной составляющей 

эмоционального интеллекта. Тогда как большое значение имеет и 

когнитивный его аспект, отраженный в нашем исследовании в умении 

распознавать эмоции других людей. Большинство учащихся (57,1% и 51,7% 

учащихся 7 Б и 7 Г) отмечают собственную неспособность оказывать 

влияние на эмоциональное состояние окружающих, повышать 

настроение, понимать эмоциональное состояние и т.п. Далее идет группа 

учащихся со средними значениями по данному критерию 

эмоционального интеллекта: 28,6% и 20,7% респондентов. Это те, кто 

частично способен управлять эмоциями других людей, как правило, 

хорошо знакомых и близких. На посторонних и незнакомых людей такие 

учащиеся не всегда могут влиять благоприятно, успокаивающе, повышать 

им настроение, в силу затрудненности установления эмоционального 

контакта. Также, как видно из данных таблицы 2, были и учащиеся с 

высокими показателями сформированности умения распознавать 

(декодировать) эмоции других людей. Они составили 14,3% и 27,6% 

семиклассников. Они чаще помогают другим использовать их 

побуждения для достижения целей, могут действовать успокаивающе и 

повышать настроение другим, адекватно реагировать на их эмоции и 

переживания. В связи с чем, эти ученики чаще всего имеют репутацию 

знатока эмоций.  

Достоверность различий в особенностях развития 

эмоционального интеллекта подтверждается по следующим шкалам и 

уровням: высокий уровень эмоциональной осведомленности (φ*эмп=2,984, 

при р=0,01), средний её уровень (φ*эмп=3,734 при р=0,01), а также низкий 

уровень самомотивации (φ*эмп =2,927). Иными словами, подростки 7 Б 

класса показали высокие результаты эмоциональной осведомленности, 
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тогда как у учащихся 7 Г класса по ней показатели преобладают средние 

наряду с низким уровнем самомотивации.  

Сравнительные результаты общего уровня эмоционального 

интеллекта подростков, которые представлены в таблице 2, позволяют 

утверждать, что значительных количественных отличий по уровням 

эмоционального интеллекта между классами не наблюдается. Так, 

высокий уровень выявлен у 22,9% и 22,8% учащихся 7 Б и 7 Г классов. 

Средний - у 38,6% и 37,2% подростков и низкий - у 37,8% и 39,3% испытуемых. 

Достоверность различий по интегральным уровням эмоционального 

интеллекта статистически не подтверждена. Таким образом, у 

большинства респондентов эмоциональный интеллект недостаточно 

развит, и находится преимущественно на среднем и низком уровнях 

развития.  

Возможная взаимосвязь изучаемой конфликтологической 

компетентности и эмоционального интеллекта была проверена 

коэффициентом ранговой корреляции Спирмена. Корреляционный 

анализ показал, что существует обратная связь между самомотивацией и 

соперничеством (rs=-0,378; p≤0,05): чем выше уровень самомотивации, 

тем меньше проявляется соперничество. Компромисс положительно 

коррелирует с управлением эмоциями (rs=0,322; p≤0,05) и 

самомотивацией (rs=0,355; p≤0,05): чем выше уровень управления 

эмоциями и самомотивации, тем чаще используют стратегию поведения 

– компромисс. Значимые прямые взаимосвязи были выявлены между 

управлением эмоциями и категориями жизненных смыслов – 

гедонистический (rs=0,289; p≤0,05), коммуникативный (rs=0,486; p≤0,01). 

Обнаружена отрицательная связь между самомотивацией и статусным 

смыслом (rs=-0,281; p≤0,05). Также обратная связь обнаружена между 

управлением эмоциями и нейротизмом: чем выше уровень управления 

эмоциями, тем ниже эмоциональная нестабильность. Зафиксирована 

прямая зависимость между самомотивацией и когнитивным 

компонентом (rs=0,287; p≤0,05). Мотивационно-ценностный компонент 

имеет прямую положительную связь - с эмоциональной 

осведомленностью (rs=0,348; p≤0,01): чем выше эмоциональная 

осведомленность, тем выше мотивационно-ценностный компонент; с 

интегральным эмоциональным интеллектом (rs=0,339; p≤0,01). 

Таким образом, нами была обнаружена положительная связь 

между уровнем эмоционального интеллекта и конфликтологической 

компетентности. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 

чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем выше уровень 

конфликтологической компетентности подростков. Тем самым, наша 

дальнейшая работа может быть сконцентрирована на формировании 

эмоционального интеллекта подростков.  

 

Список использованных источников 

 

1. Давыдова Ю.В. Особенности эмоционального интеллекта 

подростков // Вестник РУДН. – Серия: Психология и педагогика. – 2012. – № 

2. - С. 92-100. 

2. Иванова Е.С., Пашкевич О.В. Особенности эмоционального 

интеллекта в подростковом возрасте // Психологический вестник 

Уральского государственного университета. Вып. 6. - Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2008. - С. 264–267. 

***** 
 



 

~ 163 ~ 

 

 

 

THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ADOLESCENTS IN THE 

FORMATION AND MANIFESTATION CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE 

 

The article presents the results of a study of emotional intelligence and 

conflictological competence of students aged 13-14 years. It is established that 

there is a relationship between emotional intelligence and conflictological 

competence of adolescents: the higher the level of emotional intelligence, the 

higher the level of conflictological competence of adolescents.  
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Данная статья является рассмотрением истории возникновения и 

развития гендерной лингвистики по всему миру, но и в России и особенно 

в русской лингвистике. Феминистические движения оказали большое 

влияние во многих общественных науках и в том числе в русской 

лингвистике. Как современное направление лингвистики, гендерное 

исследование является предметом глубокого изучения не только у 

лингвистов, но и у културологов, социологов, антропологов, философов и 

политологов. Поэтому можно безусловно сказать, что оно занимает все 

более и более заметное место в русской лингвистике. 

 

 Ключевые слова. Исследование, гендер, русская лингвистика, 

гендерное исследование, понятие, консепт, характеристик, пол, фактор, 

область, язык, мнение 

***** 

 

 Основные понятия гендера 

 Гендер является одной из характеристик, наиболее полно 

раскрывающих сущность индивида в социуме, а гендерная 

самоидентификация, затрагивающая самые глубокие пласты личности 

 Гендерные исследования - новое направление российского 

гуманитарного знания. В центре его внимания находятся исследования, 

основанные на социально и культурно маркированной специфике пола. 

 Дифференцируются понятия гендер и пол, даются определения 

основным понятиям, употребляющимся в исследованиях с данной 

проблематикой, а также изложены основные направления современных 

научных изысканий в области гендера. 

 Существует мнение о том, что впервые связь языка и пола стали 

рассматривать в период античности, при осмыслении грамматического 

рода. На протяжении достаточно долгого периода времени единственной 

теорией о причинах функционирования в языке категории рода 

признавалась символико-семантическая теория, которая основывалась 

на соотнесении биологического пола sexus c грамматической категорией 

genus. 

 Со времен Я. Гримма, В. Гумбольдта гендерные исследования 

приобрели другую форму. В начале ХХ столетия тема отражения пола в 

языке привлекла лингвистов с мировым именем О. Есперсена, Э. Сепира, 

Ф. Маутнера, которые основали ряд направлений в языкознании в ХХ веке. 

Исследователи начали рассматривать язык в контексте с обществом и 
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находящимся в нем человеком, стали развиваться новые отрасли в 

лингвистике: социолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика.  

 В своей работе Ф. Маутнер указывает на гендерные различия, 

присущие немецкому языку, и объясняет эти различия социальными и 

историческими причинами. Ученый также выявляет и объясняет 

особенности мужского и женского поведения и соотносит гендерную 

вариативность с социальными факторами.  

 Влияние гендерная фактора на речевое поведение 

 Центральным объектом социолингвистических исследований 

является социальная маркированность языка и речи.  

 Эффективное исследование современного состояния языка 

возможно лишь вне отрыва от социальных условий его функционирования.  

1. Лингвистическая гендерология, или гендерная лингвистика, в 

рамках которой можно отметить исследования А.В. Кирилиной, Е.И. 

Горошко, И.Н. Скачковой, Е.А. Земской, М.А. Китайгородской, Н.Н. 

Розановой, Г.В. Барышниковой и др. Внимание лингвистов, работающих в 

данной области, сосредоточено на решении двух основных проблем.  

– Отражение фактора половой принадлежности говорящего. 

Основными объектами исследования становится лексический уровень 

языка, его номинативная система, а также синтаксические конструкции. 

 – Особенности речевого поведения мужчин и женщин. Данный 

подход ориентирован на определение гендерно специфических 

коммуникативных стратегий, изучение способов достижения успехов в 

коммуникации, а также влияние гендерной принадлежности на выбор тех 

или иных языковых средств коммуникантами разных полов.  

2. Взгляд на язык с точки зрения феминистской теории, или 

феминистская лингвистика, представленная работами Р. Лакофф, Л. 

Пуш, С. Тремель-Плетц, Д. Спендер и др. Представительницы данного 

направления утверждают, что в самой языковой системе существует 

асимметрия, ограничивающая речевые возможности женщин, а также 

считают, что языки, функционирующие в патриархальных обществах, по 

своей сути дискриминируют женщин и отводят им лишь второстепенную 

роль. Так, И.Н. Скачкова приводит следующие примеры, наглядно 

демонстрирующие асимметрию по половому признаку во французском 

языке: отсутствие существительных женского рода, обозначающих 

название престижных профессий (peintre, éécrivain, docteur); 

присвоение негативной коннотации некоторым одушевленным 

существительным женского рода (maitre – maitresse, courtisan – courtisane). 

 Р. Лакофф утверждает, что существует особый «женский» язык, 

особенности которого проявляются в выборе лексических средств, 

синтаксических конструкций, а также на супрасегментном уровне. Так, в 

женском лексиконе существуют слова, игнорируемые мужчинами, 

например, названия цветовых оттенков (lavender, mauve); кроме того, для 

женщин свойственно употребление семантически опустошенных 

междометий (oh dear, goodness, oh fudge), эмоционально окрашенных 

прилагательных (adorable, charming, sweet, divine) и гиперкорректной 

грамматики. В качестве общей закономерности автор характеризует 

женскую речь как более вежливую, нежели речь мужчин, что проявляется 

не только в употреблении женщинами более «слабых» выражений, но и в 

предпочтении некоторых синтаксических конструкций, таких, как 

разделительный вопрос. Разработки данного направления привели к 

установлению определенных языковых этических норм, предписывающих 

избегать проявлений сексизма в официальной речи. К ним можно 

отнести, например, появление во французском языке и утверждение в 
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официальном регистре форм женского рода существительных le 

professeur < la professeure, le président < la présidente. 

 Ученые поясняют этот феномен тем, что употребление в речи 

стандартных форм позволяет женщинам занять более престижную 

позицию в обществе и добиться уважения.  

 Лингвисты, изучающие язык в его социальном контексте, отмечают 

наличие гендерной маркированности на всех уровнях языковой системы.  

 3- Исследования особенностей речевого поведения мужчин – 

сравнительно новое направление, поскольку изучение речевых 

характеристик мужчин практически не проводится обособленно.  

 Так, мужчины в процессе общения выстраивают иерархию, 

согласно которой в разговоре доминируют некоторые коммуниканты, а 

остальные говорят значительно меньше. Кроме того, мужчины не склонны 

к обсуждению личных тем и в процессе разговора стремятся подчеркнуть 

свою осведомленность относительно мировых новостей, экономических 

вопросов и спорта. 

 4. Психолингвистические исследования пола, основанные на 

положении об исходной биологической предопределенности когнитивных 

особенностей представителей обоих полов. Впрочем, данная 

классификация является условной, поскольку выделенные направления 

тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Следует отметить, что 

различия в речевом поведении мужчин и женщин отображают их 

психологические особенности, различия в восприятии реальности и 

осмыслении собственной природы, а также личных качеств 

представителей противоположного пола.  

 Как пишет Е.И. Горошко, «в образе современной женщины для 

мужчин основными оказываются черты, так или иначе связанные с ее 

отношением к мужчинам, для женщин же наиболее актуальными являются 

ее деловые качества.  

 Различия между мужской и женской картинами мира оказывают 

влияние и на выбор говорящими коммуникативной стратегии. Так, Д. 

Таннен демонстрирует различия между стилями общения мужчин и 

женщин в виде соответствующих бинарных оппозиций: независимость – 

близость, соревнование – общность, публичное – личное. Автор объясняет 

это особенностями положения в обществе мужчин и женщин и 

несоответствием требований, предъявляемых социумом представителям 

разных полов.  

 Не подлежит сомнению тот факт, что различия в речи мужчин и 

женщин весьма существенны и затрагивают все уровни языковой 

системы, впрочем при этом невозможно говорить о существовании 

исключительно «мужских» и «женских» языков. Применительно к 

европейским языкам внимание лингвистов обращено в первую очередь 

на предпочтение мужчинами и женщинами тех или иных языковых 

вариантов, а также на факторы, обусловливающие их выбор. 

Современные аспекты изучения гендера в русской лингвистике 

 В настоящее время гендерные исследования являются 

перспективной и быстро развивающейся областью науки, которая активно 

использует данные социологии, психологии, культурологии, антропологии, 

межкультурной коммуникации и др. 

 На современном этапе изучения гендера подчеркивается его 

социальная и культурная обусловленность. Другими словами, гендер 

рассматривается как культурный и исторически относительный феномен.  

 Не вызывает сомнения тот факт, что гендерные отношения, являясь 

элементами культуры, находят свое отражение в языке и с его помощью 

сообщаются следующим поколениям того или иного общества.  
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 В результате использования данных различных 

антропоориентированных наук (психологии, культурологии, философии) 

изменился традиционный лингвистический подход.  

 По словам Н. В. Белой, гендерный подход способствует 

антропоориентированному изучению языка. B языке и речи выражаются 

гендерные отношения и стереотипы носителей языка, требующие 

подробного анализа и изучения.  

 С точки зрения П. Экерт и С. МакКоннел-Джине, современный 

подход к изучению гендера в языке можно выразить фразой думать 

практически, наблюдать локально, что подразумевает уход от любых 

обобщений относительно различий в мужском и женском языке. По 

мнению исследователей, гендер и другие социальные параметры не 

всегда отделимы друг от друга, а лингвистические аспекты гендера могут 

сильно различаться в разных сообществах и культурах. Кроме того, 

использование языка и формирование высказываний зависят от 

социальных отношений.  

 Сегодня можно выделить несколько направлений лингвистических 

гендерных исследований:  

 1. Направление, связанное с изучением отношений господства и 

подчинения, сформированное на основе феминизма и 

постмодернистской философии.  

2. Исследования диагностического характера (автороведческая 

криминалистическая экспертиза, исследования по экспертной 

фоноскопии).  

3. Экспериментальные исследования, смежные с психологией и 

нейролингвистикой, целью которых является установление когнитивных 

различий, вызванных различным гормональным балансом мужчин и 

женщин.  

4. Социолингвистические исследования.  

5. Антропоцентрический (или антропофилический) подход в 

лингвистике рассматривает язык в широком экзистенциональном и 

понятийном контексте бытия человека, в неразрывной связи с его 

сознанием, мышлением и духовным миром. В основе современного 

антропоцентризма лежат идеи В. Гумбольдта о том, что язык – это зеркало 

культуры, отражающее интуиции и миропредставления; язык участвует в 

важнейших моментах культурного творчества – в выработке 

миропредставлений, их фиксировании и последующем осмыслении; 

язык одновременно – источник, питающий культуру своими интуициями, и 

орган осознания этих интуиций.  

 Гендерный подход к языковому материалу предполагает макро- 

и микроуровни анализа. Последний рассматривает соотношение 

грамматической категории рода с идеей биологического и социального 

пола, способы представления этих смыслов языковыми средствами, 

разного типа коннотации и семантические приращения, которые 

сопутствуют номинациям мужского, женского и среднего рода.  

 Одним из наиболее актуальных вопросов, рассматриваемых в 

лингвистике, является проблема соотношения биологических и 

социокультурных факторов, влияющих на гендерные различия в языке. 

Сегодня невозможно отдать предпочтение ни той, ни другой точке зрения.  

 Что касается России или русской лингвистике, то гендерные 

исследования здесь начали развиваться лишь в последние десятилетия. В 

России отсутствовала дискурсивная практика по вопросам пола, однако 

в отечественной психолингвистике проводились исследования речи 

мужчин и женщин, изучалось влияние половозрастных особенностей 

говорящего в процессе вербальной коммуникации, анализировалось 
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воздействие фактора «пол» на поведение информантов в ассоциативном 

эксперименте и многое другое. Первые результаты по изучению 

гендерных аспектов языка и коммуникации были получены в Московском 

государственном лингвистическом университете. Именно там были 

разработаны общие принципы гендерных исследований, в том числе 

релятивизация пола, признание его социально и культурно 

конструируемым феноменом. Сегодня в отечественной науке ведутся 

гендерные исследования по следующим направлениям: – изучение 

представлений о гендере (концепты «мужественности» и «женственности», 

гендер на разных уровнях языка); – гендерная специфика вербального и 

невербального коммуникативного акта; – отражение гендерных 

стереотипов в социальном и языковом сознании; – гендер в 

лексикографии; – гендер в рекламе; – гендер в СМИ; – гендер в 

криминалистике; – гендер в Интернете; – гендер в художественном тексте. 

 Если говорить об особенностях в мужском и женском речевом 

поведении, то здесь также можно выделить несколько направлений 

исследований: – выявление определенных различий языковых уровней: 

фонетики, морфологии, семантики и синтаксиса, а также различий в 

области вербальных стереотипов в восприятии женщин и мужчин; – 

выявление семантических различий, которые объясняются особенностями 

перераспределения социальных функций в обществе, – подход 

исключительно с гендерных позиций, связанный с социальной природой 

языка женщин и мужчин; – построение психолингвистических теорий, в 

которых «женский» и «мужской» языки сводятся к особенностям языкового 

поведения женщин и мужчин. 

 К настоящему времени в отечественной лингвистике широко 

изучены наименования лиц женского и мужского пола и проблемы 

референции, специфика порождения и восприятия речи, влияние 

гендерного фактора на поведение информантов в ассоциативном 

эксперименте.  

 В рамках социо- и психолингвистического направления ведутся 

интенсивные исследования гендерной языковой личности и отражения 

образов мужественности и женственности в языковом сознании, 

основанные на гипотезе функциональной асимметрии мозга, 

обосновывающей различия в специализации функций полушарий 

мужского и женского мозга.  

 В русле коммуникативного подхода в лингвистике представляется 

актуальным изучение различных видов коммуникации.  

 Сегодня признается, что гендерная иерархия и гендерно 

обусловленные модели поведения формируются под влиянием 

институтов социального контроля и культурных традиций. Гендерные 

отношения как важный аспект социальной организации выражают ее 

системные характеристики и упорядочивают отношения между 

говорящими субъектами. Без сомнения, гендерная самоидентификация 

входит в число когнитивных ресурсов отдельной личности и всего общества 

в целом. 

 В итоге, можно сказать что , гендерное исследование одных из 

самых современных направлениях лигвистики. Оно тесно связано с 

развитием феминистическими движениями.  

 Гендер может быть рассмотрен как параметр исследования во 

многих общественных науках, в том числе и в русской лингвистике. Анализ 

различных структур языка может в значительной степени раскрыть 

содержание категории «гендер».  
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GENDER RESEARCH IN RUSSIAN LINGUISTICS 

 

 This paper is devoted to the study of gender in linguistics, its history and 

development in the world in general but more particularly in Russia and Russian 

linguistics. The feminists’ moments have had a great influence in a wide range 

of social sciences spheres including in Russian linguistics. As a modern direction 

of linguistics, gender investigation is a subject of deep study not only among 

linguists, but also among culturologists, sociologists, anthropologists, 

philosophers and political scientists. Therefore, we can truly say that it occupies 

an increasingly preponderant place in Russian linguistics. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ КРАСОТЫ  

В ИМИДЖЕВОМ ДИСКУРСЕ  
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Аспирант кафедры речеведения и теории коммуникации 

УО «Минский государственный лингвистический университет» 

 

 

Статья посвящена проблеме формирования персонального 

имиджа. На материале текстов программы «Модный приговор» методом 

дискурс-анализы выявляются способы языковой репрезентации категории 

красоты в имиджевом дискурсе. Приводятся языковые средства, 

призванные придавать речи адресанта эмоциональную окрашенность. 

 

Ключевые слова: языковая репрезентация, красота, 

персональный имидж, формирование имиджа, имиджевый дискурс, 

языковые средства, эстетичность, эмоциональная окрашенность. 

 

***** 

 

Формирование имиджа приобретает особую актуальность в 

условиях информационного общества: значимость имеют не столько 

сами субъекты, сколько их образы, функционирующие в определенном 

коммуникативном пространстве. Персональный имидж индивида является 

ключевым компонентом его профессиональной и личностной 

успешности. Положительный имидж может способствовать реализации 

поставленных целей, в то время как отрицательный – препятствовать 

осуществлению намеченных личностью задач. 

Цель статьи – выявить способы языковой репрезентации категории 

красоты в имиджевом дискурсе.  

Проблема формирования персонального имиджа достаточно 

подробно описана в филологических исследованиях [1–4]. Тем не менее, 

прагматический аспект явления остается недостаточно раскрытым.  

Материалом исследования послужили тексты программы 

«Модный приговор», выходящей в эфир на белорусском телеканале 

«Общенациональное телевидение» (ОНТ). Методом сплошной выборки 

нами были выделены речевые фрагменты с коммуникативной функцией 

«создание образа красивого человека». В качестве основного метода 

исследования был использован метод дискурс-анализа. 

Программа «Модный приговор» ориентирована прежде всего на 

изменение внешнего вида гостя ток-шоу (визуального имиджа). 

Профессиональные стилисты подбирают персонажу одежду, меняют 

ему прическу и макияж, учитывая модные советы ведущих программы. 

Однако, зачастую переодевание является недостаточным для того, чтобы 

гость программы принял новый, придуманный для него стилистами, образ 

и почувствовал себя комфортно в новой оболочке. Внешняя красота 

человека тесно связана с его субъективным внутренним 
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самовосприятием, поэтому ведущие и гости программы стремятся 

подчеркнуть красоту персонажа, пытаясь убедить героя в том, что он 

выглядит великолепно. Таким образом, происходит целенаправленное 

формирование образа красивого человека при помощи языковых 

средств, что способствует созданию в сознании героя впечатления о его 

внешней привлекательности. 

Формирование образа красивого человека происходит 

посредством употребления метафорического сравнения героя 

программы со сказочными и мифическими персонажами, традиционно 

обладающими приятной наружностью (фея, принцесса, богиня, нимфа, 

Золушка): 

А.А. Васильев: Берите огородницу, отправляйтесь за кулисы, 

переодевайте эту фею яблок и картофеля; Давайте поскорее 

посмотрим на гардероб воздушной принцессы цирка; Анастасия, богиня 

моя; Просто красавица, богиня, нимфа, просто сошла с какого-то 

олимпа; Ждите превращения этой настоящей Золушки в прекрасную 

принцессу. 

 Сравнение героини с реальными общепризнанными 

красавицами (актрисами, певицами) способствует возникновению у нее 

ощущения собственной красоты: 

А.А. Васильев: Я бы сказал, Анна Герман проплыла какая-то…;  

Э.Л. Хромченко: Перед нами стоит женщина, которая, без каких-

либо ухищрений, выглядит лучше, чем Мадонна и Шерон Стоун. 

В качестве эталона сравнения может выступать не только 

конкретный персонаж, но и абстрактный собирательный образ 

(например, модели или артистки): 

Э.Л. Хромченко: Если вас там выровнять внутри этого платья при 

помощи корсетного белья, то вы будете иконой стиля на подиуме 

Доминико Дольче и Стефана Гаваны на неделе моды в Милане; 

А.А. Васильев: У нее фантастическая фигура, и если ее правильно 

оформить, то это будет просто звезда «Новой волны», а не Ирочка Митина. 

Употребление метафорической антитезы призвано нивелировать 

неприятное впечатление от высказанного мнения по поводу внешности 

героини (как бледная поганка) и трансформировать особенность 

девушки (наличие светлой кожи) в ее преимущество (как английская 

аристократка): 

Мать героини: Она выглядит как бледная поганка. 

А.А. Васильев: Нет, она выглядит как английская аристократка. 

Метафорическое противопоставление используется в 

следующем примере самой героиней при сравнении своего образа до 

преображения и после:  

Героиня программы: В начале программы я сказала, что чувствую 

себя жирным животным, сейчас, глядя на себя в зеркало, я чувствую, что я 

– королева. 

Высокая степень самокритичности сравнения (жирное животное) 

обусловлена желанием участницы акцентировать контраст между 

изначальным и конечным образом. Данная категоричность первой 

самооценки способствует усилению степени восторга от финального 

выхода (королева). Контраст между «было и стало» используется ведущей 

ток-шоу Э.Л. Хромченко для придания участнице уверенности в ее 

эстетичности: 

Э.Л. Хромченко: Она не просто штучка московская, она – 

светская львица. 

Согласно энциклопедическому словарю «Эстетика» [5, с. 161], 

«красивое» предполагает внешние проявления некоторых 
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закономерностей (правильность, симметрия, пропорциональность). 

Акцентуация красоты осуществляется через указание на положительные 

особенности телосложения, реализуемое прилагательными с 

положительной оценочной семантикой (прекрасный контур, хорошая 

фигура, чудесная осанка), наречием действительно, 

интенсифицирующим степень выраженности признака (действительно 

все нормально с телосложением), существительным море в переносном 

значении (море сильных сторон): 

А.А. Васильев: Здесь есть море сильных сторон: прекрасный 

контур, хорошая фигура, чудесная осанка, у этой женщины 

действительно все нормально с телосложением. 

Эстетичность телосложения подчеркивается сравнением с 

танагрской статуэткой. Статуэтки Танагра представляют собой глиняные 

изящные фигурки, изображающие девушек в многослойных одеждах, с 

изысканными прическами и украшениями. Эти скульптуры, найденные 

при раскопках в греческой деревне Танагра в 1874 г., противопоставляются 

в мире искусства массивным статуям греческих богов и героев [6, с. 74]: 

А.А. Васильев: Фигурка просто статуэтка Танагра. 

Красота телосложения подчеркивается употреблением 

существительных в уменьшительно-ласкательной форме:  

А.А. Васильев: У вас такая точеная фигурка, ножки, просто 

потрясающие, на вас все хорошо сидит; Ваша ножка выглядит 

миниатюрно, женственно, обаятельно. 

Показателем красоты (особенно это касается представительниц 

женского пола) является указание на несоответствие внешнего вида 

биологическому возрасту особы. Данное несоответствие выражается 

сравнительной степенью сравнения прилагательного моложе в сочетании 

с усилительным наречием гораздо, использованием гиперболизации 

(многие бы отдали левый мизинец своей ноги): 

А.А. Васильев: А сколько вам лет, можно спросить?  

Героиня: Шестьдесят три. 

А.А. Васильев: Выглядите гораздо моложе; 

А.А. Васильев: Многие бы отдали левый мизинец своей ноги, за то, 

чтобы выглядеть вот так же в 60 лет… 

 Категория красоты выражается через прямое указание на 

привлекательность человека в целом. Привлекательность 

материализуется в языке при помощи лексем с положительной оценочной 

семантикой (шикарная, красивая, красавица), превосходной степени 

сравнения прилагательного (самая красивая), повторов (самая, самая, 

самая), гиперболы (самая в квадрате, в кубе) и акцентируется 

экскламативом с частицей же (Какая же вы красивая женщина!), 

наречием действительно и речевым клише (действительно прирожденная 

красавица):  

А.А. Васильев: Вообще, шикарная женщина; Мне кажется, что 

такая красивая женщина как вы, достойна лучшего, нежели то, что вы нам 

сейчас показали; Весь мир смотрит на то, какая у вас жена красавица, а 

будет еще лучше! Вы самая умная, самая красивая, самая воспитанная, 

вы самая, самая, самая в квадрате, в кубе! 

 Э.Л. Хромченко: Наша героиня действительно прирожденная 

красавица. Какая же вы красивая женщина! 

Красота обозначается через указание на эстетичность 

определенной части тела, выраженную образным сравнением (у вас не 

грудь, а поэма): 

А.А. Васильев: У вас не грудь, а поэма, моя дорогая. 
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Таким образом, языковая репрезентация категории красоты в 

имиджевом дискурсе реализуется посредством метафорического 

сравнения субъекта имиджирования со сказочными (Золушка), 

мифическими (фея, нимфа, богиня) реальными персонажами (Анна 

Герман, Мадонна, Шерон Стоун) и абстрактными собирательными 

образами (икона стиля на подиуме Доминико Дольче и Стефана Гаваны, 

звезда «Новой волны»), обладающими приятной наружностью, прямого 

указания на привлекательность человека в целом (Какая же вы красивая 

женщина!) или на эстетичность определенной части его тела (у вас не 

грудь, а поэма; ваша ножка выглядит миниатюрно, женственно, 

обаятельно), указания на эстетичные особенности телосложения 

(прекрасный контур, хорошая фигура, чудесная осанка) и 

несоответствие внешнего вида особы ее биологическому возрасту 

(выглядите гораздо моложе). Языковые средства, используемые 

адресантами имиджевого сообщения (тропы (метафора, гипербола, 

сравнение)), фигуры речи (антитеза, повтор), оценочная лексика, слова-

интенсификаторы значения, существительные в уменьшительно-

ласкательной форме, сравнительная и превосходная степень сравнения 

прилагательных, речевые клише) призваны придавать речи 

эмоциональную окрашенность, способствующую увеличению степени 

убедительности высказывания. 
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LANGUAGE REPRESENTATION OF THE CATEGORY OF BEAUTY 

IN THE IMAGE DISCOURSE 

 

The article deals with the problem of forming a personal image. The 

analysis reveals the ways of language representation of the category of beauty 

in the image discourse. The author applies the method of discourse analysis to 

study the texts of the program “Fashion verdict» on the Belarusian TV channel. 
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The language means, used by the sender of the message, are aimed at giving 

to the statement an emotional colouring. 
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В статье осмысляется учение Иммануила Канта о чистых понятиях 

рассудка, механизме их возникновения и функционирования в познании. 

Категории называются чистыми рассудочными понятиями потому, что они 

неоднородны с эмпирическими созерцаниями. Поэтому возникает 

вопрос о том, как возможно их применение к явлениям в процессе 

синтеза знания? 

 

Ключевые слова: Учение о синтезе знания, чистые понятия 

рассудка, категории, причинность, моё мыслящее Я, явления, чувственное 

представление, трансцендентальная схема, материя понятия, форма 

понятия. 

***** 

 

Обсуждение вопроса об условиях возможности знания о 

существовании вещей может при определенных условиях привести к 

позиции, согласно которой утверждается, что наиболее очевидным 

является не знание о существовании вещей, а знание о существовании 

моего мыслящего Я. В философской программе самодостоверности 

мыслящего Я, экзистенциально связанного с моей телесностью, вещи как 

предметы моего опыта являются продуктом синтезирующей деятельности 

моего Я. В философии Канта, который разработал основы учения о 

синтезе знания, так называемые чистые понятия рассудка оцениваются как 

необходимый элемент синтеза суждений опыта. Рассмотрим учение 

Канта о категориях, принципах формирования их системы, механизме их 

возникновения и функционирования в познании. Категории называются 

чистыми рассудочными понятиями потому, что они неоднородны с 

эмпирическими созерцаниями. Поэтому возникает вопрос о том, как 

возможно их применение к явлениям в процессе синтеза знания? 

Категории, например, причинность, не могут созерцаться посредством 

чувств и содержаться в явлении. Кант считает, что поскольку природа 

категорий и явлений принципиально различна, но их синтез необходим, 

постольку должен существовать элемент и соответствующий механизм, 

обеспечивающий соединение различных когнитивных элементов в 

определенное знание. Это третье, обеспечивающее синтез чистого 

понятия рассудка и чувственного представления, должно быть однородным 
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как с категорией как чистым понятием, так и с явлением. Кант назвал это 

третье трансцендентальной схемой.  

Поскольку материей понятия является его предмет, а формой 

понятия — всеобщность, постольку понятие есть единство многообразного 

содержания. Время толкуется Кантом как формальное условие 

связывания всех представлений внутреннего чувства. Каждая категория 

применяется к явлению посредством временного определения категории, 

которое и является ее трансцендентальной схемой. Временное 

определение категории как схема однородна также с явлением—время 

содержится во всяком эмпирическом представлении о многообразном. 

«Поэтому применение категорий к явлениям становится возможным при 

посредстве трансцендентального временного определения, которое как 

схема рассудочных понятий опосредствует подведение явлений под 

категории» [1, 221].  

Поскольку категории априорны в истолковании Канта, постольку 

они не применимы к вещам самими по себе, но применимы только к 

явлениям нашей чувственности. Если схема категории есть формальное 

условие ее применения к нашей чувственности, то схематизм рассудка 

есть способ его деятельности, посредством которого рассудок 

оперирует схемами.  

Схема категории есть продукт деятельности воображения. Если 

созерцание есть единичное представление предмета, то воображение 

есть созерцание также и без присутствия предмета. Продуктивное 

воображение творит образ, репродуктивное воображение вспоминает 

имевшееся ранее созерцание. Схема категории есть общий способ 

деятельности воображения, посредством которого воображение 

формирует образ для данной категории как понятия чистого рассудка. 

Категория, схема, образ есть необходимые элементы механизма синтеза 

знания. Например, пять точек, поставленные одна за другой, можно понять, 

как образ числа 5. Мышление числа вообще есть схема, представление 

о методе деятельности воображения, посредством которого 

воображение доставляет образ для понятия количества. Следовательно, по 

Канту, в основе применения чистых чувственных понятий к явлениям 

находятся не образы предметов, а схемы деятельности воображения.  

Для прояснения природы философских понятий полезно их 

сравнение с понятиями геометрии. Предметы геометрических понятий 

конструктивны, они конструируются мыследеятельностью. Поэтому 

применение понятий к явлениям понимается как конструирование 

предметов для понятий. Так, например, понятию треугольника не 

соответствовал бы никакой образ треугольника, так как он всегда 

составлял бы только часть объема этого понятия. Схема треугольника как 

метод мысленного формирования фигуры в пространстве деятельностно 

соответствует понятию треугольника. 

Категории осмысливаются Кантом как априорные формы 

рассудочного мышления. Однако они не рассматриваются им как 

врожденные сущности. Важно уяснить, как понимается возникновение 

категорий. Механизм возникновения категорий может определять 

механизм их применения в познании. Итак, категории есть априорные 

формы рассудочного мышления нашего я. Такой подход предопределяет 

направление поиска ответа на вопрос о механизме возникновения 

категорий.  

Возникновение категорий никак не связано с объектом. Оно 

обусловлено деятельностью нашего я, рефлексией, спонтанной 

деятельностью самосознания. Поскольку возникновение категорий 

связывается со спонтанной деятельностью самосознания, постольку 
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необходимо рассмотреть, как в контексте критической философии 

осмысливается деятельность самосознания. «В теории, - пишет Кант, -

принимающей все предметы чувств только за явления, всего более 

поражает странная мысль, что я, рассматриваемый как предмет 

внутреннего чувства, т.е. как душа, могу быть известен себе только как 

явление, а не как вещь в себе» [2, 190—191]. Представление о времени, 

которое понимается философом как априорное формальное 

внутреннее созерцание, является основой самосознания. Оно не 

допускает другого способа объяснить возможность признания этой 

формы условием самосознания.  

Деятельность самосознания определяет, что Я выступает 

одновременно и как субъект и как объект. Ситуацию самосознания, когда 

я, мысля, сам могу быть для себя предметом созерцания и поэтому могу 

отличать себя от самого себя, Кант назвал несомненным, но 

необъяснимым фактом. Эта очевидная, но необъяснимая деятельность 

оценивается немецким философом как основание возможности 

рассудка. 

Исследование деятельности самосознания показывает, что Я как 

субъект есть субъект апперцепции, логическое Я как априорное 

представление. Апперцепция, понятая как источник всякой связи, 

обеспечивает саму возможность рассудка. Я как объект есть Я как субъект 

перцепции, то есть психологическое Я, эмпирическое сознание. Природа 

логического Я реализуется в спонтанности, которая, надо полагать, 

выражается в рефлексии. Спонтанно возникающие в логической 

деятельности Я категории есть понятия о предмете вообще, посредством 

которых созерцание предмета рассматривается как определенное с 

точки зрения одной из логических функций суждения. 

Исследование деятельности Я в контексте критической 

философии сталкивается с трудным вопросом о том, как субъект может 

внутренне созерцать самого себя? Апперцепция, то есть сознание 

самого себя, есть простое представление о Я. Если бы все многообразие 

в субъекте было бы дано через это простое представление посредством 

самодеятельности Я, то внутреннее созерцание было бы 

интеллектуальным. Но в человеке душа посредством чувственности, а не 

спонтанности мышления, получает многообразие восприятий. Если 

осознать себя значит найти то, что содержится в душе, то для созерцания 

себя нужно воздействовать на душу. Но Кант считает, что форма 

созерцания, «заранее заложенная в душе» [1, 150] есть представление о 

времени, которое определяет способ данности внутреннего 

многообразия восприятий. Следовательно, поскольку душа созерцает 

чувственно посредством априорной формы, то она созерцает себя не 

так как она есть, а так, как она себе является. То есть Я созерцает себя не 

как вещь саму по себе, а лишь как явление этой вещи.  

Априорность чистых понятий рассудка Кант истолковывает как их 

возникновение до всякого эмпирического опыта. Категории не врождены 

рассудку, но возникают в процессе его самодеятельности. Рассудок 

понимается как исключительное место происхождения категорий. Кант, 

определяя задачу разрабатываемой им трансцендентальной 

философии, буквально пишет: «мы проследим чистые понятия в 

человеческом рассудке вплоть до их первых зародышей и зачатков, в 

которых они предуготовлены, пока наконец не разовьются при наличии 

опыта и не будут представлены затем во всей своей чистоте тем же 

рассудком, освобожденные от связанных с ними эмпирических условий» 

[1, 165]. Это резюмирующее программу исследования высказывание 
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показывает, что категории как априорные понятия рассудка возникают в 

процессе его самодеятельности и применяются в опыте. 

Рассудок понимается как некое абсолютное единство, поэтому 

категории рассудка должны быть отысканы посредством определенного 

принципа, систематически. Понятия возникают в спонтанной деятельности 

суждения. Рассудок с этой точки зрения вообще понимается как 

способность составлять суждения, которые формируют опосредованное 

знание о предмете. Каждое суждение обладает определенной 

логической формой, которая выполняет соответствующую функцию 

мышления.  

Логическая функция суждения в мышлении была использована 

Кантом в качестве принципа открытия системы категорий как априорных 

понятий рассудка. «Та же самая функция, которая сообщает единство 

различным представлениям в одном суждении, сообщает единство также 

и чистому синтезу различных представлений в одном созерцании; это 

единство, выраженное в общей форме, называется чистым рассудочным 

понятием» [1, 174]. Каждой логической функции суждения соответствует 

определенная категория. Категорий возникает в мышлении ровно столько, 

сколько существует логических функций во всех возможных суждениях, 

приходит к убеждению философ. 

Открытая Кантом на основе логического подхода система 

категорий должна иметь основание своего единства. Наше Я обладает 

способностью суждения. Рассудок функционирует как применение 

суждений в мышлении. Категории, возникающие в спонтанной 

деятельности мышления, есть формы мышления. Поэтому основание 

единства категорий обнаруживается немецким мыслителем в 

спонтанной деятельности Я. Я как апперцепции присуще первоначально–

синтетическое единство. Я мыслю должно, по Канту, сопровождать все 

мои представления. Представление Я мыслю есть акт спонтанности, оно 

не обусловлено чувственностью. Чистая апперцепция, в отличие от 

апперцепции эмпирической, есть самосознание, порождающее 

представление Я мыслю. Единство этого представления, 

конструирующего всю спонтанную мыследеятельность, Кант назвал 

трансцендентальным единством самосознания, которое обусловливает 

возможность априорного познания вообще. Аналитическое единство 

сознания возможно, если предположить наличие синтетического единства 

самосознания. «Синтетическое единство апперцепции есть высший пункт, 

с которым следует связывать все применение рассудка, даже всю логику 

и вслед за ней трансцендентальную философию; более того, эта 

способность и есть сам рассудок» [1, 193].  

Представление, понятие или суждение Я мыслю связывает все 

понятия моего мышления, оно указывает, что все акты мышления 

принадлежат моему сознанию. Посредством этого Я представляется 

трансцендентальный, по Канту, субъект мысли, неизвестное нечто, 

которое познается только посредством мыслей, составляющих его 

предикаты. 

Синтетическое единство сознания, определяя отношение 

представлений к предмету, определяет их объективную значимость. 

Поэтому оно оценивается Кантом как объективное условие всякого 

познания. Суждение, реализующее это объективное условие, связывает 

знания с объективным единством сознания. Но объективное единство 

сознания обеспечивает лишь объективную значимость суждения, а не его 

истинность. Рассудок посредством логических функций суждений 

подводит многообразие, представленное в чувственном созерцании, под 

единство сознания. Категории и реализуют эти функции суждений, 
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осуществляя объективацию восприятий. Такая функциональная роль 

категорий определяет, что они «возникают только в рассудке независимо 

от чувственности» [1, 200]. Категории возникают в спонтанной 

мыследеятельности рассудка. Рассудок априорно осуществляет 

единство апперцепции посредством системы категорий, для чего Кант 

находит только логические основания в функциях суждений. А вот ответ на 

вопрос о том, почему мы имеем именно такие–то, а не иные функции 

суждения, обосновать, по Канту, нельзя. Например, понятие причины не 

может, по Канту, возникнуть посредством логического отвлечения от 

правильной последовательности явлений. Оно должно быть обосновано в 

рассудке априорно, так как в его содержании мыслится строгая 

необходимость и всеобщность связи явлений. Эмпирические правила, 

приобретаемые с помощью индукции, дают лишь сравнительную 

всеобщность явлений, что обеспечивает только широкую, а не строго 

всеобщую применимость связи причины и действия в познавательном 

синтезе. Применение чистых рассудочных понятий осуществлялось бы 

иначе, если бы они были по природе эмпирическими. 

Специфика функционирования категорий в деятельности 

рассудка состоит в том, что апперцепция в виде многообразия категорий 

относится к многообразию созерцаний вообще, к объектам вообще до 

всякого чувственного созерцания. Рассудок создает связь многообразия 

восприятий, воздействуя на внутреннее чувство. При таком понимании 

нашей познавательной способности у Канта возникает трудный вопрос о 

том, как Я мыслящее отличает себя от Я, которое само себя созерцает, 

при этом являясь одним и тем же субъектом? Как Я как мыслящий субъект 

познает себя как мыслимый объект? Если принимается гипотеза Канта о 

пространстве как чистой форме явлений внешнего чувства, то надо 

признать, что наше я познает себя как явление, а не как вещь саму по 

себе. Если же принимается этот вывод о специфике самопознания 

мыслящего Я, то на чем основывается уверенность Канта в том, что наше 

знание системы логических функций суждений нашего рассудка является 

полным и завершенным. Кроме того, если мы не можем объяснить 

природы именно такой системы логических функций суждения, на что 

обращает внимание сам Кант, то мы не имеем оснований оценивать ее 

как полную.  

Размышления об онтологических условиях возможности знания о 

предмете чувственного познания и об условиях возможности именования 

предмета словом в процессе размышления о нем позволяют 

сформулировать принцип категориальности мышления, принцип 

понимания того, что есть категория мышления. Категорией является 

понятие без конкретного предмета (о предмете вообще), которое 

выражает онтологическое условие возможности осмысленной, разумной 

речи, онтологическое условие возможности формирования знания о 

конкретном предмете. Это понимание категории достаточно 

определенно для того, чтобы отличать категорию мышления от понятий 

частных наук. И в то же время оно достаточно неопределенно и свободно 

для того, чтобы сохранять возможность для поиска в сфере проблематики 

категориальности нашего мышления. Поскольку в этой ситуации наш 

человеческий логос, понимаемый как способность нашего разумного 

отношения к миру, относится к самому себе, постигает свою 

собственную природу, то естественно предположить, что этот процесс 

самопознания не является закрытым. Он открыт историческому опыту 

бытия философии. Категориальные системы Платона и Аристотеля, Канта 

и Гегеля являются вехами на пути самосознания нашего человеческого 

логоса, культуры научного мышления.  



 

~ 181 ~ 

 

 

 

Список использованных источников 

 
1 Кант И. Критика чистого разума // Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1964.  

2. Кант И. Какие действительные успехи сделала метафизика в 

Германии со времени Лейбница и Вольфа? // Соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1966. 

 

***** 

 

Pure concepts of reason as a problem of I. Kant's philosophy 

 

Abstract: the article comprehends the teaching of Immanuel Kant 

about the pure concepts of the mind, the mechanism of their origin and 

functioning in knowledge. Categories are called pure concepts of the 

understanding because they are heterogeneous with empirical intuitions. 

Therefore, the question arises as to how they can be applied to phenomena in 
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В статье проведен анализ процесса международной трудовой 

миграции в Узбекистане. Представлена подробный материал 

отражающий региональные особенности международной трудовой 

миграции в Узбекистане и сопоставление данного процесса с 

соседними странами в Центральной Азии. Выделены основные 

направления реформирования процесса международной трудовой 

миграции в условиях пандемии. 
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***** 

 

Количество международных мигрантов - это количество людей, 

родившихся в стране, отличной от той, в которой они живут. Данные, 

используемые для оценки численности международных мигрантов в 

конкретный момент времени, в основном получаются из переписей 

населения. Оценки основаны на данных о населении иностранного 

происхождения - лицах, которые проживают в одной стране, но родились 

в другой стране. Когда данные о населении иностранного происхождения 

недоступны, данные об иностранном населении, то есть о людях, которые 

являются гражданами страны, отличной от страны, в которой они 

проживают, используются в качестве оценок [1]. 

По данным ООН, в 2019 г. число международных мигрантов 

достигло отметки в 272 млн., из них 164 млн. – трудовые мигранты, что 

составляет 4,7% мировых трудовых ресурсов [2]. При этом специалисты 

МОТ нынешнюю ситуацию с трудовой миграцией в мире на фоне 

пандемии COVID-19 называют «кризисом внутри кризиса». 

Как самая густонаселенная страна в Центральной Азии, 

Узбекистан является крупнейшим нетто-экспортером трудовых мигрантов 

в регионе и основным местом назначения в регионе денежных переводов 

от мигрантов, проживающих за рубежом. Согласно отчету, 

опубликованному Государственным комитетом по статистике 

Узбекистана, в 2018 году более 4 миллионов граждан Узбекистана 

покинули страну для работы за рубежом. Денежные переводы 

физических лиц из России в Узбекистан составили более 2,6 миллиарда 



 

~ 184 ~ 

 

 

 

долларов в 2017 году, что более чем вдвое превышает сумму, 

отправленную из России в Кыргызстан и тройную сумму перевели из 

России в Таджикистан в том же году. С начала 2000-х годов Российская 

Федерация привлекла львиную долю всех трудовых мигрантов, 

выезжающих из Центральной Азии, причем узбекистанцы представляют 

самую большую общину мигрантов в стране. Отсутствие надежных 

данных о миграции и циркулярный характер трудовой миграции между 

Узбекистаном и Россией очень затрудняют точную оценку общей 

численности узбекских мигрантов, которые в настоящее время проживают 

и работают в России. Однако, исходя из данных о пересечении границы 

за 2017 год, более 1,8 миллиона граждан Узбекистана указали «работа» в 

качестве цели своего пребывания по прибытии в Россию. Это число 

представляет собой консервативную оценку, поскольку не учитывает 

узбекских мигрантов, которые постоянно проживают в России или не 

покинули Россию в 2017 году. 

Несмотря на свои огромные масштабы и решающую социально-

экономическую роль, проблема трудовой миграции долгое время не 

считалась приоритетной политикой правительства. На государственном 

уровне Агентство Узбекистана по делам внешней трудовой миграции при 

Министерстве занятости и трудовых отношений было возложено на 

управление выездной трудовой миграцией путем проведения 

тестирования и обучения будущих трудовых мигрантов. Кроме того, 

подписано постановление о создании государственного фонда, 

специально предназначенного для защиты прав и интересов 

узбекистанцев, работающих за рубежом. 

Узбекистан также играет более активную роль в поддержке своего 

населения трудящихся-мигрантов за границей [3]. Трудовые мигранты 

покидают Узбекистан из-за отсутствия надлежащей работы дома. 

В рамках усилий страны по совершенствованию управления 

внешней трудовой миграцией Узбекистан делается акцент на 

расширении организованных форм найма рабочей силы, 

предназначенных для отправки граждан Узбекистана на работу за 

границу. Принятое постановление «О дополнительных мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции 

Республики Узбекистан» предусматривает открытие представительств 

Агентства по делам внешней трудовой миграции в странах назначения и 

аккредитацию иностранных компаний для приема на работу 

узбекистанцы-трудовые мигранты. Кроме того, что безопасность 

мигрантов, проживающих и работающих за рубежом, представляет 

собой главную цель миграционной политики. В рамках этого нового 

обязательства Узбекистан учредил фонд, предназначенный для 

поддержки и защиты узбекистанцев трудовых мигрантов. Фонд 

предназначен для предоставления правовой и социальной защиты, а 

также материальной помощи узбекистанцам мигрантам, которые стали 

жертвами насилия, принудительного труда и дискриминации, были 

нарушены трудовые права за границей, испытывают финансовые 

трудности или покинули страну. без документов. 

В настоящее время Узбекистан находится в процессе 

расширения сотрудничества с третьими странами по программам 

организованного найма рабочей силы, недавно подписав соглашение с 

Российской Федерацией. Идея, лежащая в основе этой системы, состоит 

в том, чтобы направить группы обученных рабочих для решения проблемы 

нехватки рабочей силы у конкретных работодателей в определенных 

областях российской экономики. В рамках соглашения с Россией 

Агентство Узбекистана по делам иностранной трудовой миграции 
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отвечает за отбор, обучение перед отъездом и подготовку будущих 

трудящихся-мигрантов, в то время как российские работодатели обязаны 

предоставить адекватное жилье, обеспечить безопасные условия труда и 

предложить справедливое вознаграждение в размере не ниже 

национальной минимальной заработной платы. 

Новый импульс Узбекистана к расширению организованных 

трудовых программ пришелся на завершение долгой истории 

сотрудничества в области миграции с Южной Кореей, где узбекистанцы 

составляют пятую по величине группу мигрантов с населением около 55 

тысяч человек. У Южной Кореи с 2006 года подписан Меморандум о 

взаимопонимании с Узбекистаном, согласно которому ограниченное 

количество узбекских рабочих-мигрантов было отправлено в Южную 

Корею в рамках существующей в стране системы разрешений на 

работу. После возобновления соглашения с Южной Кореей в 2016 году, 

Узбекистан стал свидетелем роста интереса узбекской рабочей силы к 

работе в Южной Корее: более 87 тысяч человек зарегистрировали свои 

заявки на получение квоты в 5 тысяч, установленной Южной Кореей в 2017 

году [4]. 

Имея уже заключенные соглашения с Российской Федерацией и 

Южной Кореей, Узбекистан стремится распространить организованную 

схему найма на другие страны. В феврале и марте 2017 года 

Министерство труда Узбекистана провело переговоры о начале поставок 

в Японию небольшого числа квалифицированных узбекских рабочих с 

упором на должности по уходу за престарелыми [5]. Аналогичным 

образом, Агентство Узбекистана по делам иностранной трудовой 

миграции подписало соглашения с несколькими польскими кадровыми 

агентствами, согласно которым первая группа рабочих уезжает в июне 

2018 года. 

По оценкам экспертов ООН, в среднесрочной перспективе в 

Узбекистане ожидается умеренное снижение рождаемости. При этом к 

2060 г. численность населения страны достигнет своего пика и составит 

примерно 45 млн. чел. Также, по их расчётам, до 2040 г. трудоспособное 

население Узбекистана от 15 до 59 лет будет ежегодно увеличиваться на 

200—300 тыс. чел., что, соответственно, потребует создания 

соответствующего количества новых рабочих мест. 

При этом на фоне кризиса, вызванного распространением 

коронавируса и его негативного влияния на экономику страны, в 

среднесрочной перспективе вопрос создания новых рабочих мест и 

обеспечения занятости населения республики будет иметь чрезвычайно 

актуальный характер. Так, в связи с пандемией только в первое полугодие 

2020 г. занятость в Узбекистане сократилась примерно на 400 тыс. чел., в 

основном, в неформальном секторе. Число безработных возросло на 600 

тыс. чел., а экономически неактивных граждан – на 300 тыс. 

Эксперты подчеркивают, что количество трудоспособного 

населения в стране будет расти на фоне продолжающегося снижения 

трудоспособного населения в таких целевых странах для узбекских 

трудовых мигрантов, как Россия и Южная Корея, что увеличит естественный 

спрос на дополнительную рабочую силу, в том числе из Узбекистана. 

Согласно оптимистичным прогнозам относительно 

восстановления экономики Узбекистана после пандемии COVID-19, 

число узбекских трудовых мигрантов в долгосрочной перспективе может 

увеличиваться ежегодно на 50 тыс. чел. Соответственно, каждое шестое 

рабочее место в будущем может быть найдено за границей. 
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По мнению ученых, после окончания пандемии коронавируса 

поток трудовых мигрантов, количество которых в России до нынешнего 

кризиса составлял 10—12 млн. чел., быстро восстановится [2].  

Согласно оценкам, проведенным на основе новой 

классификации данных о неформальной занятости, количество узбекских 

трудовых мигрантов в 2019 г. составляло 2,5 млн. чел. Однако в условиях т.н. 

«коронакризиса» в течение первого полугодия 2020 г. это количество 

сократилось на 1/5 – приблизительно до 2 млн. чел. 

С учетом изложенного можно сделать следующие выводы: 

– во-первых, большая часть необходимых новых рабочих мест для 

растущего населения Узбекистана должна создаваться внутри страны [6]. 

Особенно в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и в 

посткризисный период. Консолидация усилий в этом вопросе требует 

особой оперативности и системного подхода. Крайне важным является 

продолжение уже реализуемых реформ по преобразованию 

экономической системы республики, направленных на обеспечение 

устойчивого роста, создания благоприятного делового климата и 

привлечения инвестиций; 

– во-вторых, трудовая миграция в долгосрочной перспективе 

позволит внести вклад в расширение возможностей трудоустройства 

граждан Узбекистана. В этих целях требуется расширение 

международного сотрудничества, направленного на создание 

дополнительных безопасных, легальных и адекватно оплачиваемых 

рабочих мест за границей. 

 

Список использованных источников 

 

1. Иммиграционная статистика Узбекистана за 1990-2020 гг. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – https://www.macrotrends.net/ 

countries/UZB/ uzbekistan/immigration-statistics 

2. Демография и трудовая миграция: перспективы на фоне 

пандемии COVID-19. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

https://nuz.uz/o-migracii/1178465-demografiya-i-trudovaya-migracziya-

perspektivy-na-fone-pandemii-covid-19.html 

3. International Organization for Migration (2018), ‘IOM Director 

General Welcomes Uzbekistan as 173rd Member State’, International 

Organization for Migration 27 November 2018. Available at 

https://www.iom.int/news/iom-director-general-welcomes-uzbekistan-173rd-

member-state Accessed December 15, 2018 

4. Yan Matusevich. POLICY BRIEF. Evaluating the Future of Uzbek 

Labour Migration. February 2019. Vienna, Austria. Р.3. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: – https://www.pragurprocess.eu.  

5. Исакулов Ш.Н. Вопросы дальнейшего совершенствования 

регулирования миграции населения в Республике Узбекистан // 

Экономика и финансы (Узбекистан). 2017, № 11, 55-61 стр. 

6. Nozim Muminov., Tatyana Kim., Farmonqul Egamberdiyev., 

Anastas Ambartsumyan (2020). ТHE WAYS OF IMPROVEMENT OF LIVING 

STANDARDS. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 24, Issue 

04, 1950-1953. ISSN: 1965-1980. DOI: 10.37200/IJPR/V24I4/PR201305 

 

***** 

  

https://www.macrotrends.net/%20countries/UZB/%20uzbekistan/immigration-statistics
https://www.macrotrends.net/%20countries/UZB/%20uzbekistan/immigration-statistics
https://nuz.uz/o-migracii/1178465-demografiya-i-trudovaya-migracziya-perspektivy-na-fone-pandemii-covid-19.html
https://nuz.uz/o-migracii/1178465-demografiya-i-trudovaya-migracziya-perspektivy-na-fone-pandemii-covid-19.html
http://www.pragurprocess.eu/
https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201305


 

~ 187 ~ 

 

 

 

 

ANALYSIS OF LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN IN CONTEMPORARY 

CONDITIONS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

 

 

The article analyzes the process of international labor migration in 

Uzbekistan. A detailed material is presented that reflects the regional features 

of international labor migration in Uzbekistan and a comparison of this process 

with neighboring countries in Central Asia. The main directions of reforming the 

process of international labor migration in the context of a pandemic are 

highlighted. 
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В статье рассматриваются основные макроэкономические 

показатели, характеризующие инвестиционный процесс в экономике 

Российской Федерации, приводится анализ макроэкономических 

показателей и оценка состояния экономики России. Выделены 

показатели, влияющие на формирование инвестиционного климата 

государства. 

 

Ключевые слова: инвестиционный климат, 

конкурентоспособность российской экономики, макроэкономические 

показатели России. 

***** 

 

Инвестиционный климат государства напрямую зависит от 

важнейших макроэкономических показателей, которые отражают 

состояние экономики. 

Инвестиции, привлеченные на макроуровне, определяются при 

помощи анализа следующих показателей: политическая стабильность и 

предсказуемость политики государства; величина экономических 

показателей (ВВП, НД); темп роста и прироста макроэкономических 

показателей; уровень инфляции; процентная ставка рефинансирования 

центрального банка; величина бюджетного дефицита государственного 

бюджета; совершенство нормативно-правовой базы; социальная 

стабильность и криминализация общества, в частности, экономической 

сферы; уровень инвестиционного риска в экономике[1]. 

Рассмотрим изменение основных макроэкономических 

показателей РФ в период 2010-2019 гг. 

Изменение государственного долга РФ в период 2010-2019 гг. 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика государственного долга РФ 

в период 2010-2019 гг., млрд долл. США[2] 

 

Общий внешний долг России (включая негосударственный) по 

итогам 2019 года составил 490,8 млрд долл. США, при этом в настоящий 

момент он полностью покрыт золотовалютными резервами, чем не может 

похвастаться ни одна развивающаяся экономика мира. Как заметно на 

рисунке 1, государственный долг РФ постепенно сокращается, что 

является крайне положительной динамикой. 

Изменение ВВП России в период 2010-2019 гг представлено на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика ВВП РФ  

в период 2010-2019 гг, млрд руб. [4] 

 

Как известно, ВВП является крайне важным макроэкономическим 

показателем виду того, что он отражает результаты производства, уровень 

экономического развития, темпы экономического роста и применяется 

при анализе производительности экономики в целом. Как видно на 

рисунке 2, в период 2010-2019 гг. ВВП России имеет уверенную 

положительную динамику: с 2010 года показатель увеличился более, чем в 

2 раза. 
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Дальнейшее сохранение существующей тенденции увеличения 

ВВП и сокращения государственного долга РФ позволят улучшить 

инвестиционный климат, что будет способствовать привлечению 

иностранных инвестиций в российскую экономику. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика основных макроэкономических 

показателей РФ [5] 

 

Так, на рисунке 3 наглядно представлено изменение основных 

макроэкономических показателей, которые также оказывают влияние на 

формирование инвестиционного климата. Как видно, общая 

макроэкономическая ситуация постепенно улучшается. По сравнению с 

2015 годом наблюдается положительная тенденция показателей. Это 

обусловлено реализацией Правительства РФ государственных программ, 

направленных на привлечение инвестиций в экономику страны. 

Инфляция в России (как и в любой другой стране) является одним 

из важнейших макроэкономических показателей. Данный показатель 

отражает повышение общего уровня цен на товары и услуги за отдельный 

период времени. 

На рисунке 4 представлено изменение данного показателя в РФ в 

период 2010-2019 гг. 

 
Рисунок 4 – Динамика инфляции РФ  

в период 2010-2019 гг., % [3] 
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Показатель инфляции в 2019 году составил 3%, исторический 

минимум роста цен был отмечен в 2017 году (тогда цены выросли лишь на 

2,5%). 

Максимальное значение показателя за анализируемый период 

наблюдается в 2015 году, инфляция в РФ достигла уровня 12,9%. 

В рассматриваемом периоде наблюдается значительное 

сокращение инфляции в РФ, что является положительной динамикой, 

отражающей постепенный рост цен в государстве. 

Ставка рефинансирования представляет собой показатель, 

регулирующий ликвидность банковского сектора с помощью 

установленного годового процента. Можно сделать вывод, что динамика 

ставки рефинансирования отражает экономическую политику 

государства. 

На рисунке 5 изображена динамика процентной ставки 

рефинансирования РФ в период 2010-2019 гг. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика процентной ставки рефинансирования РФ 

в период 2010-2019 гг., % [6] 

 

Согласно выше приведенной динамике процентной ставки 

рефинансирования в рассматриваемый период, заметно снижение 

показателя.  

Значение процентной ставки рефинансирования заключается в 

влиянии на процент по кредиту для граждан, регулировании процесса 

инфляции и контроля над финансовым потоком в стране. 

Снижение данного показателя отражает положительную 

динамику, так как это приводит к снижению безработицы в государстве, 

что благоприятно сказывается на изменении инвестиционного климата 

государства. Однако в долгосрочной перспективе низкая величина 

процентной ставки рефинансирования может порождать большой спрос 

в экономике и медленное повышение цен, что впоследствии может 

привести к обесцениванию средств.  

В настоящее время приоритетная цель Российской Федерации 

для укрепления экономических позиций – создание таких благоприятных 

условий, которые позволят добиться заинтересованности иностранных 

инвесторов во вложении средств в российскую экономику. 

Таким образом, оценка инвестиционного климата основывается 

на анализе факторов, которые его определяют и способствуют 

экономическому росту. Следовательно, инвестиционный климат можно 

рассматривать в разрезе показателей: совокупности политических, 
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социально-экономических, финансовых, организационно-правовых и 

географических факторов, – которые привлекают или отталкивают 

потенциальных инвесторов. 

Чтобы произошло улучшение инвестиционного климата 

необходимо выяснить, какие факторы оказывают негативное влияние на 

общее состояние экономики на макроуровне. 
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В данной статье рассмотрены сущность налогово-бюджетных 

отношений, их влияние на социально-экономическое развитие региона. 

Приведены отдельные статистические налогово-бюджетные показатели и 

показатели оценки сбалансированности и устойчивости налогово – 

бюджетных отношений в регионе. Определены отдельные факторы, 

определяющие региональные особенности и влияющие на 

самообеспеченность субъекта Российской Федерации, инструментарии 

управления развитием региона. 

 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, налогово-

бюджетные показатели, межбюджетные отношения, финансово-

экономическое положение региона. 

 

***** 

 

15 января 2020 года в своем послании Федеральному Собранию 

Президент Российской Федерации определил важнейшим приоритетом 

развития страны – «решение масштабных социальных, экономических, 

технологических задач, …содержание и ориентиры которых отражены в 

национальных проектах, реализация которых требует нового качества 

управления, …всех уровней власти…» [2]. 

Таким образом, стратегическими целями финансовой политики 

нашего государства в ближайшие годы будет развитие социально-

экономической сферы, важную роль в котором играет региональный 

аспект, ведь именно в регионах воплощаются в жизнь все конкретные 

программы социально-экономического развития страны. 

Одним из обязательных условий устойчивого социально-

экономического развития региона является эффективное управление 

финансами, укрепление его финансовой самостоятельности, 
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расширение финансово-бюджетного потенциала, что должно 

обеспечиваться наличием собственной доходной базы и правом 

определения направлений её использования и расходования, что является 

одной из задач формирования эффективных налогово-бюджетных 

отношений. 

Налогово-бюджетные отношения – «это часть экономических 

отношений, возникающих в результате формирования и реализации 

бюджетно-налоговых полномочий в процессе взаимодействия уровней 

бюджетной системы и экономических субъектов, основанные на 

законодательной базе» [7, с. 20]. 

В налогово-бюджетных отношениях проявляется взаимосвязь 

интересов: экономических субъектов и государства в процессе 

налогообложения; потребителей государственных услуг (работ) и органов 

власти различных уровней в процессе предложения и удовлетворения 

спроса на государственные (муниципальные) услуги (работы); органов 

власти всех уровней в процессе образования, распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов. 

Баланс интересов органов власти способствует формированию 

устойчивой финансовой основы для осуществления расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований на основе принципов результативного управления 

государственными и муниципальными финансами. 

При этом следует выделить факторы, изменение которых 

оказывает существенное влияние на финансово-экономическое 

положение региона и которыми можно управлять (регулировать): объем 

финансовой помощи субъектам Российской Федерации и 

муниципальным образованиям; объем социально значимых расходных 

обязательств; нормативы отчислений от регулирующих налогов; льготы по 

налогам, установленные действующим законодательством 

(федеральным и региональным). 

Для экономической характеристики налогово-бюджетных 

отношений региона используется система статистических налогово-

бюджетных показателей, включающая в себя, в том числе: 

1. Объем доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации (налоговые и неналоговые доходы; безвозмездные 

поступления, а также их структура и доля в общем объеме доходов). 

Основную роль в системе бюджетного регулирования 

сбалансированности налогово-бюджетных отношений на всех уровнях 

публичной власти играют межбюджетные трансферты: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации (муниципальных образований) и на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

Данный вид финансовой помощи позволяет сгладить отдельные 

диспропорции выравнивания бюджетной обеспеченности в силу наличия 

факторов, характеризующих социально-экономическое развитие 

территорий. Особенное значение дотации приобрели в условиях борьбы 

с распространением и ликвидацией последствий влияния 

коронавирусной инфекции COVID-19); 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

(местным бюджетам) для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при исполнении полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) по предметам ведения субъектов Российской 

Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации (по вопросам местного значения). 
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В последние годы, в рамках реализации национальных проектов, 

роль субсидий в оказании финансовой помощи из федерального 

бюджета субъектам Российской Федерации и соответственно местным 

бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации значительно 

возросла. 

Предоставление субсидий из федерального бюджета, бюджетам 

субъекта Российской Федерации регулируется нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

устанавливающими общие требования к формированию, 

предоставлению и распределению субсидий, а также порядок 

определения и установления предельного уровня софинансирования (в 

процентах) Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 

объема расходного обязательства региона, муниципального 

образования. 

Предельный уровень софинансирования из федерального 

бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих в рамках реализации региональных проектов, как 

составной части национальных проектов, установлен Правительством 

Российской Федерации на уровне 95% - 99 %, что не только позволило 

регионам с низкой бюджетной обеспеченностью участвовать в различных 

федеральных программах, но и повысило эффективность использования 

средств федерального бюджета; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальным образованиям для финансового обеспечения расходных 

обязательств, появляющихся при исполнении переданных 

государственных полномочий (механизм делегирования полномочий с 

одновременной передачей средств, необходимых для исполнения 

передаваемых полномочий). 

- иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальным образованиям. 

2. Объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации (в 

том числе социально ориентированные расходы, расходы на 

обслуживание государственного долга, инвестиции и т.д.). 

3. Дефицит/профицит бюджета субъекта Российской 

Федерации, объем государственного долга. 

В настоящее время широко используется механизм 

предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 

счете бюджета, регламентируемый статьей 93.6. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (предоставляется «в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в размере, не превышающем 

одной двенадцатой утвержденного законом (решением) о бюджете на 

соответствующий финансовый год объема доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета), за исключением субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, на срок, не превышающий 240 дней, при условии его 

возврата не позднее 15 декабря текущего финансового года» [1]). 

Для оценки развития налогово-бюджетных отношений региона 

также применяются отдельные индикаторы, детализирующие и 

отражающие не только степень развития регионального финансово-

бюджетного потенциала, но и его влияние на социально–экономическое 

развитие региона (приведены в таблице).  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356518/35175c7d1fd3769071640b1163ec523d38f53f82/#dst100009
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Таблица 1 - Показатели оценки сбалансированности и 

устойчивости налогово – бюджетных отношений в регионе [7] 

 

Наименование показателя Формула расчета 

1. Налоговый 

потенциал субъекта 

Российской Федерации 

НП = Σ НПi , где НПi – налоговый потенциал 

субъекта Российской Федерации по i- му виду 

налога (i – налог на прибыль организаций, 

налог на имущество организаций, налог, 

взимаемый при применении упрощенной 

системы налогооблажения и пр. 

2. Бюджетная 

обеспеченность субъекта 

Российской Федерации 

БО = ИНП / ИБР, где БО – уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности субъекта 

Российской федерации без учета дотаций; 

ИНП – индекс налогового потенциала субъекта 

Российской Федерации; ИБР – индекс 

бюджетных расходов субъекта Российской 

Федерации 

3. Индекс 

налогового потенциала 

субъекта Российской 

Федерации 

ИНП = НП / Н, где Н – численность постоянного 

населения субъекта Российской Федерации 

на конец отчетного периода 

4. Индекс 

бюджетных расходов 

субъекта Российской 

Федерации 

ИБР = УЗП*кЗП + УЖКУ*кЖКУ + УЦ*кЦ , где УЗП – 

удельный вес расходов на оплату труда, 

начисления и другие расходы, связанные с 

оплатой труда в субъекте Российской 

Федерации; кЗП – коэффициент 

дифференциации заработной платы; УЖКУ- 

удельный вес расходов на ЖКХ; кЖКУ – 

коэффициент стоимости ЖКХ в субъекте 

Российской Федерации; УЦ - кЦ 

5. Бюджетная 

обеспеченность 

собственными 

средствами 

Де / Н, где Де – налоговые и неналоговые 

доходы бюджета субъекта Российской 

Федерации 

6. Налоговая 

обеспеченность 

Ден / Н, где Ден – собственные налоговые 

доходы бюджета субъекта Российской 

Федерации 

7. Налоговая 

автономия 

Ден / Д, где Д – общий объем доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации 

8. Показатель 

собираемости налогов в 

федеральный бюджет по 

субъекту Российской 

Федерации  

Нфф / Нппф, где Нфф, Нппф – соответственно 

фактическое и планируемое поступление 

налогов в федеральный бюджет по субъекту 

Российской Федерации 

9. Показатель 

собираемости налогов в 

региональный бюджет по 

субъекту Российской 

Федерации 

Нфр / Нппр, где Нфр, Нппр – соответственно 

фактическое и планируемое поступление 

налогов в бюджет субъекта Российской 

Федерации 

10. Индекс налоговой 

активности субъекта 

Российской Федерации 

Нфр / НП, где Нфр – фактическое поступление 

налогов в бюджет субъекта Российской 

Федерации; НП – налоговый потенциал 

субъекта Российской Федерации 

 

Налогово–бюджетный анализ, включающий мониторинг 

сбалансированности и устойчивости налогово–бюджетных отношений в 

регионе, выполняют на всех этапах бюджетного процесса, а результаты 
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анализа используют в практике региональных и местных органов власти 

при разработке научно-обоснованных направлений региональной 

бюджетной и налоговой политики, оценки эффективности модели 

межбюджетных отношений на уровне субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также при осуществлении 

среднесрочного и долгосрочного финансового планирования и 

формирования программ социально-экономического развития 

территории. 

Управление развитием региона должно быть основано на 

определении механизмов стабилизации и выделения факторов 

экономического роста, что позволит на определенном этапе развития при 

сложившихся социально-экономических особенностях субъекта придать 

ускорение социально-экономической динамике. При этом 

трансформация налогово-бюджетных отношений в активный инструмент 

экономического регулирования является необходимым для этого 

условием. 

В качестве инструмента регулирования социально - 

экономического развития региона можно выделить анализ 

функционирования регионального финансово-бюджетного механизма, 

результаты которого позволяют принимать эффективные управленческие 

решения по оптимизации финансово - бюджетного потенциала субъекта 

Российской Федерации, в рамках приоритетных отраслей и предприятий, 

входящих в состав регионального социально-экономического комплекса. 

Поэтому главной целью финансового регулирования территориального 

развития следует рассматривать не только выравнивание 

территориального развития, но и обеспечение стимулов к активизации 

собственного финансово-бюджетного потенциала. Основным 

направлением здесь является создание локальных преимуществ для 

ведения бизнеса (облегчение административного бремени, снижение 

налоговой нагрузки, снятие инфраструктурных ограничений и т.д.). 

Регулирование налогово-бюджетных отношений является 

необходимым условием устойчивого социально-экономического 

развития территорий, а использование финансовых инструментов в 

системе регулирования позволит придать эффективность процессу 

мобилизации финансовых ресурсов и осуществления государственных 

(муниципальных) расходов. 

При этом в ходе финансового регулирования территориального 

социально-экономического развития должна быть решена задача, 

связанная с определением оптимальных пропорций распределения и 

накопления ресурсной базы, что позволит обеспечить максимально 

возможное с учетом существующих условий удовлетворение 

потребностей развития территории. Это предполагает наиболее полное 

сочетание интересов федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

Таким образом, роль налогово-бюджетных отношений на уровне 

субъекта Российской Федерации заключается в маневрировании 

финансово-бюджетными ресурсами региона для воплощения в жизнь 

программ социально-экономического развития территории и страны в 

целом. 
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В статье анализируются проблемные факторы безработицы на 

уровне города и региона, которые наносят ущерб экономическим 

задачам развития территории и народного хозяйства в целом. 

Обосновываются изменения в социально-трудовой сфере, которые 

должны отвечать современным потребностям регионального 

народнохозяйственного комплекса. 

 

Ключевые слова: безработица, занятость, население, народное 

хозяйство, труд. 

***** 

 

Нестабильность мировой хозяйственной системы, санкции 

западных стран требуют мобилизации всех ресурсов: материальных, 

финансовых, трудовых, интеллектуальных, моральных и др. Активизация 

использования трудового потенциала, мотивация человеческого фактора, 

осознание всеми слоями общества ответственности за будущее России 

имеет ключевое значение при реализации курса на новую 

индустриализацию отечественной экономики. Повышение степени 

рациональности использования трудовых ресурсов есть задача для всего 

общества [2, с. 43]. 

Начнем с того, что само понятие и возникновение безработицы 

имеет историческую ретроспективу и связано не только с социальными, 

экономическими, но и политическими вопросами, внутренними и 

внешними.  

Именно выделение безработицы как социального явления в 

отдельную экономическую категорию в истории социально-

экономического развития государств закономерно приводило к 

нарушению направлений развития научно-технического прогресса. 

Возникновение кризисов перепроизводств и дефицита, 

возвращение оккультных наук и новый этап диктата религиозных и 

созданных разнообразных политических движений и течений вновь 

привело к недоверию к истинным знаниям при организации предметных 

взаимоотношений на уровне общества, человека и государства. 

По сути мы столкнулись с тем, что параллельно возникли две 

сферы трудозанятости, а именно гражданско-правовая сфера и сфера 

общественной добровольной и условно-добровольной трудозанятости, во 
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главе которой стоят религиозные конфессии и общественные 

организации разного толка. Оплата труда в последних чаще всего или 

условная, или вовсе отсутствует, а сам труд и его безопасность никем не 

контролируется. В данных организациях не используется система 

официального трудоустройства, а значит, и не начисляется трудовой стаж.  

Политический смысл их поведения не оставляет сомнения в выводе 

о том, что они как само их создание и возрождение состоят в стремлении 

уничижения человека труда и ложной трудозанятости. 

Свидетельством тому является чрезмерное распространение их 

на территориях размещения населения и соответствующего давления на 

жителей с помощью религиозных культов и обрядов, призывающих к иному 

восприятию действительности.  

Их целью является замена и подмена истинно значимых, 

определяющих человеческих ценностей и категорий, возрождение 

рабовладельческого труда и соответствующей диктатуры. 

Суть содержания стратегии, на которую они опираются, состоит в 

том, что человек, как индивид, одинок и не способен к самостоятельности, 

а значит, им нужно управлять. 

При этом на закрытых территориях они развивают широкую 

промышленно-производственную сеть, специализирующуюся на 

изготовлении и распространении религиозных атрибутов, литературы, 

открытии и развитии монастырей, церквей, семинарий. 

Результатом стала беспрецедентная борьба за молодежь, ее 

сознание, осознание и сохранение истинных общечеловеческих 

ценностей человеческой цивилизации и основ ее развития. Молодежная 

безработица на фоне и без того невысокого уровня жизни, отсутствие 

социальных гарантий, низкий уровень гражданского и политического 

участия, межнациональные противоречия и проблема миграции – вот 

основные проблемы, с которыми сталкивается молодежь России [5, с. 54].  

Все это пришлось на период борьбы за политическую власть уже 

обесценивших себя коммунистических партий и иных общественных 

организаций, на которые они опирались, в том числе религиозные культы 

и атеизм.  

Объективной причиной острой проблемы безработицы является 

также широкое вовлечение населения в решение вопросов 

общественных организаций и депутатских представительств, в ущерб 

экономическим задачам развития территории и народного хозяйства в 

целом. 

Данное обстоятельство необходимо учитывать в первую очередь 

как объективную реальность при решении вопросов трудозанятости 

населения и сокращения безработицы. 

Особенно это касается взрослого населения, которое лишено 

возможности полноправно работать в регионообразующих отраслях и 

участвовать в управлении их предприятиями. Игнорирование уровня 

организации рабочих мест и их специфики в восприятии многих 

управленцев вновь привело к искаженному представлению понятий и 

содержания человеческого капитала и трудоспособного возраста. 

Следует особенно учитывать, что общественные организации 

представляют собой в основном негосударственные структуры и являются 

отдельным сектором трудозанятости населения. При этом любой промах 

в решении вопросов со стороны государственной власти умело ими 

используется и приумножает их капитал. 

Ослабление в составе руководства основных научно-

производственных предприятий и объединений, расположенных на 

территории городского округа Саранск и Республики Мордовия привело 
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к закрытию отраслевых научно-исследовательских институтов. Это 

непосредственно сказалось на оценке уровней потенциальной и 

фактической мощности как основы производственно-технологической 

составляющей региона. «Наиболее квалифицированные кадры из науки, 

промышленности, машиностроения уходили в сферу торговли, 

посредничества, т.е. на рабочие места, которые в большинстве своем не 

отвечали их квалификации, были менее сложными, но более 

высокооплачиваемыми. Значительное число высококвалифицированных 

кадров выехало за границу («утечка умов»). [3, с. 415]. 

В результате верх в управленческих структурах власти взяли те его 

представители, которые считают, что не средний и крупный, а именно 

малый бизнес и самозанятость населения определяют направление 

развития современной экономики.  

Подобное явление предсказать было не сложно, учитывая перекос 

во вложении региональных бюджетных средств в пользу поддержания и 

развития санаторно-курортного, филармонического, туристического и 

физкультурно-спортивного направления в ущерб материально-

производственному сектору регионального и городского хозяйства. 

В итоге, в первую очередь, у молодежи сложилось поверхностное 

представление о потребностях регионального народного хозяйства в 

требуемых специалистах, нужном профессиональном образовании. 

Возникло ложное представление о превалировании функций 

продвижения и стимулирования сбыта над материально-

производственными ценностями продукции (услуги), ее потребительской, 

научно-технической и социальной значимостью в удовлетворении 

общественно-необходимых потребностей человека и общества. 

Над производством, как основной функцией труда, возобладали 

функции рекламы, пропаганды и агитации, промакции и другие виды и 

инструменты продвижения сбыта и продаж. 

Реализация продукции «с рук на руки» подорвала авторитет 

посредников международных компаний, представители которых стали 

использовать древний метод коммивояжерства в дистрибьютерских 

каналах и сетях. Трудоемкость, затратность и бесполезность данного 

метода для наемного работника, превратившегося скорее в 

примитивного информатора, чем в продавца, негативно сказались на 

общем фоне доверия к предлагаемому трудоустройству и, 

соответственно, к его качеству, основу которого составляет сомнительная 

система оплаты труда. 

По сути население городского округа Саранск оказалось в 

объективных проблемных условиях, когда непрекращающееся 

банкротство средних и крупных хозрасчетных предприятий не позволяет 

верно выбрать направление профессиональных знаний, позволяющее 

иметь постоянную полноценную трудозанятость. Это непосредственно 

отразилось на направлениях профессиональной подготовки 

специалистов на среднеспециальном и высшем уровнях образования, а 

также на курсах повышения квалификации. 

Разрастание бюджетной сферы, не имеющей отношения к 

материальному производству и сферы торговли только осложнило 

решение задач, связанных с безработицей. 

Новая пропаганда самозанятости возымела выраженный 

негативный характер у населения, так как очевидны последствия и 

финансово-материальные потери большинства лиц, вовлеченных в 

предыдущую подобную пропаганду. 

Нецелесообразное использование знаний при применении 

примитивного уровня организации и труда сразу пришли в разрез с 
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современными индустриальными требованиями. Отсюда массовое 

банкротство индивидуальных предпринимателей и малых производств и 

предприятий. 

Возобладание вахтового труда (еще один способ вынужденной, 

временной трудозанятости) над постоянной трудозанятостью по месту 

жительства ввиду ее отсутствия стал еще одной дилеммой. Стихийно 

возник уличный гостиничный бизнес и соответствующая его 

инфаструктура, что раньше было характерно в основном для 

мегаполисов.  

Наблюдаемый отход от традиционных трудовых отношений к 

более нестандартным видам занятости в основном связан с ростом 

неравенства в обществе и уровнем бедности во многих странах мира. По 

мнению Былкова В. Г., Самариной М. В. существенные изменения в 

социально-трудовой сфере могут привести к сокращению глобального 

спроса на труд и снижению темпов роста создания рабочих мест [1]. 

В Схеме развития и размещения производительных сил 

Республики Мордовия на период до 2000 г. и Схеме экономического и 

социального развития и финансового состояния Республики Мордовия на 

1996-2005 гг. были обоснованы ключевые направления совершенствования 

территориальной организации производительных сил Республики 

Мордовия (частью которых являются трудовые ресурсы), актуальные на тот 

момент. Необходимость осуществления мероприятий по 

реформированию экономики заложена в действующей Стратегии 

социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, 

утвержденной законом Республики Мордовия 25 сентября 2008 года, 

однако и она требует в связи с этим значительной корректировки, а также 

мониторинга и контроля реализации. В ней необходимо предусмотреть 

интенсивные структурные сдвиги в пользу высокотехнологичного и 

информационного секторов экономики, которые потребуют появления 

иной по качественным характеристикам рабочей силы, отвечающей 

задачам современного производства. Как пишет Золин И. Е., «занятая 

рабочая сила должна постепенно перемещаться в более 

привлекательные сферы рынка труда, а также в те сферы деятельности, 

которые появятся вновь, с высокоинтеллектуальными 

высокооплачиваемыми рабочими местами в области транспорта, 

авиации, энергетики, машиностроения и других приоритетных отраслей» 

[4, с. 284].  
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A Case Study on the Syrian Ministry of Health 

 

 

The "Corona" virus known as COVID-19, has recently swept all the 

countries of the world, caused a state of panic and chaos for various nations, 

as it has disrupted the daily life of millions of people, and leaded to a decline 

in global economic indicators and a halted the movement between countries, 

as well as the cancellation of dozens of political, sports and cultural activities 

[6]. Despite all the preventive measures and emergency plans adopted by 

world's governments, they have not yet succeeded in stopping the spread of 

this virus, which is regarded by many observers as the most dangerous global 

epidemic crisis in the third millennium [3]. 

In these turbulent circumstances, organizations all around the world 

have started to use the anti-crisis communications in their activities during the 

pandemic time in a bid to help them make decisions and communicate clearly 

with their employees and publics in the lockdowns imposed in several countries 

to curb the spread of COVID-19 [10]. Every organization, especially at the 

period of pandemic, faces reputational damage. Effective crisis response 

includes both what organizations do and what they say, both provide them 

with competitive advantages and can even enhance their corporate 

reputation. Ineffective crisis response can cause significant harm to 

organizations' operations, reputation and competitive position [8]. 

This study aimed to identify the contents, strategies and means of the 

anti-crisis communications used by the Syrian Ministry of Health during the 

COVID-19 pandemic in wartime. Furthermore, it sought to highlight the 

effectiveness level of the lexicons used by the Ministry to deliver its 

communication messages.  

 

Keywords: COVID-19/ Pandemic/ anti-crisis communications/ Syrian 

Ministry of Health/ War in Syria.  

***** 

 

When organizations are in a crisis or approaching one, business as usual 

needs to be suspended. Leiber Terre presented a definitions of the anti-crisis 

communications as the last stage of the continuum of managerial dysfunction 

that threatens reputation and stability of the organization [4]. In his definition, 

Terre tried to link crisis with organization; it is backlog of a series of imbalances, 

threatening in the end corporate reputation and instability of its subsidiary 
systems [5]. 

So crisis is an emergency and a surprise situation where causes and 

results are overlapped together making organizations live in a state of instability 

and imbalance, causing a defect in the values of the system and impeding 

their normal productive or service [2]. Crisis can be financial or frequent such 

as work accidents, strikes and low quality products or services etc… and it can 



 

~ 205 ~ 

 

 

 

move from outside the organizations' environment if the sector in which crisis 

emerged is directly related to the organizations such as social or health crises 

(pandemic) [7]. 

Coronavirus is a group of viruses that can cause diseases such as colds 

and severe acute respiratory infections. A new type of corona virus was 

discovered after it was identified as a cause of the spread of a disease that 

began in China in 2019. The virus is now known as severe acute respiratory 

syndrome virus and the resulting disease is called Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) [13]. In March 2020, the World Health Organization (WHO) 

announced that it had classified Coronavirus disease 2019 (COVID-19) as a 

pandemic. Public health groups, such as WHO is monitoring the pandemic and 

regularly posting updates, as well as issuing recommendations on preventing 

and treating the disease [12]. 

Besides the war that Syria has been going through for ten years and its 

catastrophic consequences, COVID-19 pandemic has caused a drastic 

damage to the already devastated country and its population. According to 

the statistics issued by the Syrian Ministry of Health, the total number of the 

COVID-19 infections recorded in Syria so far has reached 5964, of which 2143 

have recovered and 301 cases died [15]. In this current critical pandemic 

situation, all the governmental and non-governmental organizations are 

working hard in Syria in an effort to survive their profits and employees. Syrian 

Ministry of Health has been playing a vital role during the pandemic in Syria 

through the establishment of the Media Crisis Cell in the ministry, which includes 

media professionals and specialists in the field of medicine and 

communication, as well as assigning an official media spokesperson 

specializing in pandemic crisis, and most important, dealing with all the media 

outlets to deliver awareness messages to all the Syrian citizens. Moreover, the 

Ministry has been defining a proactive plan to control rumors about the 

pandemic and get rid of them, and to benefit from the experiences of 

successful countries in employing new protective medical strategies in order to 

face the crisis [14]. 

Anti-Crisis Communications are reflected in the employment of 

communication as a social process with overall impacts and effects of the set 

of essential elements of corporate communication process in organizations as 

a source of communication [1]. The purpose of this process is to modify 

behaviors and trends of the public toward crisis and organizations as anti-crisis 

communications are work in parallel with all the different stages that result from 

crisis [9]. 

Anti-Crisis Communications require a set of communication activities 

planned in advance starting from the discovery of previous warnings of crisis, 

to the deterioration of power, then the return to normal activity. Crisis sometime 

can turn into an investment through exploiting crisis to improve the previous 

situation [5].  

Therefore, the problem of this study is to identify the concept of anti-

crisis communications in the Syrian Ministry of Health during the COVID-19 

pandemic in wartime in Syria. While the objectives of this study revolves around 

the contents, strategies and means of the anti-crisis communications used by 

the ministry, as well as the effectiveness level of the lexicons used by it to deliver 

its communication messages. 

The field implementation of this contained a content analysis to the 

materials of anti-crisis communications of the Syrian Ministry of Health(1) during 

                                                                        
1 -The Syrian Ministry of Health is considered the leader of the health sector in 

the Syrian Arab Republic. It is responsible of promoting the general health of 

the Syrian population by improving health indicators and achieving fairness in 
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the period of COVID-19 pandemic in the wartime. This content analysis was 

applied on a simple random sample of 30 of anti-crisis communication 

materials issued by the Ministry from the first of March 2020 (when the virus first 

appeared in Syria) to the Tenth of December 2020. These materials included 5 

brochures, 5 advertisements on televisions, 5 advertisements on radios, 5 

advertisements in newspapers, 5 posts on the ministry's page on Facebook and 

5 announcements on its official website.  

The study reached the following results: 

1- The anti-crisis communications in the Syrian Ministry of Health during 

the COVID-19 pandemic in wartime have been focusing on the guidance and 

direction function through the use of specific calls and directives. The Ministry 

has also showed in its communication messages the different methods of 

prevention and treatment through providing the Syrian citizens with the 

necessary information, skills and abilities that has enabled them to interpret and 

analyze the phenomena of the pandemic that is happening around them. The 

Ministry through its use of anti-crisis communication has opened scientific and 

knowledge horizons for many individuals and has developed their perceptions, 

as well as their behaviors in the health fields in order to become compatible 

with the size of the surrounding dangers caused by the pandemic. 

2- The strategy of the anti-crisis communications used by the Syrian 

Ministry of Health during the COVID-19 pandemic in wartime has been marked 

with the following characteristics: the use of modern communication means 

when the pandemic has occurred in Syria, the use of external experts and 

specialists in the preparation of pandemic management plans, the availability 

of database for pandemic management for the journalists and the 

government, the employment of programs for the ministry's employees in order 

to help them implement the plans of crisis management. 

3- The messages of the anti-crisis communications used by the Syrian 

Ministry of Health during the COVID-19 pandemic in wartime have had the 

following features: attractive, credible, characterized with their diversity in 

content, their easy to understand, their possibility to be remembered and 

repeated and have been focusing on the use of arguments and rationales. As 

well as their diversity in the used linguistic expressions. These messages have 

helped the Ministry to succeed in saving its corporate reputation and position.  

4-The Syrian Ministry of Health has been effectively using different 

communication means of anti-crisis communications during the COVID-19 

pandemic in wartime, especially on its own website and its pages on the social 

media like Facebook and Tweeter. Other means of communication that have 

been used are advertisements of all kinds, mobile phone messages and printed 

materials like brochures, leaflets and brochures.  

5- The anti-crisis communications used by the Syrian Ministry of Health 

during the COVID-19 pandemic in wartime have been focusing on the 

feedback from its public. The Ministry has been urging the receivers to interact 

and communicate with the ministry in a practical way and they have been 

allowing these receivers to express their opinions and observations through 

different communication channels especially on Facebook. 

6-The lexicons of the anti-crisis communications used by the Syrian 

Ministry of Health during the COVID-19 pandemic in wartime have had normal 

level of effectiveness (headlines, leads, expressions, verbs, adjectives, number 

of words, feedback and general emotions). This result is mainly attributed to the 

challenges caused by both the war and the pandemic which affected all the 

Syrian ministries including the health sector and the communication process 

                                                                        
the distribution of health services provided in coordination with other Syrian 

sectors and agencies. 
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itself. These lexicons have been mainly about specialized hospitals and 

institutions, the World Health Organization, as well as scientific research on 

viruses, their natures, their lives and the means of their transmission to humans, 

and what people should do as preventive measures to protect themselves and 

others.  

7- There has been an integration between the work of both the doctors 

of the Syrian Ministry of Health and the journalism working in the media outlet 

through the use of anti-crisis communications during the COVID-19 pandemic 

in wartime. In addition, there has been a plan developed by experts who have 

health knowledge and communication background as they have been 

trained in the media and medical fields. During the COVID-19 pandemic the 

Syrian Ministry of Health in wartime has been involved in the preparation and 

production of informational materials about the pandemic through working 

group consisting of experts in messaging issues, communication experts, 

producers, and specialized journalists. Furthermore, the Ministry has organized 

many seminars and workshops for the journalists working in the Syrian televisions, 

radios, newspapers and online sites in order to providers them with a sufficient 

health education regarding the pandemic. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аспирант ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 

 

 

В статье представлен феномен социального маркетинга как 

средства, способствующего повышению качества образования в целом и 

непрерывного образования в частности. Представлены два подхода 

социального маркетинга – институциональный и проблемно-

ориентированный как стратегии решения проблем в сфере образования. 

Рассмотрена сущность социального маркетинга применительно к 

образованию. 

 

Ключевые слова: маркетинг, социальный маркетинг, 

институциональный социальный маркетинг, проблемно-

ориентированный социальный маркетинг, сущность маркетинга в 

образовании, субъекты и объекты маркетинга в образовании. 

 

***** 

 

Современное образование как важнейший социальный институт 

российского общества все больше приобретает черты непрерывности, 

для реализации которой необходим набор специфических средств. 

Одним из действенных средств повышения эффективности образования 

можно рассматривать маркетинговый подход, который, опираясь на 

потребности социально-экономического развития общества, 

ориентированного на построение постиндустриальной цивилизации, 

стимулирует развитие системы непрерывного образования. 

Одновременно с этим и сама система образования при таком подходе 

способна придать определенные импульсы экономическому, 

социальному, политическому и духовному развитию общества. 

В качестве конституирующих принципов маркетинга 

применительно к образованию следует принять: нацеленность 

деятельности на потребителей ее результатов; учет ориентации как на 

цели достижения результативности труда, так и на цели, выдвигаемые 

наемными работниками; системный характер деятельности; 

долгосрочность планирования и реализации. 

За последние пятьдесят лет идеи маркетинга прочно вошли в 

практику социальной сферы, что дало основание для формирования 

отдельного его направления – социального маркетинга, реализуемого 

сегодня с точки зрения двух подходов: институционального и проблемно-

ориентированного. 

Институциональный социальный маркетинг ориентируется на 

реализацию целей, касающихся перспективы избранных социальных 

институтов, например, маркетинг учреждений здравоохранения, музеев, 
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спортивных клубов и т.д. Такой маркетинг не предполагает изучение и 

решение тех или иных социальных проблем, например, проблемы 

безработицы высвобождаемых вследствие оптимизации сети школ 

учителей. Напротив, проблемно-ориентированный социальный маркетинг 

концентрируется на постановке, содержании и методах реализации тех 

или иных социальных целей или предполагает разрешение социальных 

проблем. При этом проблемно-ориентированный маркетинг 

абстрагируется от вопроса, какие социальные институты или социальные 

организации ответственны за решение соответствующих проблем. К 

примеру, выявив потребность в совершенствовании компетенций 

учителей, ориентированный на проблемы маркетинг оставляет вне поля 

зрения место, где будет происходить такое совершенствование: вуз, 

образовательная организация дополнительного профессионального 

образования, сама школу. 

Для социального маркетинга характерны: направленность на 

достижение социальных, в том числе и образовательных, целей; 

представленность его как систематического процесса планирования и 

принятия решений, осуществляемого на основе анализа ситуаций и 

формулирования целей и задач организации; систематическое развитие 

маркетинговой концепции, включающей в себя применение различных 

маркетинговых инструментов. 

Этот тип маркетинга предполагает ориентацию на деятельность 

некоммерческих организаций, стремящихся к достижению тех или иных 

социальных эффектов и результатов, к числу которых относятся и 

образовательные: формирование и развитие компетенций, воспитание 

социально значимых качеств и пр. Однако проведенный анализ показал, 

что такие организации крайне медленно принимают решение о 

необходимости использования маркетингового подхода как инструмента 

своего развития. В частности, это непосредственно касается 

образовательных организаций, которые часто исходят при разработке 

концепций совершенствования образовательного процесса из идей 

минимизации нововведений и обеспечения качественного 

функционирования образовательной организации, а не идеи ответа на 

образовательные потребности широких слоев социума. Такой выбор 

основан на принятии ценностей зависимости и пассивности, в то время 

как маркетинговый подход предполагает ориентацию образовательных 

организаций на ценности свободы и активности [1].  

Анализ сущности маркетинга в образовании предполагает 

рассмотрение совокупности его элементов, а также внешних и 

внутренних связи между ними. При этом необходимо иметь в виду, что 

отличительной чертой маркетинга образовательных услуг является то, что 

он обслуживает системы, открытые для информационного и другого 

обмена, исповедуя принципы, несущие как философскую, так и 

социально-экономическую нагрузку. 

К элементам маркетинга в образовании относятся: субъекты 

маркетинговых отношений и функции этих субъектов во внутренней и 

внешней средах образовательных организаций; объекты маркетинга 

образовательной деятельности с их ценностно-целевой ориентацией, 

структурой и содержанием. Их анализ позволяет сформулировать 

определение маркетинга в образовательной сфере, определить его 

предмет, охарактеризовать принципы и методы, а также оценить 

возможности их реализации в ситуации, складывающейся в той или иной 

образовательной организации в определенное время. 

В состав субъектов маркетинга в сфере образования включаются: 

образовательные организации и иные организации, реализующие 



 

~ 210 ~ 

 

 

 

образовательные программы; отдельные педагоги, прежде всего 

частнопрактикующие; организации и учреждения, включенные в сетевое 

образовательное сообщество, а также потребители результатов 

образовательной деятельности: отдельные личности (обучающиеся и их 

родители (законные представители), индивидуальные заказчики 

образовательных услуг); государство и муниципальные образования в 

лице органов управления образованием всех уровней, предприятия и 

организации, по заказу которых осуществляется определенная 

образовательная деятельность (например, образовательная деятельность 

с обучающимися в рамках целевого приема, финансируемого тем или 

иным заказчиком); широкие круги посредников, которые «располагаются» 

между выпускником образовательной организации и его потенциальным 

работодателем (службы занятости, кадровые агентства и пр.), социальные 

партнеры, различные общественные институты и организации, 

заинтересованные в образовательной деятельности.  

Особую роль среди субъектов маркетинга играет личность 

обучающегося (воспитанника, школьника, студента, слушателя и пр.), 

являющегося конечным потребителем результатов образовательной 

деятельности. Она использует свой образовательный потенциал как не 

только для создания благ и обеспечения своей жизнедеятельности, но и для 

удовлетворения собственных познавательных потребностей. Интересы 

несовершеннолетних обучающихся представляют их родители (законные 

представители), которые формулируют свой заказ образовательным 

организациям общего образования и образовательным организациям 

дополнительного образования детей. Такой заказ касается как 

содержания образовательной деятельности и методов ее осуществления, 

так и условий пребывания их ребенка в образовательной организации и 

результатов обучения. Анализ заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей) целесообразно считать одной из 

концептуальных основ развития образовательной организации, которая 

должна быть отражена в ее программе развития.  

Одним из главных заказчиков на образование в нашей стране 

выступает государство. Проведенный нами анализ показывает, что его 

роль в этой связи специфична, поскольку государство соединяет в себе 

как миссию заказчика образовательной деятельности и основного 

создателя образовательной системы, обеспечивающего условия ее 

жизнедеятельности и законодательно закрепляя свою политику в 

образовательной сфере. В связи с этим очевидно, что государство 

является наиболее влиятельным заказчиком системы образования, его 

требования обязательны для образовательных организаций любых 

организационно-правовых форм и, наряду с заказом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), должно находить отражение в 

концептуальных основах развития каждой образовательной организации. 

Исторически роль государства как заказчика образовательной 

деятельности менялась. Она зависела от его потребностей в подготовке 

кадров для выполнения государственных функций, набор которых на 

разных этапах исторического развития был различен, а также от 

господствующих в нем идеологических установок [2]. Например, в 

допетровскую эпоху в России просвещение народных масс не являлось 

функцией государства, ее выполняли церковь и община. А в советский 

период государство стало фактически монопольным заказчиком для 

системы образования, при том, что сам образовательный заказ в период 

существования СССР носил характер приказа, что во многом 

способствовало быстрому достижению результатов культурной 

революции, фактически покончившей с неграмотностью значительной 
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части населения страны и обеспечившей подготовленными кадрами все 

отрасли материального и духовного производства.  

В постсоветский период расширились возможности влияния на 

образовательные организации других групп заказчиков, что привело к 

изменению роли государства как заказчика образовательной 

деятельности: от унификации образовательного заказа государство 

перешло к более мягкому регулированию ценностно-целевого 

компонента образования. Однако оно в лице своих уполномоченных 

органов по-прежнему сохраняет в своих руках такие важные рычаги 

влияния на образовательные организации как разработка 

государственной политики в сфере образования, лицензирование и 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

разработку и утверждение федеральных государственных 

образовательных стандартов и соответствующих им базисных учебных 

планов, осуществление контроля за результативностью деятельности 

образовательных организаций в процессе государственной итоговой 

аттестации их выпускников. Вместе с тем анализ показывает, что 

содержание государственного заказа на образовательную деятельность 

во многом увязывается с реальными возможностями бюджетного 

финансирования образовательной сферы и обеспечением ее другими 

необходимыми ресурсами. 

Роль государства и органов управления образованием весома в 

маркетинге образовательной деятельности. Помимо традиционных для 

рыночной экономики маркетинговых действий государства: правовой 

защиты субъектов маркетинга от монополизма и недобросовестности, 

обеспечения качества образовательных услуг и продуктов, ведение 

статистики, содействие проведению масштабных рыночных 

исследований, оно должно осуществлять такие действия как: 

- создание, поддержка и укрепление благоприятного 

общественного мнения («public relations»), позитивного имиджа 

образовательных организаций и социальных институтов образования в 

целом как среди населения, так и в бизнес-сообществе; 

- выполнение обязанностей гаранта гуманистичности 

образования, обеспечивающего единство федерального 

образовательного пространства в условиях многонационального 

российского общества; гаранта общедоступности и адаптивности 

образования; 

- предоставление гарантий для долгосрочных инвестиций 

различных субъектов в сферу образования; 

- применение налоговых льгот и иных форм регулирования рынка 

в целях развития процессов профессиональной подготовки специалистов 

приоритетных для общества специальностей. 

В качестве субъекта маркетинга современная образовательная 

организация осуществляет такую функцию как анализ состояния и 

прогнозирование тенденций изменения социального заказа, который ей 

адресуется. Значимость данной функции по мере перехода общества к 

постиндустриальной цивилизации возрастает, поскольку от результата ее 

осуществления в определенной мере зависит выбор ценностей, миссии, 

целей и задач образовательной организации, выбор основных 

направлений ее развития. Однако в нынешних условиях выполнение 

данной функции объективно осложняется расширением состава и 

ростом активности заказчиков образовательной деятельности; 

усложнением и дифференциацией их требований к содержанию, 

результатам и условиям осуществления образовательного процесса при 

недостаточной компетентности значительной их части в вопросах 
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организации образования, что создает субъективные сложности в 

формулировании заказа; недостаточностью ресурсов для выполнения 

возрастающего по сложности заказа на образование.  

Вместе с тем для обеспечения непрерывности образования, 

развития образовательных организаций данная функция играет важную 

роль, поскольку образовательный процесс не может строиться, исходя из 

вчерашних и даже сегодняшних образовательных запросов, и требует 

знания завтрашнего социального заказа, что может быть получено только 

прогностическим путем. Такое прогнозирование определение: 

- состава потенциальных заказчиков образовательной 

организации и его изменения в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективах; 

- содержания предъявляемых образовательной организации 

требований со стороны потенциальных заказчиков и способов 

предъявления таких требований; 

- структуры и содержания ресурсов, необходимых для выполнения 

нового социального заказа. 

 Осуществление анализа и прогнозирования социального заказа 

предполагает также анализ состояния внешней среды образовательной 

организации, которая сегодня представляет собой открытую, социально-

ориентированную систему. По нашему мнению, внешняя среда 

образовательной организации может быть определена как совокупность 

социальных и природных факторов, оказывающих влияние на ее 

функционирование и развитие. Значимость учета такого влияния очевидна, 

поскольку система образования испытывает на себе влияние 

разнообразных экономических, экологических, политических, правовых, 

демографических, духовных, социально-психологических, этических, 

отраслевых факторов, действие которых может стать как 

поддерживающим, так и препятствующим реализации 

спрогнозированного социального заказа. 

 Результатом указанной выше прогностической деятельности 

должно стать формулирование ожидаемого социального заказа 

образовательной организации, на основе которого происходит его 

сопоставление с ресурсными возможностями образовательной 

организации и принимаются решения о содержании целей и задач по его 

выполнению. 

 Далее, с точки зрения маркетинга, в функции образовательных 

организаций будут входить формирование предложения, производство 

(оказание) и продвижение образовательных, а также сопутствующих им 

услуг и продуктов. Результативное осуществление данных функций и 

определяет необходимость использования маркетингового подхода на 

всех уровнях как основного, так и дополнительного образования. 

Таким образом, эффективным средством повышения качества 

образования может стать маркетинговый подход, опирающийся на 

потребности социально-экономического развития. Ориентированное на 

построение постиндустриальной цивилизации, российское общество 

стимулирует развитие системы непрерывного образования. В то же время 

сама система образования способна придавать определенные 

импульсы экономическому, политическому, социальному и духовному 

развитию общества. 

Список использованных источников 

 

1. Бондарева Я.В., Бакурадзе А.Б. Аксиологические основания 

эволюции управления // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия «Философия». – 2015. - №1. – С. 26 – 38.  



 

~ 213 ~ 

 

 

 

2. Варламов К. Кадры и социальное управление // Проблемы 

теории и практики управления – 1992 - №4. - С. 63 - 71. 

 

***** 

 

SOCIAL MARKETING AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFECTIVENESS 

OF CONTINUING EDUCATION 

 

 

The article presents the phenomenon of social marketing as a means 

of improving the quality of education in General and continuing education in 

particular. Two approaches of social marketing are presented – institutional 

and problem-oriented as strategies for solving problems in the field of 

education. The essence of social marketing in relation to education is 

considered.  

 

Keywords: marketing, social marketing, institutional social marketing, 

problem-oriented social marketing, the essence of marketing in education, 

subjects and objects of marketing in education. 

 

 

Топчий Александр Юрьевич, 2020 

 

 

 

 

 

  



 

~ 214 ~ 

 

 

 

УДК 002 

 

 

 

 

 

НОВАЦИИ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

 

 

Шарыпова Татьяна Николаевна  

Кандидат экономических наук, 

Доцент, Ростовский Государственный  

Экономический Университет (РИНХ)  

 

Степанченко Даниил Андреевич 

Студент, Ростовский Государственный  

Экономический Университет (РИНХ)  

 

 

 

С появлением современных технологических инноваций, сети 

Интернет, повышением технологической грамотности населения, 

развитием интереса к дистанционным способам обслуживания всё 

больше и больше платежных операций стали совершаться в цифровом 

пространстве. Большинство действий, связанных с оплатой счетов, сегодня 

занимают не более нескольких секунд, появляются также и новые способы 

проведения платежей. В данной статье рассматриваются различные 

платёжные технологии, их применение, особенности, проблемы и 

перспективы, связанные с новыми инструментами оплаты.  

 

Ключевые слова: цифровая экономика, платежная система, 

современные платежные технологии, безналичные платежи, развитие 

электронных денежных средств. 

***** 

 

Мы живём в эпоху цифровых технологий, которые активно 

проникают в абсолютно все сферы нашей жизни. В связи с этим появилось 

понятие «цифровой экономики». В утвержденной в Российской 

Федерации «Стратегии развития информационного общества РФ на 

2017-2030 годы» приведено следующее определение цифровой 

экономики: «Цифровая экономика– это хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа. 

Она по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» 

[1]. Иными словами, цифровая экономика - это деятельность, неразрывно 

связанная с развитием и внедрением цифровых и компьютерных 

технологий. Основными элементами цифровой экономики можно 

назвать электронную коммерцию, Интернет-торговлю, сервисы по 

предоставлению онлайн-услуг, интернет рекламу, интернет-игры, 

электронные платежи, интернет-банкинг и прочее. В данной работе будут 

рассмотрены и подробно описаны новации платёжных технологий, 
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которые сегодня активно используются, а также тенденции развития этой 

сферы.  

С появлением современных технологических инноваций, сети 

Интернет, повышением технологической грамотности населения, 

развитием интереса к дистанционным способам обслуживания всё 

больше и больше платежных операций стали совершаться в цифровом 

пространстве. Большинство действий, связанных с оплатой счетов, сегодня 

занимают не более нескольких секунд, появляются также и новые способы 

проведения платежей. Физические лица пользуются как традиционными 

платежными инструментами, так и новыми, в то время как юридические 

лица часто используют безналичные способы оплаты. Инновации в сфере 

проведения платежей достаточно быстро проникли в социально-

экономические отношения и стали неотъемлемой частью рабочих 

процессов многих субъектов экономики. Важными факторами, которые 

повышают интерес к современным платежным технологиям, являются 

очевидные удобство и быстрота проведения операций.  

К современным платежным технологиям можно отнести Интернет-

банки и мобильные банки, технологию Near Field Communication (NFC), 

цифровые банковские карты, оплата по QR-коду или штрихкоду, 

настроенные автоплатежи.  

Мобильный-банк и Интернет-банк– популярные инструменты 

предоставления финансовых услуг, которыми пользуются многие клиенты 

банков на сегодняшний день. Эти технологии обеспечивают упрощенное 

взаимодействие клиентов с банками, оперативное управление своими 

счетами и выполнения различного рода операций. С их помощью можно 

оплачивать товары и услуги, мобильную связь, штрафы, пошлины, 

оплачивать коммунальные платежи, Кроме того, с помощью мобильного 

банка клиенты могут круглосуточно пользоваться полным спектром услуг, 

которые доступны в приложении и онлайн-банке, а также получать 

необходимую информацию, например, историю списаний, выписки со 

счетов, аналитику расходов и другое. Данные сервисные услуги можно 

назвать безопасными, так как личный кабинет защищён персональными 

логином и паролем, способом двухфакторной аутентификацией– 

дополнительным пин-паролем. Используются также сканирование 

отпечатка пальца, лица (например, технологии Touch ID, Face ID) и прочее. 

Сегодня большинство банков делают упор на развитие данной технологии, 

так как она является крайне востребованной.  

NFC (Near Field Communication)— это технология беспроводной 

высокочастотной (13,56 МГц) связи малого радиуса действия (от 4 до 10 

см), позволяющая осуществлять бесконтактный обмен данными между 

устройствами, расположенными на небольших расстояниях [3, с. 23]. Эта 

технология поддерживается смартфонами, смарт-часами, некоторыми 

пластиковыми картами, которые необходимо просто поднести к 

терминалу или другому считывающему устройству. Факт оплаты 

подтверждается, как правило, звуковым сигналом и (или) 

соответствующей надписью на экране девайса. Что касается 

смартфонов и умных часов, то для подтверждения оплаты нужно ввести 

пароль, отсканировать отпечаток пальца или лицо. При оплате 

пластиковой картой существует лимит, при котором не требуется ввод 

ПИН-кода. Это ускоряет процесс оплаты, который длится не более 

нескольких секунд.  

Новшеством в сфере платежных технологий является внедрение 

цифровых банковских карт. Это виртуальные карты, которые существуют 

исключительно на мобильных носителях. Такими картами можно 

оплачивать заказы, созданные в сети Интернет. Также ими можно 



 

~ 216 ~ 

 

 

 

расплачиваться везде, где есть опция бесконтактной оплаты, если 

мобильное устройство, к которому привязана такая карта, находится с 

собой. 15 октября 2018 года ПАО «Сбербанк» совместно с Visa и 

«Яндексом» создали для своих клиентов полнофункциональную дебетовую 

карту без пластикового носителя. Такую карту можно бесплатно заказать 

в онлайн-клиенте «Сбербанк Онлайн» и мгновенно получить её реквизиты 

в программе. Также пользователи данного продукта получают ряд 

привилегий и бонусов от партнеров «Сбербанка» и «Яндекса». Безусловно, 

создание и внедрение цифровых банковских карт- актуальный 

инструмент в финансовой сфере, так как всё больше и больше людей по 

всему миру, а особенно это относится к молодому поколению, начинают 

оценивать преимущества бесконтактной оплаты и активно пользоваться 

данной опцией. Кроме того, данный маркетинговый приём позволяет 

сделать шаг к более экологичному производству.  

Оплата по QR-коду или штрихкоду– современный способ 

совершения платежей с банковского счёта. Он требует наличия у субъекта 

операции специальной программы, куда он вводит реквизиты своей 

банковской карты. Продавец генерирует с помощью специальных 

программ одноразовый код для каждого покупателя. Чтобы оплатить товар 

или услугу, необходимо навести поле для сканирования изображения, 

проверить данные и подтвердить операцию. Данная технология считается 

достаточно безопасной, однако мошенники могут подделать 

графическое изображение (например, заклеить настоящий штрихкод 

некорректным и перенаправить денежные средства на свои счета), 

поэтому крайне важно проверять данные и реквизиты получателя 

денежных средств. Удобство QR-кодов и штрихкодов также состоит в том, 

что их можно размещать на бумаге, на экранах мобильных устройств, 

сайтах и так далее. Часто эта опция интегрирована в мобильные 

приложения банков.  

Автоплатежи– функция, позволяющая автоматически оплачивать 

товары и услуги. К примеру, коммунальные услуги, услуги мобильной 

связи и Интернет, подписки на информационно-развлекательный контент. 

Как правило, этот инструмент не существует самостоятельно, а является 

одной из функций банковского онлайн-клиента, личного кабинета на 

сайте сотового оператора и т.д. Владелец личного кабинета 

самостоятельно заполняет настройки (вид платежа, сумма, 

периодичность и так далее). Автоматизированный сервис, посредством 

которого можно совершать регулярные платежи с экономией времени 

уменьшает вероятность возникновения задолженностей перед 

бюджетными организациями, отрицательного баланса на счету 

телефона или приостановки подписки. Однако стоит отметить, что с 

данной услугой нередко возникают проблемы. Например, пользуясь 

услугами сотовых операторов, может оказаться, что у абонента 

подключены услуги с автоматической оплатой, о которых он не знал, или в 

ситуации, когда пользователь подписки забыл о том, что каждый месяц с 

его счёта будут списываться средства, а он уже перестал пользоваться 

предоставляемой информацией. 

 Новые технологии неизбежно меняют жизнь людей. Однако 

каждое новшество имеет свои как положительные, так и отрицательные 

стороны. Современные платежные системы– это, в первую очередь, 

инструменты для осуществления безналичных расчетов, и они напрямую 

связаны с информационными технологиями. Игнорирование развития и 

применения новых технологий приводит к отставанию не только в самой 

платежной инфраструктуре, но и во всей экономике страны [4, с. 384]. Как 
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показывает практика, уже долгое время две американские компании Visa 

и MasterCard занимают лидирующие места в этой отрасли.  

Наряду с преимуществами современных платежных технологий, 

следует упомянуть о недостатках– это проблемы, с которыми чаще всего 

сталкиваются или могут столкнуться участники платежных процессов. На 

данный момент наиболее важным и серьезным недочетом является 

низкий уровень безопасности использования и хранения денежных 

средств. Несомненно, электронные денежные средства не могут быть 

фальшивыми, однако могут быть объектом всевозможных способов 

мошенничества. Сейчас появляется всё больше и больше различных 

способов взломов и кражи персональных данных плательщиков с 

помощью специальных технологий, и конечно, это происходит благодаря 

анонимности. По данным исследования, проводимым Всемирным 

экономическим форумом, потери мировой экономики от 

кибермошенничества превышает 1 трлн долларов США. Вместе с тем, 

под большим риском всегда остается банковский сектор. Так, например, 

в течение менее чем полугода с момента запуска сервиса по 

пополнению интернет-кошельков с карточек в WebMoney мошенники 

вывели около 1,5 млн. WMR (1 WMR=1 рубль), после чего в срочном порядке 

предоставление данной услуги прекратилось [5, с. 298]. В настоящее 

время совершается огромное количество операций, в связи с чем очень 

сложно отследить сомнительные операции вручную. Для решения этой 

проблемы необходимо предпринимать консолидированные усилия всех 

участников финансового сектора. Эксперты предлагают использовать 

различные инструменты анализа данных и методы обеспечения 

безопасности при расчетах. К таким инструментам можно отнести 

пароль доступа к кошельку, пароль подтверждения платежа, контрольная 

фраза, ответы на контрольные вопросы и так далее. Недостаточное 

совершенствование правового регулирования является еще одной 

серьезной проблемой безналичных платежей. В современных условиях 

отсутствие четкой законодательной базы приводит к использованию 

платежных систем как средство для уклонения от налогов, ведения 

теневого бизнеса и др. [6, с. 33]. Эта проблема находится в процессе 

решения.  

Следующей по значимости проблемой является наличие 

различных комиссий за совершение операций. Чаще всего их взимают за 

снятие денежных средств. Размер комиссии в таком случае может 

достигать более 5%.  

Следует выделить также проблему, связанную с доступом к 

электронным деньгам. Их преимущества могут быть ограничены в связи с 

отсутствием у пользователей доступа к сети Интернет. В этом случае 

электронные денежные средства теряют свою ценность.  

Сейчас мощным стимулом развития платежей во всех странах 

являются финансовые технологии. Достаточно быстрыми темпами 

ворвались на рынок новые технологии. Основным мотивом прогресса в 

данной отрасли, в первую очередь, являются требования клиентов: 

простота, удобство, мгновенность. Для поддержания положительной 

динамики их развития в России необходимо не только применять лучшие 

мировые практики, но и видеть возможности и создавать благоприятные 

условия для перспективных отечественных инноваций, в результате чего 

будет обеспечен значительный рост дальнейшего развития платежной 

индустрии.  

По некоторым данным заметно, что показатели российского 

рынка безналичных платежей достаточно быстро растут в динамике. 

Более того, они являются наиболее привлекательными в России по темпам 
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роста. Выпущено более 50 млн карт национальной платежной системы 

«Мир», растет доля безналичного оборота (56%), количество банковских 

карт на одного жителя сравнивается со среднеевропейскими 

значениями, внедряются новые сервисы в платежной системе. Для оценки 

перспектив развития электронных денег необходимо учитывать несколько 

факторов, формирующих привлекательность рынка данной сферы. К 

таковым можно отнести:  

–динамика онлайн-деятельности– количество запросов при 

поиске пользователем информации о системе расчетов с 

использованием электронных денег;  

–способ регистрации– канал, использующийся при заполнении 

данных (приложение, банк, терминал, официальный сайт);  

–время перевода денег– скорость пополнения электронного 

кошелька;  

–виды реализации переводов– услуги, с помощью которых можно 

рассчитываться (Интернет, телевидение, мобильная связь, игры и др.).  

Активные пользователи социальных сетей могли не только 

заметить, но уже и воспользоваться электронными кошельками, которые 

медленно, но уверенно внедряются на различных онлайн-платформах и 

упрощают процесс покупок в Интернете. Например, администрация 

известной и наиболее часто используемой социальной сети Instagram 

создала свою систему электронных денег, которая не только позволяет 

монетизировать данную платформу, но и развивает механизм платежей в 

цифровом пространстве. Данный сервис прогрессирует в Европе, 

однако в России пока отсутствует такая возможность. Что касается 

Российской Федерации, в 2016 году одна из самых популярных 

российский социальных сетей Вконтакте запустила собственную систему 

безналичных денежных переводов. Эта опция доступна на официальном 

сайте и в приложениях на платформах Android, IOS и Windows Phone.  

Сегодня всё большее количество людей переходят от наличных 

денег к безналичным, что позволяет обеспечить значительный рост и 

применение безналичных платежей, появление новых форм, 

расширение функционала и масштабов совершения операций. Ввиду 

этого будущее платежных технологий подвержено постоянному развитию 

и распространению среди населения, в бизнесе и в других сферах 

общества.  

На данный момент тенденция развития платежных технологий– это 

реализация, 2020 мгновенных расчетов для всех участников рынка. В 

процессе осуществления всех поставленных задач немаловажную роль 

играет Центральный банк Российской Федерации, который должен 

оперативно совершенствовать нормативную базу, ориентируясь на 

лучший мировой опыт и способствуя повышению доступности, удобства и 

скорости услуг.  

По мнению экспертов, физическая платежная карта будет 

существовать на рынке примерно 10 лет. А в результате развития 

финансово-технических технологий будут распространяться новые, 

благодаря которым появятся совершенно и новые принципы работы.  

В заключение следует сделать вывод о том, что современные 

платежные технологии не только более основательно закрепляют свои 

позиции на рынке, но и продолжают активно внедряться в различные 

сферы. Для обеспечения будущего данной сферы необходимо 

создавать благоприятные условия пользования цифровыми новшествами, 

разрабатывать прозрачную законодательную базу, препятствующую 

мошенничеству с денежными средствами и личными данными 

пользователей, а также устранять вышеперечисленные проблемы, 
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тормозящие развитие платежных систем и лояльность к ним со стороны 

плательщиков.  
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Глобальное распространение Коронавируса оказало огромное 

влияние на мировую экономику, и ее влияние на финансовую отрасль 

нельзя недооценивать. В статье проведен анализ влияния эпидемии на 

цифровые финансы Китая и резюмируются общие тенденции развития. 

 

Ключевые слова: Цифровые финансы, коронавирус, финансовая 

отрасль, Китай, финансовая технология, Народный банк. 

 

***** 

 

Распространение эпидемии коронавируса имеет далеко 

идущие глобальные последствия, волатильность финансовых рынков 

усилилась, а микропредприятия столкнулись с кризисом жизни. 

Региональная блокада и экономический спад поставили серьезные 

задачи перед различными традиционными финансовыми учреждениями 

и развивающимися финансово-технологическими компаниями. Однако, 

вызванная эпидемией, ускорила развитие цифровых технологий в Китае. 

Цифровая трансформация китайских финансовых учреждений уже 

началась. Эпидемия ускорила этот процесс за счет мобильных платежей, 

финансовая интеграция, технологий искусственного интеллекта, 

распознавания лиц, голоса и т. д., а также интеллектуальных технологий. В 

условиях эпидемии Китай сформировал модель цифрового участия всех 

граждан и ускорил темпы цифровой трансформации всего общества. Из 

изменений в образе жизни и работе удаленные технические операции 

ускорили развитие финансовых институтов и использовали финансовые 

технологии для разработки бесконтактных финансовых услуг и цифровых 

финансов. 

С увеличением степени проникновения Интернета, мобильных 

телефонов, развития 5G, Интернета вещей и других цифровых технологий 

частота и масштабы покупок в Интернете во время эпидемии значительно 

возросли, а онлайн-платежи и управление финансами в Интернете стали 

более популярными. С развитием облачных вычислений и моделей 

управления рисками больших данных компании, занимающиеся 

интернет-банкингом и финансовыми технологиями, такие как Ant Financial 

и Tencent Finance, еще больше увеличили размер рынка и стали 

предпочтительным выбором для некоторых людей, которым нужны ссуды 

во время эпидемии. Благодаря развитию технологий больших данных, 

люди с повышенной осведомленностью о страховании, пострадавшие от 
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эпидемии, могут по-прежнему приобретать медицинское страхование, 

страхование жизни и другие виды страхования через Интернет, что 

способствовало развитию интернет-страхования. С развитием технологии 

искусственного интеллекта как индивидуальные, так и институциональные 

инвесторы, могут использовать роботов-консультантов для покупки 

продуктов для управления капиталом и продуктов для фондов, а 

бесконтактные услуги получили широкое распространение.  

Цифровые финансовые платформы, представленные Alipay и 

WeChat Pay, тесно взаимодействуют с системами цифрового управления, 

такими как «Код здоровья Alipay» и «Антиэпидемическая служба WeChat», 

чтобы предоставлять более точные и эффективные финансовые услуги. 

Эпидемия не помешала развитию цифровых технологий, но 

способствовала интеграции больших персональных данных и широкому 

применению онлайн-офиса, покупок, обучения и других видов 

деятельности, обеспечивая прочную основу для большого развития 

цифровых финансов [1]. 

В первом квартале экономика Китая пострадала от коронавируса, 

и рост ВВП был отрицательным [2]. Тенденция роста возобновилась во 

втором квартале, в котором финансы сыграли жизненно важную роль. 

Хотя в будущем еще многое предстоит сделать, уровень проникновения 

развивающегося финансового рынка Интернета в Китае должен 

продолжать расти. Во время эпидемии клиенты среднего и пожилого 

возраста и сельские клиенты с низким уровнем цифровизации также 

значительно расширили свое присутствие в Интернете, и их спрос на 

цифровые продукты и услуги со стороны финансовых учреждений 

значительно вырос. 

 

Таблица 1 - Темпы роста по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года ВВП 

 

год первый 

квартал 

второй 

квартал 

третий 

квартал 

четвертый 

квартал 

2015 7.1% 7.1% 7.0% 6.9% 

2016 6.9% 6.8% 6.8% 6.9% 

2017 7.0% 7.0% 6.9% 6.8% 

2018 6.9% 6.9% 6.7% 6.5% 

2019 6.4% 6.2% 6.0% 6.0% 

2020 -6.8% 3.2% 4.9%  

 

В то же время, государство и некоторые учреждения приняли ряд 

соответствующих мер. Снижение RRR и снижение процентной ставки. В 

первом квартале Народный банк Китая дважды снизил RRR и нацелился на 

банки, отвечающие критериям инклюзивной оценки, и 

квалифицированные акционерные банки для поддержки предоставления 

кредитов в инклюзивные области, такие как сельское хозяйство, сельские 

районы и фермеры, малые, средние и микропредприятия. В ответ на 

меры по предотвращению и контролю эпидемии центральный банк 

сначала выпустил 30 программных мер, а затем высвободил ликвидность 

посредством обратного выкупа, создал 300 миллиардов специальных 

повторных кредитов, добавил 500 миллиардов специальных повторных 

кредитов и скидок и разрешил временное предоставление кредитов 

малым, средним и микропредприятиям. Такие меры, как обслуживание 

долга и выплата процентов, обеспечивают финансовую поддержку рынку. 

Народный банк Китая также провел три операции по обмену векселями 

центральных банков. Основная цель - помочь банкам пополнить капитал и 
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улучшить их способность предоставлять ссуды для поддержки реальной 

экономики. Кроме того, Народный банк Китая разработал особые условия 

работы в таких областях, как финансовые рынки, юридический бизнес, 

надзор за инфраструктурой и открытость. 

Комиссия по регулированию банковской и страховой 

деятельности Китая поощряет финансовые учреждения помогать 

микропредприятиям, которые затронуты эпидемией, но все еще имеют 

хорошие перспективы развития, путем корректировки механизмов 

погашения и выплаты процентов, надлежащего снижения процентных 

ставок по кредитам, улучшения условий продления кредитов и 

установления связи. Внедрили программу бесконтактного кредитования, 

чтобы побудить финансовые учреждения к активному расширению 

онлайн-финансовых услуг, усилить управление электронными каналами, 

такими как онлайн-банкинг и мобильный банкинг, и улучшить 

цифровизацию финансовых услуг. 

Министерство промышленности и информационных технологий 

развивает новый импульс для роста цифровой экономики в таких ключевых 

областях, как сети 5G, промышленный Интернет, центры обработки 

данных и базовое программное обеспечение. 

Чтобы уменьшить влияние эпидемии, Министерство финансов и 

Государственная налоговая администрация быстро ввели такие меры, как 

снижение налогов и сборов, сокращение и освобождение от 

социального страхования, а также производственные субсидии, активно 

помогая различным малым и микропредприятиям, отдельным 

промышленным и коммерческим домохозяйствам и т. д., которые были 

введены с помощью цифровых форм для устранения некоторых 

недостатков. Группа улучшила использование цифровых финансов. [3] 

Реальная окончательная поддержка оцифровки Китая на самом 

деле исходит от нашей уникальной и огромной группы пользователей сети 

и пользователей мобильных телефонов во всем мире. Это обеспечивает 

самую базовую поддержку так называемой цифровой трансформации. 

[4] Это сравнительное преимущество, обусловленное сценарием 

огромного глобального уникального спроса, по-настоящему продвигает 

технологические инновации на базовом уровне. Таким образом, чтобы 

полностью использовать огромный потенциал цифровых финансов, 

необходимо учитывать множество факторов. Риски взлома, киберриски, 

риски мошенничества в открытой среде, такие характеристики 

технических рисков, нормативные риски, риски соответствия и 

стратегические риски неизбежны. Регулирующим органам необходимо 

идти в ногу с быстрыми технологическими изменениями в финансовых 

технологиях для обеспечения защиты потребителей и данных, сетевой 

безопасности и взаимодействия между пользователями и границами. Это 

означает нахождение правильного баланса между продвижением 

финансовых инноваций и борьбой с рисками. Эти риски включают 

неадекватную защиту потребителей, отсутствие финансовых и цифровых 

знаний, неравный доступ к цифровой инфраструктуре и предвзятость 

данных, которую необходимо решать на национальном уровне. 
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В мировой экономике происходят качественные изменения, 

связанные с глобализацией, неравномерностью развития, обострением 

конкуренткой борьбы, в том числе и между регионами. На сегодняшний 

день агропромышленный комплекс России содержит целый ряд 

проблемы, решение которых практически невозможно в «одиночку». В 

этой связи, особую значимость приобретают различные формы 

интеграции, в том числе и кластеры.  

Кластерный подход управления комплексами – это эффективный 

инструмент повышения конкурентоспособности региона. Кластеризация 

применяется практически во всех ведущих отраслях промышленности, 

сельского хозяйства, и в сфере инновационных технологий. 

 

Ключевые слова: аграрная экономика, продовольственная 

безопасность, кластеризация, интегрированные структуры, 

разнопрофильные конкурирующие предприятия, импортозамещение, 

эффективность ведения производства, агрокластеры.  

 

***** 

 

Включение Российской Федерации в глобализационные 

процессы вызвало острую необходимость экономической защиты ее 

национальных интересов, в том числе достижения продовольственной 

безопасности, что сопряжено с максимальным задействованием 

национальных ресурсов и обеспечением конкурентоспособного 

развития аграрного сектора. В условиях возрастающей конкуренции в 

аграрной экономике большая часть производственно-экономической 

деятельности имеет тенденцию концентрироваться вокруг региональных 

центров, особенно, в республиках СКФО. Такое сосредоточение можно 

объяснить отсутствием инфраструктуры и переработчиков, а также 

связано с бездействием управленческих структур по регулированию 

конкуренции в АПК. Многие экономисты утверждают, что отраслевая 

логика управления развитием экономики уже устарела. В связи с этим, 

они предлагают отрасль рассматривать как виртуальное понятие, так как, 

по их мнению, нет ни объекта, ни субъекта ее развития [1]. 

Изменить ситуацию могут кластерные технологии. Сегодня уже 

очевидно, что устойчивый экономический рост в сельском хозяйстве 

невозможно обеспечить, задействуя лишь рыночные механизмы. Это 
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вызывает необходимость взаимодействия трех системообразующих 

элементов - рынка, государственного регулирования и социальной 

устойчивости. На заре кластеризации пионеры-кластеры предприятий 

малого бизнеса возникали спонтанно. Стихийный способ формирования 

кластера предприятий являлся эффективным толчком с точки зрения его 

жизнеспособности и развития. В этом кластере малые предприятия - 

лидеры знали, что, как и когда нужно им делать. В литературе как 

классический образец стихийного образования кластера предприятий 

часто приводится Туттлингенский кластер. Успехи конкурентов по 

производству ножей в Солингене стал толчком производства 

хирургических инструментов в Туттлингене. К началу XX века производство 

различных видов хирургических инструментов кратно стало расти, 

вследствие чего рынок заставил часть производителей уйти в другой 

бизнес, а другую часть - к заключению доверительных отношений с 

партнерами [2].  

Классически в агрокластеры входят сельскохозяйственные 

промышленные предприятия, учебные заведения и государственные 

учреждения в определенном секторе, территориально 

сконцентрированные и взаимосвязанные друг с другом. 

Маршал является одним из первопроходцев по определению 

кластера. Вместе с тем, известны и более ранние по времени 

образования определения данного понятия. Они, в основном, показывали 

экономическую специфику и условия образования «сгустка» 

конкурентоспособных предприятий в рамках отдельных отраслей, 

занимавших, несмотря на малый территориальный размер, лидирующие 

позиции по всему миру. Наиболее популярным автором данного понятия 

является Майкл Портер. Однако, многие исследователи трактуют его по-

своему. Так, например, в работе автор утверждает, что кластером 

является группа территориально соседствующих взаимосвязанных 

предприятий (поставщики, переработчики и т.п.), а также сопряженные с 

ними организаций (ВУЗы, органы госуправления, инфраструктурные 

предприятия и т.п.), действующие в конкретной сфере и 

взаимодополняющие друг друга. 

Грамотное задействование кластера всегда эффективно 

сказывается на работе его участников, даже если они ранее никогда не 

имели деловых контактов между собой. Определяющим положением 

образования сети выступает наличие достаточного уровня доверия между 

ее участниками [3]. 

Эффективность работы предприятий в кластере, как и 

эффективность деятельности отраслевых рынков, выступает 

многоаспектным явлением. Предприятия малого бизнеса, вошедшие в 

кластер, в первую очередь, выступают особым субъектом рынка. Речь идет 

о том, что, в нашем случае, субъектом рынка предстают не просто 

хозяйствующие субъекты, а образуемый ими кластер. Отсюда, анализ 

конечных результатов деятельности этого субъекта рынка необходимо 

делать как с позиции эффективности работы кластера, так и с позиции 

входящего в него конкретного предприятия. 

Аграрные кластеры выступают в виде территориально-

локализованных, инновационнонаправленных интегрированных структур, 

действующих на основе договоров о сотрудничестве независимых 

хозяйствующих субъектов. Целью создания подобных структур является 

образование стратегической платформы для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса. Опыт западных стран показывает, что 

территории, на которых созданы кластеры, довольно быстро 

превращаются в лидеров экономического роста [4].  
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Все вышеизложенное позволяет нам сделать следующий вывод: 

кластеры есть сосредоточенные по территориальному принципу группы 

взаимосвязанных разнопрофильных конкурирующих предприятий в 

определенных областях, но при этом осуществляющих совместную 

целенаправленную деятельность. 

Государство тоже интересуется эффективностью 

функционирования кластера, хотя бы из-за того, что данный показатель 

также влияет, в том числе и на состояние экономики страны. В первую 

очередь, конкурентное развитие кластера выступает гарантией не только 

сохранения, но и расширения рабочих мест. Это, в свою очередь, 

сопряжено с налоговой базой. Более того, это снижает издержки 

государства по выплате пособий по безработице и т.п. Совокупность 

приведенных факторов стимулирует государственные структуры разных 

уровней создавать необходимые условия для образования и развития 

кластера предприятий, так как уже общество твердо осознает, что 

кластеры являются движущей силой для увеличения импортозамещения 

различных товаров, и особенно, продовольственной продукции [5]. 

По признаку параметров классификации выделяют такие виды 

кластерных образований: 

1. Явные и не выявленные кластеры предприятий. 

Явные кластерные предприятия есть документально 

зарегистрированная структура. Не выявленные кластеры предприятий есть 

неформальная группа юридически независимых предприятий, т.е. не 

наблюдаемый кластер.  

Вместе с тем, в обоих случаях кластер - это группа юридически 

самостоятельных предприятий без рыночной власти, осуществляющих 

взаимосогласованный и скоординированный бизнес. То есть, это 

означает, что, хотя и нет контроля надсобственностью активов 

индивидуальных участников кластера, тем не менее, имеется строгий 

контроль над общими активами. 

2.Реальные и ложные кластеры предприятий.  

Реальные кластеры предприятий эффективно используют все 

имеющиеся ресурсы, ибо вхождение в кластер позволяет повысить 

аллокацию ресурсов. Ложные кластеры не соответствуют экономической 

природе кластеров предприятий. Например, когда малые предприятия 

сотрудничают с доминирующим на рынке предприятием и это позволяет 

им находиться под ценовым зонтиком - это нельзя называть кластером. Это 

ложный кластер.  

Большой вред кластеру приносит излишняя поддержка 

кластеризации предприятий органами государственных структур, так как 

это лишает участников самостоятельности, инициативы и т.п. 

Вывод 

Анализ хозяйствующих субъектов, входящих в кластеры, 

показывает, что происходит определенная трансформация природы 

предприятия в условиях глобализации экономики. Это дает возможность 

предприятию из изолированного «черного ящика» превратится в 

структурированное объединение с центрами прибыли, монопольно 

главенствуя на данном отраслевом рынке, меняя границы своей 

экономической территории в зависимости от рыночной конъюнктуры. 
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CLUSTER APPROACH AS AN INCREASE IN THE EFFICIENCY  

OF DIVERSIFIED AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

The global economy is undergoing qualitative changes related to 

globalization, uneven development, and increased competition, including 

between regions. Today, the agro-industrial complex of Russia contains a 

number of problems, the solution of which is almost impossible in "alone". In this 

regard, various forms of integration, including clusters, are of particular 

importance. The cluster approach to complex management is an effective 

tool for improving the competitiveness of the region. Clustering is used in almost 

all leading industries, agriculture, and in the field of innovative technologies. 

 

Keywords: agricultural economy, food security, clustering, integrated 

structures, multi-profile competing enterprises, import substitution, production 

efficiency, agroclusters. 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПТИЦ-БРОЙЛЕРОВ  

ПРИ ДОБАВКЕ В ПИТАНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 

 

 

Дзампаев Сослан Казбекович 

Аспирант, ФГБНУ «СКНИИГПСХ-ВНЦ РАН» 

 

 

Птицеводство это одна из наукоемких и динамичных отраслей 

агропромышленного комплекса России. Рост производства продуктов 

птицеводства в мире связан с демографией, экологией, состоянием 

рынка, платежеспособностью населения, традициями в питании людей. 

Важным подспорьем в решении продовольственной проблемы в России 

является устойчивое наращивание производства диетического птичьего 

мяса за счет реализации генетического потенциала современных 

быстрорастущих кроссов цыплят-бройлеров. Поэтому на современном 

этапе развития птицеводства, основной проблемой является полноценное 

кормление птицы. Увеличение объемов производства мяса должно 

происходить за счет использования комбикормов, сбалансированных по 

всем элементам питания. Исходя из этого, повышение хозяйственно-

биологических показателей на рационах, основу которых составляет 

фуражное зерно пшеницы и ячменя местного производства, за счет 

добавок ферментных препаратов является вполне актуальной 

проблемой. 

 

Ключевые слова: клетчатка, питательная ценность, комбикорм, 

аминокислоты, ронозим, ферментные препараты, биологически 

активные вещества, гранулят, витамины, некрахмалистые полисахариды. 

 

***** 

 

Кормление подопытных цыплят осуществляли комбикормами 

пшенично-ячменного типа в соответствии с «Рекомендациями по 

кормлению сельскохозяйственной птицы». Согласно схеме исследований 

(табл. 1), в состав комбикормов препараты Ронозим WX и Роксазим (32 

Гранулят вводили с помощью дозаторов трехступенчатым способом. 

Ронозим WX — термостойкая эндоксиланаза из семейства 

Thermomyces Lanuginosus, полученная путем глубинной ферментации 

генетически модифицированных микроорганизмов AspergiIlus 

aculeatus. Этот фермент гидролизует ксиланы и арабиноксиланы в 

олигосахариды и некоторые моно-, дии трисахариды. Ронозим WX 

воздействует на растворимый и нерастворимый арабиноксилан, 

улучшает общее усвоение энергосодержащих и других питательных 

компонентов корма, а также улучшает состояние подстилки. 

Применяется для улучшения усвоения кормов при включении в рацион 

бройлеров, кур-несушек пшеницы (20-7096), ячменя (до 300/0), ржи (до 

25 0/0) [1]. 
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Таблица 1 — Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Группа Особенности кормления 

опыт (п = 200)  

Контрольная Основной рацион пшенично-ячменного типа (ОР) 

1 опытная ОР + Ронозим WX в дозе 150 г/т корма 

2 опытная ОР + Ронозим WX в дозе 200 г/т корма 

3 опытная ОР + РОНОЗИМ WX в дозе 250 г/т корма 

 II опыт (п = 200) 

Контрольная Основной рацион пшенично-ячменного типа (ОР) 

1 опытная ОР + Роксазим (32 Гранулят в дозе 90 г/т корма 

2 опытная ОР + Роксазим G2 Гранулят в дозе 120 г/т корма 

З опытная ОР + Роксазим СП Гранулят в дозе 150 г/т корма 

 ш опыт (п = 200) 

Контрольная Основной рацион пшснично-ячмештого типа (ОР) 

I опытная ОР + Ронозим WX в дозе 200 г/т корма 

2 опытная ОР + Роксазим G2 Гранулят в дозе [20 г/т корма 

З опытная 
ОР + Ронозим WX в дозе 100 г/т корма + Роксазим 

G2 Гранулят в дозе 60г/тко ма 

 

Роксазим G2 Гранулят мультиэнзимный ферментный препарат, 

имеющий целлюлозную, глюканазную и ксиланазную активности, 

полученные микроорганизмами Trichoderma Longibrachiatum. Глюканаза 

расщепляет глюканы (1,4-9 и 1,34-глюканы) в олигосахариды и моно-, ди- и 

трисахариды. 

Ксиланаза гидролизует ксиланы и арабиноксиланы в 

олигосахариды и некоторые моно-, ди- и трисахариды. Роксазим G2 

Гранулят новый, универсальный, термостабильиый, мультиэнзимный 

ферментный препарат для птиц. Рекомендуется использовать в рационах 

для улучшения усвоения некрахмалистых полисахаридов в кормах при 

включении в рацион бройлеров пшеницы (20-70 0/0), ячменя (до 20-50 0/0), 

ржи (до 2094), овса (до 20 0/0) и шротов или жмыхов (до 20 0/0) [2]. 

Установлено, что на хозяйственно-биологические показатели 

цыплят-бройлеров, выращиваемых на комбикормах пшенично-ячменного 

типа более высокое стимулирующее действие, оказали совместные 

добавки ферментных препаратов Ронозим WX в дозе 100 г/т + Роксазим 

СП в дозе 60 г/т. 

Исходя из этого в ходе эксперимента совместное использование 

этих препаратов у цыплят 3 опытной группы против контрольных аналогов 

повысить сохранность поголовья на 70/0, прирост живой массы — на 

12,6496 (Р>0,95) и снизить расход корма на единицу продукции — на 1 

1,00/0. 

Скармливание смеси ферментных препаратов против контроля 

позволило цыплятам З опытной группы достоверно (Р>0,95) превзойти 

контроль по коэффициентам переваримости сухого вещества на 3,5896, 

органического вещества на 3,8496, сырого протеина — на 2,9296, сырой 

клетчатки — на 3,81 0/0, сырого жира — на 3,120/0 и БЭВ — на 4,27 0/0, а 

также по суточному отложению азота в теле — на 0, 194 г [3]. 
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В ходе научно-хозяйственного опыта птица 3 опытной группы 

относительно своих контрольных аналогов имела в содержимом 

мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки достоверно (Р>0,95) 

более высокую активность протеина на 12,6 и 13,3 0/0, целлюлоза — на 16,8 

и 12,1 0/0, липаз — на 19,0 и 11,394 и амилаз —на 14,1 и 12,5 0/0 

соответственно. 

Морфологические и биохимические показатели крови 

подопытной птицы в ходе всех экспериментов находились в пределах 

физиологической нормы, но при этом по содержанию эритроцитов, 

гемоглобина и лейкоцитов достоверных различий между аналогами 

контрольных и опытных групп не было установлено. Однако у бройлеров 3 

опытной группы произошло достоверно (Р>0,95) увеличение в сыворотке 

крови сахара на 2,65 ммоль/л, общего белка — на 4,77 г/л, у-глобулинов 

— на 6,994; лизоцимной активности — на 4,7 0/0 и бактерицидной 

активности — па 5,60/0 и снижение уровня холестрола — на 2594 (Р>0,95), 

чем в контроле. 

Включение смеси указанных препаратов в рационы птицы З 

опытной группы обеспечило у них против контрольных аналогов 

достоверное (Р>0,95) повышение концентрации в крови и печени 

витамина А на 7,7 и 9,0 0/0, витамина Е — на 12,3 и 8,594 соответственно. 

Совместное скармливание указанных препаратов оказало 

лучшее действие на убойные качества птицы, что выразилось в 

достоверном (Р>0,95) превосходстве цыплят 3 опытной группы над 

контрольными аналогами по массе полупотрошенной тушки на 14,520/0, 

потрошенной на 15,080/0 и убойному выход — на 0,6696. Кроме того, по 

этой группе был самый высокий выход тушек категории [4,5]. 

По результатам III эксперимента было установлено, что против 

контроля мясо птицы 3 опытной группы отличалось более высокими 

потребительскими свойствами, что выразилось:  

- в достоверно (Р>0,95) более высоком содержании в грудных и 

бедренных мышцах сухого вещества на 1,760 и 1,67494 и белка — на 

1,774 и 1,687 % соответственно; 

- в достоверном (Р>0,95) превосходстве по величине БКП 

грудной мышцы на 19,61 0/6 за счет увеличения в ней уровня незаменимой 

аминокислоты триптофана — на 0, 1694;  

- в повышении величины отношения непредельных жирных 

кислот к предельным на 0,22 ед. и увеличении в сухом веществе грудной 

мышцы концентрации олеиновой кислоты — на 6,5294; - в улучшении 

органолептических качеств образца блюда «Цыпленок, жареный гриль» на 

0,37 баллов. Установлено, что введение смеси апробируемых 

ферментных препаратов в комбикорма цыплят-бройлеров пшенично-

ячменного типа обеспечило наибольший уровень рентабельности 

производства птичьего мяса в З опытной группе, превзойдя по этому 

показателю контрольных аналогов на 5,450/0. 
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Meat productivity of broiler birds with the addition of enzyme 

preparations to the diet 

 

Poultry farming is one of the most knowledge-intensive and dynamic 

branches of the Russian agro-industrial complex. The growth in the production 

of poultry products in the world is associated with demography, ecology, 

market conditions, the solvency of the population, and traditions in the nutrition 

of people. An important help in solving the food problem in Russia is a steady 

increase in the production of dietary poultry meat due to the realization of the 

genetic potential of modern fast-growing crosses of broiler chickens. Therefore, 

at the present stage of development of poultry farming, the main problem is 

the full-fledged feeding of poultry. The increase in meat production should be 

due to the use of compound feeds that are balanced for all elements of 

nutrition. Based on this, the increase in economic and biological indicators on 

diets based on feed grains of wheat and barley of local production, due to the 

addition of enzyme preparations, is quite an urgent problem. 

 

Key words: fiber, nutritional value, feed, amino acids, ronozyme, 

enzyme preparations, biologically active substances, granulate, vitamins, non-

starchy polysaccharides. 
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В статье рассматриваются самостоятельная подготовка 

курсантов во время внеурочной деятельности, соблюдение надлежащего 

распорядка дня, в том числе двигательная активность, правильное 

питание, сон и отдых. А также отражены принципы организации здорового 

образа жизни курсантов высших учебных заведений для поддержания 

своего организма в хорошей физической форме и укрепления здоровья 

 

Ключевые слова: физическая культура, самостоятельная 

подготовка, подготовка курсантов, здоровый образ жизни, режим дня, 

правильное питание, укрепление здоровья 

 

***** 

 

Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека. Она 

занимает достаточно важное место в учебе, работе людей. Занятия 

физическими упражнениями играют значительную роль в 

работоспособности членов общества. Физические упражнения, 

применяемые в ходе тренировки, способны активно воздействовать на все 

органы и системы организма. Физические нагрузки достаточной 

продолжительности и интенсивности дают положительный 

психологический эффект, при этом имеет значение владение 

простейшими психологическими приемами концентрации внимания, 

расслабления мышц и релаксации 

Жизнь курсанта наполнена яркими красками и событиями. Анализ 

жизни свидетельствует о его неупорядоченности и хаотичности. Это 

отражается в таких важнейших компонентах, как несвоевременный 

прием пищи, систематическое недосыпание, малое пребывание на 

свежем 

воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливающих 

процедур, выполнение самостоятельной учебной работы во время 

предназначенное для сна, курение и др. Именно данный период 

считается наиболее непостоянным для человека. Это обусловлено тем, что 

в процессе формирования личности, что и происходит, как правило, в 

курсантском возрасте, курсанты не заботятся о своем здоровье и 

организации здорового образа жизни. 

https://sci-article.ru/stat.php?i=1562510373
https://sci-article.ru/stat.php?i=1562510373
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Исследования в области медицины и физической культуры выявили 

3 основные потребности человека: 

1)      в двигательной активности; 

2)      в рациональном питании; 

3)      в эмоциональной гармонии. 

Наука и практика накопили большой опыт, свидетельствующий о 

том, что применение физических упражнений, как основного средства 

физической культуры, всегда оказывала положительное воздействие на 

подготовку людей к определенному виду деятельности. Большое 

количество исследований, которые были проведены учеными, позволяют 

увидеть то, что, если не брать во внимание умственную перегрузку, у 

курсантов еженедельно присутствует 10-12 свободных часов, которые они 

могли бы задействовать для занятий физической культурой во внеурочное 

время, чтобы повысить свой уровень физической подготовленности. Но 

вследствие достаточно большого отсутствия двигательного режима 

зачастую курсанты ведут малоактивный образ жизни. В условиях 

современной цивилизации, в условиях снижения естественной 

двигательной активности наиболее эффективным, целенаправленным 

воздействием на организм следует считать систематические занятия 

физическими упражнениями. Исходя из общепринятых положений 

современной теории и методики физического воспитания работа над 

развитием двигательных качеств, и в частности скоростной выносливости, 

должна проводиться круглогодично.  Известно, что уменьшение объёма 

двигательной активности проводит к детренированности важнейших 

систем организм: сердечно - сосудистой, дыхательной системы, а также 

к снижению окислительно-восстановительной реакции и обменных 

процессов. Также удалось заметить, что малоподвижный образ жизни 

курсантов на протяжении времени снижает необходимость двигаться, а 

также наоборот, систематические занятия физической культурой 

способствует повышенной необходимости в подвижных действиях. 

Курсанты все больше проводят времени дома у монитора компьютера, 

сидя перед телевизором и т.д. Поэтому занятия спортом необходимы для 

развития физических качеств и укрепления здоровья организма, помогают 

справиться со стрессом, предотвратить заболевания сердечно - 

сосудистой системы. 

Двигательная активность и ее плюсы. В первую очередь курсантам 

необходимо больше двигаться, каждое утро делать небольшую зарядку, 

чтобы размять все части тела. Основной функцией физической зарядки 

является закаливание организма, поддержание здорового образа жизни, 

а также формирование выносливости, дисциплинированности у 

курсантов. Зарядка проводится по различным формам, что позволяет 

развить 

интерес к занятиям у курсантов и обучить их ряду упражнений, которые они 

смогут выполнять, находясь в отпуске или городском увольнении. Вариант 

зарядки номер 1 состоит из выполнения комплекса вольных упражнений. 

Комплекс имеет два вида, выполняется на 16 счетов под счет обучающихся. 

Вариант зарядки номер 2 представляет собой выполнение упражнений на 

гимнастических снарядах в спортивном городке на стадионе. Вариант 

номер 3 - ускоренные передвижения. Зарядка может быть проведена на 

стадионе, на большом 

 или малом плацу академии, либо в спортивном городке. Во время 

самостоятельной работы с 16:00 до 18:30 курсанты могут 

заниматься в манеже или на стадионе академии, повышая уровень 

физической 

подготовки, готовясь к предстоящим тренировочным занятиям и сдаче 
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контрольных нормативов. Развиваются очень важные личностные качества 

- самостоятельность, выносливость, 

ответственность. Повышается уровень физической подготовленности 

курсантов, открываются новые возможности для дальнейшего занятия 

спортом. 

Так же в академии приветствуется занятие спортом и физической 

культурой в 

личное время с 20:00 до 21:00 на стадионе и в спортивном городке. Важно 

то, 

что обучающиеся работают в команде, помогают друг другу научиться 

делать 

различные упражнения, развить скорость, ловкость и силу. Особый акцент 

на 

самостоятельные занятия делают и преподаватели кафедры пожарно-

строевой, 

физической подготовки и ГДЗС, настоятельно рекомендуя курсантам 

проводить как можно больше времени на спортивных снарядах. Занятия 

спортом позволяют укрепить организм в условиях ослабленного 

иммунитета, 

что особенно актуально в холодные времена года. Очень полезно ходить 

на учебу пешком, или хотя бы вставать на пару остановок раньше, чтобы 

пройтись. Чаще выходить на улицу и гулять по городу, это необходимо 

делать хотя бы час в день. К плюсам двигательной активности относится: 

уменьшение риска ранней смерти (долголетие), укрепление здоровья 

(сосудов, сердца), высокий уровень работоспособности, 

привлекательный внешний вид, снижение уровня стресса и депрессии. 

Также во внеурочное время следует играть в спортивные игры. Занятия 

спортивными играми прекрасно влияют на ЦНС, вестибулярный, 

мышечный, зрительный и другие анализаторы. У тех, кто играет в 

спортивные игры, возрастает объёмное и глубинное зрение, что 

положительно оказывает влияние на профессионализм и оказывает 

помощь в ежедневной жизни. Большую пользу приносят занятия 

спортивными играми на свежем воздухе. Они помогают укрепить опорно-

двигательные функции аппарата, помогают улучшить обмен веществ у 

курсанта, а также работу каждого органа и непосредственно все 

системы организма. Занятия во внеурочное время по физической культуре 

необходимо проводить, прежде всего для уменьшения умственного 

утомлении у курсантов ,которое возникает в течение учебного процесса. 

Именно поэтому одним из самых сильных резервов увеличения 

двигательного режима у курсантов могут стать занятия по физической 

подготовке во внеурочное время. 

Правильное питание. Правильное питание состоит из нескольких 

компонентов. Питание здорового человека, курсанта должно быть 

рациональным (сбалансированным). Такое питание сохраняет хорошую 

работоспособность организма во время учебного процесса, повышает 

выносливость и стойкость организма к неблагоприятным факторам 

воздействия внешней среды. Правильное питание заключается в подсчете 

суточной потребности курсанта (калорийность рациона), а также 

определенная норма белков, жиров, углеводов и витаминов. В рацион 

курсанта должны входить:  витамины (фрукты), клетчатка (овощи), белок  

(нежирное мясо, рыба, молочная продукция и др.), углеводы (крупы), жиры 

(яичный желток, орехи и др.). Питание должно быть дробным 3-5 раз в день. 

Для того чтобы соблюдать режим сна необходимо: вставать и 

ложиться спать в одно время. Сон, является одним жизненно необходимой 

потребностью. Во время сна организм человека отдыхает, обмен веществ 
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замедляется, что приводит к наиболее быстрому восстановлению 

организма после умственной и физической работы. Полноценный отдых 

курсанта может реализовываться по-разному. Лучшим отдыхом будет 

активное времяпрепровождение. Например, легкая разминка, зарядка, 

занятия спортом или в тренажерном зале, уличные пробежки, прогулки по 

улицам. Данные виды отдыха положительно влияют на мозговую 

активность, помогают расслабиться и отвлечься. Здоровый образ жизни в 

деятельности курсанта необходим для его собранности, хорошей 

коммуникабельности, физической подготовленности, умения обеспечить 

свой полноценный отдых, целостную культуру жизнедеятельности. 

В заключение, хотелось бы подчеркнуть важность занятий 

физическими упражнениями, т.к. именно от развития физических качеств 

будет зависеть продуктивность дальнейшей учебы и работы. Занятия 

спортом также повышают настроение, самочувствие и гормональный 

фон, что полезно абсолютно для каждого человека, а также здоровый 

образ жизни имеет важное место в жизни каждого человека и термин 

«здоровье», в свою очередь, не подразумевает только отсутствие 

физических изъянов в организме, а также моральное и психическое его 

благополучие. Но нужно знать, что каждую его составляющую нужно 

правильно распределять и соблюдать во избежание злоупотребления, 

ведь везде есть свой предел, и на занятиях спортом невелик процент 

травматизма вследствие неграмотности. Также нужно отметить, что во 

всех структурах жизни населения РФ имеют место профилактические 

беседы с населением в сфере здорового образа жизни, что будет 

опосредовать предупреждение болезней у взрослых и детей, а так же 

воспроизведению здоровых потомков. 
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В статье проведён анализ влияния пандемии на морские 

контейнерные грузоперевозки по направлению Китай-Россия. Выделены 

основные направления последствий воздействия кризиса на рынок 

логистических услуг, а также представлены изменения в структуре 

контейнерных грузоперевозок. На основе этого в статье сравниваются 

количественные показатели морских грузоперевозок в 2019 и 2020 гг. из КНР 

в РФ. 
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***** 

 

 Пандемия оказала большое влияние на все сферы жизни людей. 

В том числе множество изменений произошло в морских контейнерных 

перевозках за 2020 год. Актуальность данной темы обусловлена 

недавними событиями на рынке контейнерных перевозок и сложностями, 

с которыми пришлось столкнуться после пандемии транспортной сфере. 

С уменьшением производственных мощностей произошло сокращение 

контейнерных перевозок, что повлияло на логистику между Китаем и 

Россией. Кроме того, на эпидемию наложились и другие проблемы, как 

торговая война Китая и США, нестабильность курса доллара, 

протекционизм. Эти изменения показали неэффективность глобализации 

для дальнейшей перспективы и необходимости поиска новых решений 

обеспечения России товарами, потому как на данный момент в этом 

вопросе преобладает экспорт из Китая.  

В связи с новизной данной темы она является малоизученной, но 

есть несколько авторов, занимавшихся данным вопросом. Например, в 

статье эксперт консталтинговой компании KPMG Monique Giese [1] говорит 

о преобладании морских контейнерных перевозок в транспортной 

сфере. Из-за пандемии произошло падение ставок транспортных 

компаний к концу первого полугодия 2020 года и избыток порожних 

контейнеров в Китае. Аналитики Seabury Consulting [2] отмечают 

сокращение показателей импорта из Китая в Россию на 14% по 

сравнению с предыдущим годом и прогнозируют, что восстановление 

контейнерных перевозок займет до двух лет. Семашко Н.Ю. член союза 

международного транспорта в статье «Транспорт движется сквозь 

карантин» [3] говорит об изменениях, которые внесла пандемия в 

грузоперевозки по направлению Китай-Россия. Аналитики [4] в статье «Can 

covid 19 teach us something» видят перспективы стабилизации рынка 
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морских перевозок в долгосрочной перспективе и повышении качества 

услуг.  

Изменение спроса на товары, введение ограничений и 

приостановка производств вызвали дисбаланс грузопотоков. Здесь можно 

выделить основные причины нарушения цепочек поставок.  

Во-первых, это закрытие границ. Многие пограничные и портовые 

города России и Китая были закрыты на некоторое время не только для 

пассажиров, но и для транспортировки товаров и сырья, работа местных 

таможенных органов также была приостановлена.  

Во-вторых, массовая изоляция, что повлекло за собой снижение 

спроса и закрытие многих магазинов и торговых точек. Покупательная 

способность населения снизилась. С конца 2019 года курс доллара 

увеличился на 33% к марту 2020 года, в дальнейшем периоде 

наблюдалась нестабильность курса, что вызвало рост цен на товары, 

перевозку, таможенные платежи и как следствие снижение импорта. 

Увеличилось количество сборных грузов. Партии товаров стали 

уменьшаться, что привело к необходимости группировать отправки от 

разных поставщиков. Из-за вынужденного перехода большинства 

работников морских линий, агентов, поставщиков и фабрик из офисов на 

удаленную работу, появились задержки в информировании клиентов о 

текущем статусе перевозок.  

Усиление карантинных мер в России и Китае спровоцировало 

увеличение срока поставок и задержки. Порты стали работать с 

задержками на принятие и отправку грузов, увеличились сроки 

таможенного оформления. Возникали дополнительные расходы в связи с 

тем, что грузы на неопределенное время задерживались на складах Китая 

без возможности отгрузки. Это повлекло за собой издержки, которые 

стали обременительны как для поставщиков, так и для получателей. Также 

некоторые рейсы зависали в море без возможности сойти на сушу из-за 

ограничений, введенных на суше по обеим границам, в результате чего 

продовольственные товары портились, не успев доехать до таможни. В 

результате чего многие линии отменяли и задерживали рейсы на более 

поздние даты.  

Одна из главных проблем – это дисбаланс груженных и порожних 

контейнеров. Данная проблема была актуальна до пандемии, но 

переизбыток пустых контейнеров в России и их нехватка в Китае еще 

больше обострились после принятия карантинных мер. Из-за уменьшения 

количества грузов, много судов простаивало, что вызвало снижение цен на 

морские контейнерные перевозки в первой половине 2020 года. 

Некоторые логистические компании закрылись, не выдержав конкуренции 

из-за снижения цен на перевозки. 

Основной поток товаров, поступающий в Россию из КНР, был 

значительно сокращен из-за пандемии. Правительство РФ предоставляло 

поддержку логистическим организациям в виде временной отмены 

налоговых платежей, кредитов и финансовой поддержки. Не смотря на 

это, 90% логистических компаний отказались от обновления контейнеров и 

судов в связи с ростом курса доллара, что означает повышенный спрос на 

ремонт в будущем.  

Во время китайского нового года число перевозок значительно 

уменьшается. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 

марте-апреле 2020 года из-за начала вспышки эпидемии в Китае 

наблюдалось снижение морских контейнерных перевозок на 36% [2]. 

Некоторые предприятия Китая были закрыты на карантин, некоторые 

работали в пол силы не смотря на запреты. После снятия карантинных 

мер, многие китайские предприятия переквалифицировались и стали 
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производить маски и другие вещи первой необходимости в условиях 

карантина. Но к маю-июлю 2020 года, когда пик заболеваемости пошел 

на спад, морские грузоперевозки из Китая полностью возобновились и 

обогнали показатели предыдущего года на 18%. 

После завершения первой волны пандемии транспортные 

компании стали адаптироваться к обновленным условиям и начали 

постепенное восстановление. Но рост числа зараженных и вторая волна 

вируса создают неопределенность для транспортной сферы. Сроки 

возвращения к показателям предыдущего года и будущий образ 

транспортно-логистической системы остается не ясным. Во второй 

половине 2020 года основной эффект на морские контейнерные 

перевозки будет оказывать не пандемия, а косвенные последствия 

коронавируса на мировую экономику.  

Согласно графику мирового контейнерного индекса (Рис. 1), который 

отражает среднюю стоимость фрахта, с конца 2019 года ставки 

транспортных компаний снижались из-за сезонного фактора. 

Большинство контейнеров отгружают из Китая, а период китайского нового 

года традиционно считается низким сезоном для перевозок. А после 

начала пандемии ставки фрахта упали на 15% [7]. Среднее время 

разгрузки кораблей уменьшилось на 32% по причине слабой загрузки 

портов и падении транспортного потока. Но к маю произошло 

возобновление транспортной активности [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 — График мирового контейнерного индекса 

 

Однако восстановление транспортной сферы продолжилось до 

сентября 2020 года, с октября стали ощущаться косвенные последствия 

пандемии. С октября многие российские компании, импортирующие 

товары из Китая, столкнулись с проблемой нехватки контейнеров и ростом 

ставок транспортных компаний. Стоит отметить, что в последние месяцы 

распределение контейнеров в мире было крайне неравномерным: с 

нехваткой в Китае и переизбытком в России. По данным крупнейших 

контейнерных компаний Textainer и Triton дисбаланс контейнеров 

сохранится до китайского нового года.  

Существует ряд факторов повлиявших на недостаток порожних 

контейнеров в Китае. Рынок контейнерных перевозок не был готов к 

увеличенному спросу после спада. Многие отгрузки переносились на 
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осень с весны и лета, что вызвало отток контейнеров из Китая. Кроме того, 

в 2020 году из-за пандемии было произведено 2,5 млн. новых контейнеров, 

что по сравнению с 2019 годом меньше на 1,5 млн. Это большая разница, 

учитывая, что производство новых контейнеров должно покрывать 

количество списанных. После отмены налоговых санкций для Китая со 

стороны США было возобновлено прерванное сотрудничество двух стран 

и большой поток контейнеров отправился в США. Ситуация с нехваткой 

контейнеров наложилась на загруженность портов. В результате время 

доставки контейнеров с ожиданием увеличилось до двух месяцев, ставки 

на фрахт также увеличили в два раза.  

Транспортной отраслики. На данный момент решение в сфере 

контейнерных перевозок видится в сохранении партнерских отношений 

между китайскими поставщиками и российскими импортерами и 

окончании эпидемии.  
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INFLUENCE OF THE PANDEMIC ON SEA CONTAINER TRANSPORTATION 

IN THE DIRECTION OF CHINA-RUSSIA 

 

 

The article analyzes the impact of the pandemic on sea container 

shipping in the direction of China-Russia. The main directions of the 

consequences of the impact of the crisis on the logistics services market are 

highlighted, and changes in the structure of container cargo transportation are 

presented. Based on this, the article compares the quantitative indicators of 

sea freight in 2019 and 2020 from China to the Russian Federation. 
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