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Статья предлагает нам взглянуть на проблему криптовалюты 

биткойн, почему Службы Безопасности многих стран били тревогу, в 

связи с его использованием. Почему футурологам не удалось 

предсказать появление криптовалют и что им мешало в этом. Как 

криптоэнтузиасты смогли решить проблему вреда майнинга 

экологической среде и можно ли использовать опыт «Зеленого» 

майнинга в Астрахани и Астраханской области  

 

Ключевые слова: Биткойн, Службы Безопасности, футурологи, 

Астрахань, майнинг. 

***** 

 

О децентрализованной системе цифровых валют под 

названием Биткойн сейчас говорят много и противоречиво. Кто-то 

скажет, что это великий проект, идея, изменяющая мировой порядок, 

а кому-то очередной финансовый «пузырь». В таких обсуждениях часто 

ускользает суть. Если бы лет тридцать тому назад людям рассказали о 

скором создании глобальной сети, которая свяжет в одну систему 

компьютеры всех государств, вряд ли бы кто-то сильно такому прогнозу 

удивился.  

Ведь все фантасты и футурологи предсказывали появление 

подобной вещи еще с середины прошлого века. Но сеть-сетью, а вот 

если бы такие футурологи, как Дэниэл Белл, Эдвин Тоффлер, Ёнэдзи 

Масуда копнули вглубь, эффект от предсказаний мог бы быть гораздо 

сильнее. Ведь они писали об информационном обществе, 

предсказывали о постиндустриальном модели мира. Так, в начале 

1980-х годов совсем иначе воспринимались слова о том, будто 

совсем скоро любой человек сможет легко посылать большие суммы 

денег в любую точку мира, что деньги эти дойдут почти моментально, 

фактически бесплатно и вообще без какого-либо 

посредничества/участия других лиц. Не говоря уже о свободе от 

тирании посредников — банков, систем кредитных карт и фирм, 

занимающихся денежными переводами, дерущих с народа 
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грабительские поборы за решение тривиальных, в сущности, задач. В 

те времена подобные заявления звучали бы как бред сумасшедшего. 

Благодаря современному уровню развития информационных 

технологий, уже сейчас имеются все возможности для реализации 

такой платежной системы, где все участники рассчитываются друг с 

другом полностью обезличенными цифровыми деньгами — словно 

общепланетными наличными. Именно такую идею, собственно, 

говоря, и воплотила в жизнь виртуальная цифровая валюта под 

названием BitCoin. 

Что такое критовалюта BitCoin? BitCoin (от англ. слов «Bit» — бит, 

«Coin» — монета) — криптовалюта, использующая одноименную 

цифровую валюту. Посмотрев определение биткойна в интернете то 

понять его будет довольно-таки сложно. Далеко не каждый сможет 

разобраться даже в банальном определении, не говоря уже обо всех 

тонкостях (определение биткойна: «биткойн — пиринговая система 

электронной наличности, использующая одноимённую цифровую 

валюту, которую часто называют криптовалютой или виртуальной 

валютой»). 

Проще говоря, биткойн — это виртуальная валюта, которая 

существует в сети и может быть обменена на реальные деньги. Его 

создателем и разработчиком является японец Сатоши Накамото, 

который анонсировал их в 2008-2009 годах.  

В интернете не было найдено никакой информации о 

личности Сатоши, поэтому все предполагают, что он просто легенда. 

Скорее всего, это просто название группы программистов. 

Основной особенностью биткойна является отсутствие 

центрального администратора сети, что означает, что эта валюта 

полностью децентрализована. В этом моменте есть как большие 

плюсы, так и огромные минусы. Но обо всем по порядку. 

Общее количество биткойнов которых было выпущено, ровно 

21 000 000 и не одним больше. Это предел, постепенно к которому 

будет стремится их количество. На июнь 2021 года добыто 18 517 925, а 

осталось добыть 2 482 075, причем несмотря на такое оставшееся 

количество биткойнов, последняя будет добыта в 2140 году. 

Несмотря на постоянное увеличение количества биткойнов, их 

курс не падает, а наоборот, за последнее время довольно резко идет 

вверх. О том, что к биткойнам есть большой интерес свидетельствует 

постоянный рост количества транзакций, осуществляемый в этой 

валюте. Стоимость одного биткойна достигла 1200 долларов в декабре 

2013 года, а летом 2013 года валюта была в 100 раз дешевле. Это 

огромный рост, на котором люди заработали до 10 000%. В данное же 

время цена биткойна составляет $39 000, что сделало его 

обладателей, миллионерами. 

Многие считают биткойн цифровой аналогией золота. В любом 

случае, она так подразумевалась и если обычное золото можно 

потрогать, то с цифровым аналогом такого сделать не получится. 

Спрос на новую валюту по-прежнему неуклонно растет, и это дает 

большие перспективы для биткойна, и это еще больше повышает 

интерес к ним. В будущем планируют выпускать настоящие биткойн-

монеты, но это пока только перспективы. 

 Многие правительства к криптовалютам, выбирали линию 

наблюдения с осторожным оптимизмом – это большинство стран 
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Евросоюза, Великобритания и Швейцария, федеральное 

правительство США, Канада, Япония и страны Юго-Восточной Азии. 

Это было в 2013 году, на данный же момент биткойн признали 

легальной валютой в 111 странах.  

Так в чем же состоит польза биткойна?  

 Пользу от использования биткойна получают все, за 

исключением крупных финансовых и государственных учреждений, 

которые лишены своей прибыли и возможности влиять на рынок. 

Биткойн полезен как финансовый инструмент и как актив, который 

неизбежно становится дороже. Используя биткойн в качестве 

платежного инструмента, агенты получают дополнительную прибыль за 

счет отсутствия посредников. Вы можете использовать криптовалюту 

для оплаты товаров и услуг. Биткойн также не подвержен инфляции, 

потому что он выпускается в определенном количестве. 

Биткойн хоть и очень полезен, как финансовый инструмент, но 

вкладываться в него все же стоит очень осторожно. Ведь биткойн 

волатилен и вы сами того не зная, можете купить его по завышенной 

цене. Вы должны тщательно проанализировать рынок, прежде чем 

будете вкладываться в данную монету. Опытные инвесторы 

рекомендуют: не покупать биткойн в период краткосрочного роста и 

на психологических уровнях. 

Опасность Биткойна. 

Биткойн хоть и является децентрализованной валютой, многие 

страны пытаются максимально взять его под контроль, видя в нем 

опасность. Так в чем же состоит опасность биткойна?  

Данная криптовалюта имеет блокчейн систему и 

многоуровневое шифрование. С помощью данных технологических 

особенностей, владельцы монеты могут совершать покупки в 

интернете анонимно.  

Достоинствами биткойна мошенники пользуются на 

просторах Даркнета, в той части интернета, которую не могут 

регулировать спец службы стран. Поэтому с появлением первой 

криптовалюты службы безопасности начали бить в тревогу, ведь теперь 

любой желающий мог купить оружие и наркотики в интернете и 

защищенность биткойна делала невозможным отслеживание 

заказчика. Хоть определенный промежуток мошенники и 

пользовались этой возможностью, безнаказанно торгуя 

запрещенными товарами на просторах интернета.  

Однако службы безопасности со временем научились 

анализировать блокчейн-транзакции, отслеживать адреса 

отправления и передачи биткойнов. Алгоритм деанонимизации 

является очень затруднительным и сложным, однако в случаях 

необходимости федеральные службы способны найти концы 

транзакций.  

Биткойн использовался для отмывания денег и оплаты товаров, 

распространение и приобретение которых преследуется по закону. 

Теперь у служб появилась возможность дешифрования транзакций и 

выявления недобросовестных бизнесменов. 

Одним из опасностей биткойна было то, что он мог оживить 

мировой наркотрафик. Однако, благодаря спецслужбам, биткойн 

лишился данного минуса. Торговцам оружием и запрещенными 
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препаратами стало опасно использовать биткойн, потому что есть 

серьезный риск быть разоблачёнными. 

Вред окружающей среде. 

Еще одной причиной опасения к биткойну является постоянно 

увеличивающийся рост вычислительных мощностей, которую 

используют майнеры для добычи биткойна и уровень мощности 

настолько вырос, что суммарное потребление электроэнергии 

майнинговых ферм выше, чем у всей Швейцарии. Но и эту проблему 

удалось решить, ведь появились энтузиасты, которые применили ВИЭ 

(возобновляемые источники энергии) к биткойну, и назвали данное 

направление «Зеленым» майнингом. «Зеленый» майнинг отличается от 

привычного майнинга тем, что добыча ведется на 

гидроэлектростанции или энергии, полученной от солнца или ветра. 

Преимущественно криптоэнтузиасты селятся в тех регионах, где 

доступен «зеленый» способ добычи электроэнергии. Это регионы с 

мощными реками, достаточным количеством солнца для работы 

солнечных батарей, энергии ветра. Майнинг стал основной движущей 

силой в развитии гидроэнергетики провинции Сычуань, составляющей 

около 50% от мировой добычи биткойна. Гидромайнинг считают 

отдельным способом производства монет.  

Мировой опыт в данной сфере показывает, что идее 

криптоэнтузиастов имеет место быть. Ведь с 2013 г. в Исландии 

функционирует одна из известнейших майнинг-ферм Genesis Mining 

Enigma. Платформа работает исключительно на геотермальной 

энергии. 

 Майнеры в 2018 году массово стали переносить 

оборудование в Исландию, так как цена за электричество было очень 

низкой, в связи с этим Исландия рисковала столкнуться с проблемой 

нехватки электричества из-за увеличивающейся численности 

майнеров. 

Дата-центры потребляли больше электроэнергии, чем жители 

страны. Низкая стоимость электроэнергии, экологичность ее 

производства и холодный климат привлекали в страну все больше 

майнеров. Чтобы решить эту проблему, стартап Moonlite Project 

решил открыть представительство в Исландии. Компания разработала 

систему "умного" потребления электроэнергии на основе 

искусственного интеллекта. Moonlite планирует работать на энергии 

из возобновляемых источников: гидроэнергии, ветра и геотермальной 

энергии. 

Канадцы тоже придумали способ применения тепла от 

оборудования майнеров. Среднегодовая температура в провинции 

Квебек составляет около 5 градусов по Цельсию, что влияет на 

стоимость отопления и подогрева воды. Компания Heatmine решила 

убить двух зайцев одним выстрелом: найти применение избытку тепла 

от добычи и снизить его стоимость. 

А эксперимент компании Heatmine заключался в том, чтобы 

подключить установку к теплице, где выращивают клубнику. Результат 

превзошел все ожидания, стоимость отопления теплицы снизилась на 

80-100%, а канадская клубника по качеству теперь могла 

конкурировать с мексиканской. Компания еще разработала проект 

отопления домов за счет тепла от майнинг-ферм. 
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Компания Myera Group так же смогли использовать излишки 

тепла от майнинг-ферм в своих целях. Они нагревают воду от 

оборудования майнеров. В первую очередь вода используется для 

разведения рыб, а затем расходуется для для и полива растений в 

теплицах. Остальная же часть энергии уходит на отопление 

Возможность применения опыта «Зеленого майнинга» других 

стран возможно и в России, получив тем самым значительное 

увеличение дохода в бюджет. Но в данное время майнеры массово 

стремятся на север, т. к. стоимость электрической энергии в этой 

части очень мала и не приходится тратиться на оборудование для 

охлаждения ASICов, ведь температура на севере очень благоприятна 

для майнинга своей низкой среднегодовой температурой.  

Возможно ли применение опыта «Зеленого» майнинга в 

Астрахани и Астраханской области?  

Путем изучения среднегодовой температуры, влажности и 

наличии реки Волга, мы пришли к выводу, что Астрахань и 

Астраханская область является благоприятным местом для 

использования «Зеленого» майнинга. Однако, сравнительно с 

привычным способом добычи биткойна, подготовка и оборудование 

местности для «Зеленого майнинга», является более ресурс 

затратным, в связи с этим майнеры России отдают свое предпочтение 

привычному способу добычи биткойна на севере. 

ВЫВОД 

Рассмотрев основные проблемы биткойна, мы можем 

сделать вывод, что пользы от использования криптовалют больше, 

нежели вреда, ведь основные проблемы, такие как опасения Служб 

Безопасности, связанные с оборотом наркотрафика, удалось 

решить. Но, если в первом вопросе Службы Безопасности стран взяли 

под контроль всю проблему, в случае с нанесением вреда 

майнингом природе, вопрос решен не полностью и в ближайшее 

время не видится возможным. Пока правительство не будет 

рассматривать данную проблему на государственном уровне, 

майнеры так и будут использовать наименее затратные способы 

майнинга биткойна, закрывая глаза на вред, наносимый их 

деятельностью природе. 

 

Список использованных источников 

 

1. Винья Пол, Кейси Майкл. Эпоха криптовалют: Как 

биткойн и блокчейн меняют мировой экономический порядок, 2018г.– 

432 с. 

2. Джулиан Хосп. О криптовалюте просто. Биткойн, 

эфириум, блокчейн, децентрализация, майнинг, ICO & Co, Питер, 2019 

г. – 256 с. 

3. Натаниел Поппер. Цифровое золото: невероятная 

история Биткойна, или Как идеалисты и бизнесмены изобретают 

деньги заново, 2016 г. – 237 с. 

4. Тапскотт А., Тапскотт Д., Технология Блокчейн. То, что 

движет финансовой революцией сегодня. Изд. Эксмо, 2017 г.- 448 с. 

5. Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. 

Опыт социального прогнозирования. Изд., Academia, 2004 г. – 154 с. 

6. Элвин Тоффлер: Третья волна. Изд., АСТ, 2010 г. – 800 с. 

https://www.labirint.ru/authors/188099/
https://www.labirint.ru/authors/53841/
https://www.labirint.ru/pubhouse/104/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/


 

~ 19 ~ 

 

 

 

7.  Ёнэдзи Масуда «План информационного общества»  

8. Изд., Кабинетный ученый, 2019 г. – 142 с. 

9.  https://www.livemint.com/market/cryptocurrency/how-

does-bitcoin-mining-impact-the-environment-11620898893877.html 

10. https://www.newyorker.com/news/daily-comment/why-

bitcoin-is-bad-for-the-environment 

11. https://www.ixbt.com/news/2019/07/04/summarnoe-

potreblenie-majningovyh-ferm-vyshe-chem-u-vsej-shvejcarii.html 

12. https://www.rbc.ru/crypto/news/5eb7cdb69a7947f1f4c46

dc4 

13. https://www.bfm.ru/news/471926 

14. https://crypto-coin.top/articles/v-kakih-stranah-bitkoin-

oficialnaya-valyuta.html 

15. https://bytwork.com/articles/skolko-btc-dobyto#toc---3 

 

***** 

 

 

What the future theorists of the information society did not warn about.  

Тhe era of cryptocurrencies. New challenges 

 

The article invites us to review the problem of the bitcoin 

cryptocurrency, why the Security Services of many countries sounded the 

alarm in connection with its use. Why futurologists failed to predict the 

appearance of cryptocurrencies and what prevented them from doing so. 

How could crypto enthusiasts solve the problem of mining harm to the 

environment and whether it is possible to use the experience of "Green" 

mining in Astrakhan and the Astrakhan region 

 

 Key words: Bitcoin, Security services, futurologists, Astrakhan, 

mining. 

 

Гусейнов Мурад Гемзетович, 2021 

 

 

  

https://www.livemint.com/market/cryptocurrency/how-does-bitcoin-mining-impact-the-environment-11620898893877.html
https://www.livemint.com/market/cryptocurrency/how-does-bitcoin-mining-impact-the-environment-11620898893877.html
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/why-bitcoin-is-bad-for-the-environment
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/why-bitcoin-is-bad-for-the-environment
https://www.ixbt.com/news/2019/07/04/summarnoe-potreblenie-majningovyh-ferm-vyshe-chem-u-vsej-shvejcarii.html
https://www.ixbt.com/news/2019/07/04/summarnoe-potreblenie-majningovyh-ferm-vyshe-chem-u-vsej-shvejcarii.html
https://www.rbc.ru/crypto/news/5eb7cdb69a7947f1f4c46dc4
https://www.rbc.ru/crypto/news/5eb7cdb69a7947f1f4c46dc4
https://www.bfm.ru/news/471926
https://crypto-coin.top/articles/v-kakih-stranah-bitkoin-oficialnaya-valyuta.html
https://crypto-coin.top/articles/v-kakih-stranah-bitkoin-oficialnaya-valyuta.html
https://bytwork.com/articles/skolko-btc-dobyto#toc---3


 

~ 20 ~ 

 

 

 

УДК 004.896 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ НЕФТЕДОБЫЧИ  

И ТРАНСПОРТА ПОДГОТОВЛЕННОЙ НЕФТИ 
 

 

 

Казаков Евгений Александрович 

Магистрант, Уфимский государственный  

авиационный технический университет 

 

 

Цифровизация, искусственный интеллект и передовые 

технологии считаются строительными блоками промышленной 

революции в области нефти. В соответствии с этим идет 

автоматизация нефтяных месторождений по всему миру.  

В этой статье приводится актуальность автоматизации в 

области нефтедобычи и транспорта подготовленной нефти. 

Обозреваются существующие решения по автоматизации в области 

нефтедобычи и транспорта подготовленной нефти. 

 

Ключевые слова: автоматизация, цифровые технологии, 

искусственный интеллект, нефть, модернизация, машинное 

обучение, транспорт нефти, современные технологии 
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Введение: 

На сегодняшний день автоматизация – главный двигатель 

нефтегазовой отрасли. Оцифровка, автоматизация и новые 

технологии предоставляют операторам и техническим специалистам 

немедленный доступ к важной информации об оборудовании, такой 

как характеристики, состояние и техническая информация. Наличие 

такого рода важных данных под рукой ускоряет принятие решений, 

устранение неполадок и повышает производительность. 

Энергетические компании часто сталкиваются с проблемами 

перехода на возобновляемые источники. Также нефтегазовые 

компании на сегодняшний день все чаще возвращаются к 

расконсервации старых месторождений, для того чтобы освоить 

оставшиеся на месторождении ресурсы, которые не смогли добыть 

из-за устаревших технологий, применявшихся на месторождении. 

Чтобы удовлетворить спрос в самых разных ситуациях, энергетическим 

компаниям необходимо сосредоточить внимание на инновационных 

технологиях в рамках своих бизнес-моделей, где они могут 

использовать инновации для повышения эффективности. 

Автоматизация процессов – одна из таких технологий, на которую 

могут рассчитывать энергетические компании. Модернизация 

внутренних процессов с помощью автоматизации поможет отрасли 

оптимизировать производство и обеспечить более высокие доходы. На 

сегодняшний день автоматизация в нефтегазовой отрасли – это 
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актуальный способ не только увеличить доходы в отрасли, но и выйти 

на новый уровень развития технологий по добыче природных ресурсов. 

Анализ решений по автоматизации в области нефтедобычи и 

транспорта подготовленной нефти 

За прошедший год произошли глубокие изменения на рынке 

углеводородов, происходит трансформация нефтегазовой отрасли и 

энергетики в целом. Источником многих проблем стали 

наблюдаемые в последнее время нерыночные условия и 

непредсказуемость работы отрасли [1]. Таким образом нефтяным 

компаниям приходится прибегать к снижениям расходов на добычу 

природных ресурсов, а из этого вытекает необходимость в 

автоматизации производственных процессов и сокращении числа 

сотрудников, чью работу можно заменить автоматическим 

механизмом.  

Одним из примеров реализации автоматизированного 

процесса является система управления логистикой в Арктике 

«Капитан», реализованная компанией «Газпром нефть», анализирует 

такие данные, как: суточные объемы добычи нефти, объемы 

накопления нефти в нефтехранилищах, местоположение и 

характеристика движения судна, ситуация со льдами на морском 

пути, погодные условия, график приливов и отливов, самостоятельно 

формирует график движения танкеров и ледоколов. Данная 

программа обрабатывает около 7 тыс. входных параметров и выдает 

оптимальные логистические решения, просчитывая более 1 млн 

возможных вариантов и оперативно реагируя на возможные 

отклонения [1].  

Другим примером внедрения технологий является использование 

различных микропроцессорных систем для чтения показаний с 

приборов и автоматизации контроля быстроизменяющихся 

параметров технологических процессов, типовую схему которого 

можно увидеть на  

Рисунок 1 - Типовая схема системы сбора данных о текущих 

параметрах [2]. Такая схема позволяет накапливать информацию о 

технологическом процессе и контролировать качество продукции, 

либо выявлять ошибки в режиме реального времени. Также 

микропроцессорные системы могут применяться не только в качестве 

считывателя данных, но и для управления более сложными объектами, 

например нефтеперекачивающей станцией «Александровская» [3]. 

Аналогичная микропроцессорная система управляет цехом добычи 

нефти и газа ОАО «Оренбургнефть». Эта система обеспечивает 

решение следующих задач: 

− сбор информации об измеряемых параметрах всего 

фонда нагнетательных скважин, таких как давление и расход; 

− учёт закачки по объектам разработки и выявление 

дисбаланса отбор закачка в режиме реального времени; 

− выдачу сообщений об авариях; 

− подготовку и передачу информации в системы 

− управления разработкой месторождений и 

оперативного управления предприятием [4]. 
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Рисунок 1 - Типовая схема системы сбора данных о текущих 

параметрах технологического процесса 

 

Еще одной областью внедрения автоматизации в нефтяной 

промышленности является бурение скважин. Автоматизация буровых 

систем — это автоматическое управление процессом бурения. По 

сути, это иерархическая или вложенная конструкция процессов 

управления с использованием автоматизированного оборудования 

[5]. Вложенная структура управления бурением указана на  

 
 

Рисунок 2 – вложенная структура управления бурением  

 

Также в современной нефтяной промышленности, как и во 

всем мире в большом количестве появляются системы, основанные на 

искусственном интеллекте, нейронных сетях, машинном обучении и 

т.д. 
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Ниже приведены примеры применения вышеперечисленных 

технологий в области нефтедобычи и транспорта подготовленной 

нефти: 

− Приложение c искусственным интеллектом для 

своевременного обслуживания. Данное приложение обучается 

помогает диагностировать неисправности во время технического 

обслуживания, что облегчает работу технику и ускоряет процесс 

обслуживания [6]. 

− Применение нечеткой логики для улучшения 

коэффициента перфорации. Нечеткая логика хорошо согласуется с 

высокой неопределенностью данных геолого-геофизических 

исследований и помогает производить более точные расчеты [7]. 

− Нелинейный решатель на основе искусственного 

интеллекта для моделирования залежей углеводородов [8]. 

− Голосовой интерфейс для буровых систем. В идеальной 

ситуации искусственный интеллект в течении рабочего дня слушает 

переговоры рабочих, записывает необходимые данные и в конце дня 

выдает отчет. Такая система уменьшает объем работ и трудозатрат 

[9]. 

− Машинное обучение для прокси-моделирования 

динамических систем коллектора: DNN глубокой нейронной сети и 

приложения RNN рекуррентной нейронной сети. Позволяет снизить 

вычислительное время выполнения моделирования потока в рутинных 

рабочих процессах проектирования коллекторов [10]. 

− Новый процесс искусственного интеллекта и анализа 

больших данных для улучшения развертывания неметаллических труб 

на нефтяных месторождениях с использованием рабочих процессов 

для разрозненных наборов данных [11]. 

− Система прогнозирования проблем бурения на основе 

нейронной сети. Данная система сильно увеличивает эффективность 

работы буровой, за счет того, что прогнозирует возможные проблемы 

и тем самым экономит время на починку, которое обычно занимает 

20-25% от общего времени постройки скважины [12]. 

− Применение методов искусственного интеллекта при 

прогнозировании зон потери циркуляции с помощью буровых датчиков 

[13].  

− Умная система дронов с автопилотом для наблюдения за 

поверхностью и обнаружения аномалий с помощью настраиваемой 

глубинной нейронной сети. Дроны используются для наблюдения, 

инспекции и обеспечения безопасности скважин, сборных центров, 

трубопроводов, нефтеперерабатывающих заводов и других наземных 

объектов [14]. 

− Встроенная гибридная глубинная нейронная сеть с 

физической моделью для обнаружения размыва бурильной колонны 

[15]. 

Заключение: 

В настоящее время автоматизация в области нефтедобычи и 

транспорта подготовленной нефти неизбежна, так как от нее 

напрямую зависят эффективность и доход нефтедобывающих 

компаний. Как видно из обзорной статьи очень большую роль в 

автоматизации и цифровизации играют микропроцессорные 

системы и такие технологии как: искусственный интеллект, машинное 
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обучение, нейронные сети и т.д. Благодаря средствам автоматизации 

нефтяные компании способны получать выгоду из 

законсервированных, старых месторождений и эффективнее 

развивать новые месторождения. Актуальность автоматизации очень 

высока в наши дни. 
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AUTOMATION IN THE FIELD OF OIL PRODUCTION  

AND TRANSPORTATION OF PROCESSED OIL 

 

Digitalization, artificial intelligence and advanced technology are 

considered the building blocks of the oil industrial revolution. In line with this, 

the automation of oil fields around the world is underway. 

This article describes the relevance of automation in the field of oil 

production and transportation of treated oil. Existing automation solutions 

in the field of oil production and transportation of treated oil are reviewed. 
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В статье описана специфика программы внеурочной 

деятельности по профориентации «Взгляд в будущее» для 

старшеклассников с использованием Интернет-ресурсов. Выделены 

основные тематические разделы и приведены примеры 

использования Интернет-ресурсов по профориентации на занятиях 

со старшеклассниками. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, 

профориентация, программа внеурочной деятельности, Интернет-

ресурс, информационные ресурсы, профессиональный маршрут. 

 

***** 

 

Для реализации профориентационной работы со 

школьниками разработано большое количество программ. Однако 

эффективность этих мер и существующей модели 

профориентационной деятельности подвергается сомнению 

многими исследователями, в частности из-за отсутствия системности 

в работе и устаревших методик, определяющих базу учебно-

методических разработок в данной сфере. 

Анализ рабочих программ по профориентации, в рамках 

внеурочной деятельности, размещенных на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений г. Тары показал, что основные 

формы и методы, используемые для реализации данного 

направления, это беседы, экскурсии, классные часы, встречи со 

специалистами, родительские собрания. Используемые методы 

профориентационной работы, в большинстве своем, нуждаются в 

обновлении в связи с быстро меняющимися требованиями 

образовательной и профессиональной среды. В этих условиях для 

школы особое значение приобретает использование Интернет-

ресурсов по профориентации, позволяющих компенсировать 

недостаточность и неэффективность школьной 

профориентационной работы [1]. 



 

~ 27 ~ 

 

 

 

Нами была разработана программа внеурочной деятельности 

по профориентации «Взгляд в будущее» для старшеклассников с 

использованием Интернет-ресурсов. Программа предполагает 

активное использование Интернет-ресурсов, составлена для 

обучающихся 9-х классов и направлена на их профессиональное 

самоопределение. Главной идеей программы является подбор и 

использование Интернет-ресурсов на каждом занятии в соответствии 

с темой и содержанием изучаемого материала. 

Цель программы: формирование у обучающихся 

профессионального самоопределения, соответствующего 

индивидуальным способностям личности и запросам общества. 

Задачи:  

- актуализировать процесс профессионального 

самоопределения старшеклассников за счет активизации их 

психологических ресурсов; 

- обеспечить системой сведений о мире современных 

профессий;  

- развить способности адаптироваться в реальных социально-

экономических условиях. 

Программа состоит из девяти разделов, каждый из которых 

состоит из занятий с использованием Интернет-ресурсов. Опишем 

кратко содержание разделов программы. 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного 

успеха.  

Данный раздел является вводным в курс и посвящен изучению 

возникновения профориентации, истории по созданию службы по 

подбору профессий в России и за рубежом, особенностям 

профессионального самоопределения. На занятиях применяются 

следующие Интернет-ресурсы:  

- https://proforientatsia.ru/career-guidance/chto-takoe-

proforientatsiya/ 

 - https://spb.proforientator.ru/publications/articles/vybor-

professii/ 

Данные ресурсы представляют подробный теоретический 

материал по теме, а также дополняются примерами и интересными 

фактами.  

Раздел II. «Мир профессий и его многообразие» посвящен 

изучению понятий «профессия», «должность», «профессиограмма». 

Он включает в себя знакомство с требованиями к индивидуальным 

особенностям специалистов, с медицинскими противопоказаниями 

и т.д. Раздел посвящен изучению классификации профессий и 

предлагает практические занятие с использованием Интернет-

ресурса - https://www.profguide.io/test/klimov.html. Здесь 

обучающиеся проходят онлайн-тестирование и по его завершению 

получают результат и анализ своих индивидуальных особенностей. 

Раздел III. «Секреты выбора профессии» нацелен на изучение 

мотивов, внешних и внутренних социальных факторов выбора 

профессии. Также он посвящен рассмотрению типичных ошибок при 

выборе будущей профессии и предполагается работа обучающихся 

с материалами Интернет-ресурса - https://proforientatsia.ru/career-

guidance/tipichnye-oshibki-vybora-professii/ 

https://proforientatsia.ru/career-guidance/chto-takoe-proforientatsiya/
https://proforientatsia.ru/career-guidance/chto-takoe-proforientatsiya/
https://spb.proforientator.ru/publications/articles/vybor-professii/
https://spb.proforientator.ru/publications/articles/vybor-professii/
https://www.profguide.io/test/klimov.html
https://proforientatsia.ru/career-guidance/tipichnye-oshibki-vybora-professii/
https://proforientatsia.ru/career-guidance/tipichnye-oshibki-vybora-professii/
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Раздел IV. «На пути к самопознанию» направлен на изучение 

внутриличностных особенностей обучающихся с помощью 

теоретического материала и практических работ в виде 

психологических тестов. Также раздел включает изучение роли 

нервной системы и темперамента в профессиональной 

деятельности, а также роли эмоционально-волевых качеств личности, 

самооценки. На занятиях предлагается применять следующие 

Интернет-ресурсы: Онлайн-тестирование - 

https://psytests.org/eysenck/epiA.html; Методический кабинет 

профориентации Резапкиной 

(http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_9#ur), где представлен 

комплекс заданий и упражнений по профориентации. 

Раздел V. «Интересы, склонности и способности в 

профессиональном выборе» посвящен изучению собственных 

интересов обучающихся с помощью методики «Карта интересов». 

Данный раздел предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, 

как интеллектуальные способности, способности к офисным видам 

деятельности, предпринимательству и социальной работе. При 

изучении данных тем целесообразно использовать такие Интернет-

ресурсы, как: 

- «ПрофГИД» - https://www.profguide.io/article/interesy-

sposibnosti-v-vybore-professii.html  

- «Проектория» (видеоролик «Как превратить идеи в деньги» к 

занятию по предпринимательству) - 

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-prevratit-ideyu-v-

dengi 

Раздел VI. «Профессиональная пригодность» направлен на 

анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на 

изучение понятий «профессионально важные качества» и 

«профессиональная пригодность». При изучении которых поможет 

Интернет-ресурс «Атлас новых профессий» - https://new.atlas100.ru/. 

С помощью данного ресурса можно ознакомиться с тенденциями 

изменения рынка труда, с «надпрофессиональными» навыками и 

узнать о «профессиях-пенсионерах». 

Раздел VII. «Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу» посвящен определению рынка труда, его 

особенностям и модели. На занятиях предлагается 

старшеклассникам ознакомиться и поработать с такими Интернет-

ресурсами: 

- Интерактивный портал государственной службы занятости 

населения Омской области - https://omskzan.ru/vacancy  

- Региональная база вакансий - https://ir-

center.ru/sznregion/omsk/. С помощью данного ресурса можно найти 

информацию по трудоустройству. А также вакансии от ведущих 

Российских компаний и организаций, вакансии центра занятости 

населения в Омске и Омской области. 

В разделе VIII. «Возможности получения профессионального 

образования в России» акцентируется внимание на видах 

профессионального образования в России, а также на учебных 

заведениях начального, среднего, высшего профессионального 

образования в Омской области. На занятиях старшеклассникам 

https://psytests.org/eysenck/epiA.html
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_9#ur
https://www.profguide.io/article/interesy-sposibnosti-v-vybore-professii.html
https://www.profguide.io/article/interesy-sposibnosti-v-vybore-professii.html
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-prevratit-ideyu-v-dengi
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-prevratit-ideyu-v-dengi
https://new.atlas100.ru/
https://omskzan.ru/vacancy
https://ir-center.ru/sznregion/omsk/
https://ir-center.ru/sznregion/omsk/
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предлагается изучить и проанализировать информацию следующих 

Интернет-ресурсов: 

- Высшее образование в России -https://vuz.edunetwork.ru/55/ 

(раздел «Вузы Омской области»); 

 - Поступи онлайн - https://omsk.postupi.online/ssuzy/ (раздел 

«Ссузы Омска: колледжи, техникумы и училища»). 

В разделе IX. «Личный профессиональный план» освящается 

вопрос о том, как составить профессиональный план по схеме Е.А. 

Климова.  

Таким образом, реализация программы внеурочной 

деятельности по профориентации «Взгляд в будущее» будет 

способствовать формированию у обучающихся умения работать с 

открытыми источниками информации, в том числе в сети Интернет, 

находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать 

необходимую информацию о современном рынке труда, трендах 

его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания обучающегося в кадрах определенной специальности 

для принятия решения при построении профессионального 

маршрута. 
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 В статье представлены результаты комплексного 

обследования 136 детей (106 мальчиков и 30 девочек), проведена 

оценка частоты встречаемости основных факторов риска развития 

дизартрии у детей в связи с полом и объёмом словарного запаса.  

 

Ключевые слова: дизартрия, заболевания матери, патология 

беременности, патология родов, словарный запас, состояние плода, 

факторы риска. 

***** 

 

Актуальность исследования. Известно, что до 40 - 50% 

дошкольников имеют фонетико - фонематическое недоразвитие 

речи и другие речевые патологии. Гипоксические поражения ЦНС в 

неонатальном периоде могут непосредственно способствовать 

расстройствам формирования и развития речи [Ранняя 

диагностика…, 2015]. Причинами задержки речи могут выступать 

различные неблагоприятные биологические или социальные 

воздействия. Среди биологических факторов существенное влияние 

оказывают воздействия на плод в период внутриутробного развития, 

токсикозы, угрозы выкидыша. Также причиной могут стать тяжелые 

роды, которые вызвали травму или гипоксию плода (стремительные 

или длительные, преждевременные роды и др.). Свою отрицательную 

роль могут сыграть черепно-мозговые травмы или тяжелые болезни, 

перенесенные в раннем детском возрасте [Шемякина О.В., 2012; 

Делягин В.М., 2013; Нестерова Т.В., 2014]. 

Цель исследования. Оценка частоты встречаемости основных 

факторов риска развития дизартрии у детей в связи с полом и 

объёмом словарного запаса. 

Задачи исследования. 

1. Оценить особенности словарного запаса у детей с 

дизартрией. 

2. Провести анализ частоты встречаемости факторов риска 

развития дизартрии у детей в связи с полом и объёмом словарного 

запаса. 
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Методы. На базе медицинского центра Остеомед (г. Санкт-

Петербург) проведено комплексное обследование 136 детей (106 

мальчиков и 30 девочек), имевших признаки дизартрии, в возрасте от 

2,5 до 4,5 лет. 

Факторы риска развития дизартрии подразделялись на: 

 - экстрагенитальные заболевания матери (хронические 

соматические заболевания, гинекологические заболевания, возраст 

первой беременности матери 40 лет и более);  

 - патология беременности (угроза прерывания беременности, 

гестоз, токсикоз, кровотечение в родах, отслойка плаценты, длительный 

безводный период, слабость родовой деятельности, 

экстракорпоральное оплодотворение);  

 - патология родов (кесарево сечение, выдавливание плода, 

амниотомия, стимуляция родов, обвитие пуповины, эпизиотомия, 

вакуум-экстракция плода); 

 - состояние плода (крупный плод, гипоксия плода, 

внутриутробные инфекции плода, неврологические нарушения, 

выявленные сразу после рождения). 

Неврологический статус и особенности признаков дизартрии у 

детей оценивались неврологом медицинского центра клинической 

неврологии (г. Санкт-Петербург).  

Математико-статистическая обработка проведена с 

помощью пакетов прикладных программ «Statistica 6.0». Применялись 

непараметрические критерии (критерий Вилксона) с целью выявления 

информативности показателей в исследуемых группах детей в связи с 

полом и объёмом словарного запаса. 

По результатам проведенных исследований установлено, что 

среди мальчиков было выделено три группы детей: со словарным 

запасом не более 20 слов (1-я группа, п=23), со словарным запасом 

от 21 до 50 слов (2-я группа, п=42) и дети, имевшие запас слов от 51 и 

более (3-я группа, п=41). Среди девочек было выделено две группы 

детей: со словарным запасом не более 20 слов (1-я группа, п=18) и со 

словарным запасом от 21 до 50 слов (2-я группа, п=12). 

Установлено, что среди факторов риска развития дизартрии у 

мальчиков 1 группы наиболее часто встречались патология родов (в 

65,2% случаев) и патология беременности (в 39,1% случаев), реже – 

факторы, связанные с состоянием плода (в 17,4% случаев) и 

экстрагенитальными заболеваниями матери (в 13,1% случаев). Три 

фактора риска одновременно встречались в 8,7% случаев, два 

фактора – в 48,8% случаев, один фактор – в 42,5% случаев. У мальчиков 

2 группы наиболее часто встречались патология родов (в 65,9% 

случаев) и патология беременности (в 36,6% случаев), реже – 

факторы, связанные с состоянием плода (в 22% случаев) и 

экстрагенитальными заболеваниями матери (в 4,9% случаев). Три 

фактора риска встречались в 11,9% случаев, два фактора – в 50% 

случаев, один фактор – 38,1% случаев. Среди факторов риска 

развития дизартрии у мальчиков 3 группы наиболее часто встречались 

патология родов (в 69,1% случаев) и патология беременности (в 38,1% 

случаев), реже – факторы, связанные с состоянием плода (в 21,4% 

случаев) и экстрагенитальными заболеваниями матери (в 4,8% 

случаев). Три фактора риска встречались в 14,6% случаев, два 

фактора – в 34,2% случаев, один фактор – в 51,2% случаев. 
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Среди факторов риска развития дизартрии у девочек 1 группы 

наиболее часто встречались патология родов (в 41,7% случаев) и 

патология беременности (в 16,6% случаев), реже – факторы, 

связанные с состоянием плода (в 8,3% случаев) и экстрагенитальными 

заболеваниями матери (в 8,3% случаев). Два фактора риска 

встречались в 55,6% случаев, один – в 44,4% случаев. У девочек 2 группы 

наиболее часто встречались патология родов (в 44,4% случаев) и 

патология беременности (в 22,2% случаев), реже – факторы, 

связанные с экстрагенитальными заболеваниями матери (в 11,1% 

случаев) и состоянием плода (в 5,6% случаев). Два фактора риска 

встречались в 16,7% случаев, один – в 83,3% случаев. Три фактора 

риска у девочек не встречались вовсе. 

Полученные результаты свидетельствуют о существенном 

влиянии факторов риска на коллиественно-качественные 

характеристики словарного запаса и артикуляционные возможности 

рече-двигательного аппарата детей в возрасте 2,5-4,5 лет. Влияние 

факторов риска развития дизартрии у мальчиков выше чем у девочек.  
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Развитие симуляционных технологий в мире и в России в 

настоящий момент происходит с большой скоростью. 

Совершенствование уровня реалистичности симуляторов помогает 

повышать уровень образования медицинских работников самых 

различных специальностей.  

В данной статье рассмотрены основные принципы и методы 

построения симуляционного тренинга, а также основные аспекты 

применения симуляции для отработки мануальных навыков врачей-

неонатологов. 

 

Ключевые слова: неонатология, симуляция, симуляционный 

тренинг, тренажер, симулятор неонатального пациента, мануальные 

навыки. 

***** 

 

Одной из важных проблем в неонатологии является детская 

смертность, так как процесс родов сопровождается различными 

физиологическими изменениями, приводящие к состояниям, которые 

не представляли собой проблему в антенатальном периоде жизни 

плода. Около 10% новорожденных нуждаются в определенных 

реанимационных процедурах, в том числе и базовой сердечно-

легочной реанимации, а также в особых навыках ухода за ними. 

В последние годы достигнуты значительные успехи в снижении 

ранней неонатальной смертности, повысилась выживаемость 

недоношенных новорожденных. Это во многом зависит от внедрения в 

широкую практику непрерывного повышения квалификации врачей-

неонатологов с применением симуляционных образовательных 

технологий. 

Обучение с применением симуляционных технологий в 

современном образовании медицинских специалистов - это 

современная методика обучения и оценки мануальных навыков и 

умений, основанная на реалистичном моделировании сценария 

клинического случая. В симуляционном обучении используются 
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различные учебные модели, тренажеры и симуляторы, которые 

характеризуются различным уровнем сложности и реалистичности. 

В настоящий момент симуляционные тренинги стали 

обязательным компонентом в профессиональной подготовке, 

использующим модель профессиональной деятельности с целью 

предоставления возможности выполнить элементы 

профессиональной деятельности (отдельные манипуляции или 

комплексные навыки) в соответствии с профессиональными 

стандартами и клиническими рекомендациями. 

Общие принципы и преимущества тренингов с применением 

симуляционных технологий достаточно хорошо изучены за годы 

развития симуляции. Можно выделить следующие основные 

преимущества применения симуляторов в обучении врачей: 

1. Получение опыта в клинических ситуация без риска для 

здоровья реальных пациентов; 

2. Создание сценариев клинических ситуаций различных по 

содержанию, уровню сложности, времени прохождения; 

3. Сопровождение обучающихся под наблюдением 

преподавателей и наставников; 

4. Возможность командных тренингов, отработка роли каждого 

участника тренинга; 

5. Возможность многократной отработки навыка. 

Также, постоянное совершенствование навыков напрямую 

влияет на безопасность пациента. 

Занятия с применением симуляционного оборудования 

включает несколько основных этапов. Рассмотрим каждый из них 

подробнее. 

Входящий контроль знаний. Данный этап необходим для 

установления уровня знаний обучающихся, нахождения слабых и 

сильных сторон курсантов. 

Брифинг. На данном этапе тренинга проходит ознакомление 

обучающихся с техникой безопасности при работе с оборудованием, 

ознакомление с клинической ситуацией сценария и основными 

задачами занятия, а также, распределение ролей в команде. 

Проведение тренинга. Основная часть тренинга заключается в 

командной или индивидуальной работе обучающихся с 

симуляционным оборудованием. Не редко в сценариях используется 

реальное медицинское оборудование.  

Очень важно, чтобы при проведении занятия был обеспечен 

визуальный контроль преподавателя. Соблюдение этого условия 

позволяет избежать неправильной трактовки ситуации или ошибочной 

оценки эффективности действий, а также не сбиться с основных 

целей сценария. 

При обучении молодых специалистов или изучении сложной 

клинической ситуации допустимо делать паузы в ходе тренинга, чтобы 

сконцентрировать внимание участников на тех или иных теоретических 

вопросах в контексте сценария, обсудить решения участников или 

планируемые действия.  

Важной частью каждого тренинга является обсуждение всего 

занятия – дебрифинг. На данном этапе каждый обучающийся может 

проанализировать свои действия, а также действия каждого участника 
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команды, основные ошибки или наоборот, успешные решения в ходе 

тренинга. 

Большую роль в проведении тренингов играет симуляционное 

оборудование, которое способствует отработке навыков 

обучающихся. Очень важно применять в тренингах именно то 

оборудование, которое отвечает запросам и поставленным целям 

занятия. 

Существует большое количество моделей симуляторов 

неонатальных пациентов, с помощью которых можно отработать 

различные манипуляции в неонатологической практике. На рисунке 1 

представлен симулятор, с помощью которого можно отработать 

навыки первичной реанимации новорожденному в родильном зале. 

 

 
 

Рисунок 1 - Отработка на симуляторе навыков базовой сердечно-

легочной реанимации новорожденному ребёнку 

 

Отработка навыков наложения зажима на пуповинный остаток, 

навыков катетеризации пупочной вены и пупочной артерии возможна 

с помощью моделей симуляторов, имеющих имитацию пуповины. 

Большая часть тренажеров имеет имитацию обратного тока крови, что 

увеличивает уровень реалистичности проводимого тренинга.  

Модели симуляторов, имеющие реалистичные дыхательные 

пути и пищевод, помогут отработать на практике навыки кормления 

новорожденного через зонд, навыки оротрахеальной интубации, 

навыки введения сурфоктанта, навыки санации эндотрахеальной 

трубки при проведении искусственной вентиляции легких у 

новорожденных и т.д.  

Применение симуляционного обучения в образовании врачей 

является сложной задачей и предъявляет высокие требования к 

организации, медицинскому и симуляционному оборудованию, а 

также, квалификации преподавательского состава. Лишь слаженная 

работа и подготовка помогут добиться извлечения максимальной 

пользы для участников тренинга.  

Важную роль симуляционное обучение играет в образовании 

врачей-неонатологов, так как от их квалификации, теоретической 

подготовки и от уровня практических навыков зависят жизни 

новорожденных детей. Именно в процессе симуляционных тренингов 

у молодых специалистов возможно сформировать предпосылки 

использования полученных навыков в будущей клинической практике. 
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The development of simulation technologies in the world and in 

Russia is currently proceeding at a high speed. Improving the level of 

realism of simulators helps to raise the level of education of medical 

professionals in a wide variety of specialties. 

This article discusses the basic principles and methods of 

constructing simulation training, as well as the main aspects of using 

simulation to practice the manual skills of neonatologists. 
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Статья посвящена рассмотрению мероприятий советского 

государства по ликвидации безграмотности в 1920-1930-х гг. В работе 

представлены основные этапы становления системы советского 

образования после Гражданской войны. Автором раскрываются 

основные проблемы в образовательной политике, которые встали 

перед руководством новой власти, а также методы их решения. 

 

Ключевые слова: История России, образование, ликвидация 

неграмотности, школа, Советское государство, XX век, Декрет, 

образовательная политика.  

 

***** 

 

В истории любого государства присутствуют вопросы, которые 

являются значимыми для общественного развития. К числу таких 

актуальных вопросов можно отнести проблему образования 

населения, как одно из условий преодоления культурной отсталости 

России и возможности проведения социально-экономических 

реформ в 1920-х и 1930-х гг. Большевики разработали 

государственную программу ликвидации неграмотности среди детей 

и взрослого населения и в рамках её реализации осуществили 

идеологическое воздействие, обеспечив ей широкую поддержку.  

Перед Революцией 1917 г. статистика в сфере образования 

выглядела следующим образом: 73 % населения страны не были 

обучены грамотному письму и чтению. Большой процент 

неграмотного населения приходился на деревню и село. В 

крестьянской среде неграмотных было 80 %. В национальных областях 

доля неграмотных достигала почти 99,5 % [4, с. 1]. 

После победы Социалистической революции новая власть 

ставить перед собой многие задачи, которые были направлены на 

модернизацию «нового» общества. Одной из таких задач стала 

проблема всеобщего народного просвещения. Считалось, что 

образование должно было стать идейным трансформатором 

общественных преобразований [8, с. 15 – 16]. 

 Массовое обучение грамотности населения в Советской 

России получило название ликвидации безграмотности. С помощью 

просвещения власть пыталась создать в народных массах образ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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полноценной личности, воспитанной на идеологических началах. 

Помимо этого советское руководство стояло на пороге крупных 

общественных преобразований. Поэтому государство нуждалось в 

грамотных специалистах [5, с. 247]. 

Отсюда ликвидация неграмотности стала неотложной 

государственной задачей. Важность выполнения данной задачи 

отмечал первый нарком просвещения Анатолий Васильевич 

Луначарский. 

Новая образовательная политика требовала соответствующей 

правовой базы. Основными документами в области образования 

стали:  

-о реформе средней школы; 

- о передаче дела воспитания и образования из духовного 

ведомства в ведение Комиссариата по народному просвещению; 

- о введении нового правописания; 

- Декрет Совнаркома об отделении церкви от государства 1918 

г [4, с. 2].  

Право на получение полного бесплатного образования нашло 

отражение в Конституции РСФСР. В сентябре 1918 г. большевиками 

было утверждено «Положение о Единой трудовой школе Российской 

Социалистической Советской республики». Образование становится 

всеобщим, обязательным и бесплатным [1, с. 31].  

Кроме того Декрет Совета народных комиссаров «О 

ликвидации безграмотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 года 

установил обязательность обучения грамоте граждан в возрасте от 8 

до 50 лет [15, с. 20 – 21]. 

Правительство понимало, что решить проблему 

безграмотности быстрыми темпами не получится. Существовали 

определенные трудности, которые требовали особого решения. 

Первым камнем преткновения в решении проблем неграмотности 

населения стала острая потребность в педагогических кадрах. 

Особенно нехватка педагогических работников ощущалась в 

деревнях и селах. Сильно сократилась учительская прослойка в годы 

Гражданской войны, когда в стране наблюдалась бедность и разруха 

[10, с. 44]. 

Сложность вызывала отсутствующая материальная база. Часто 

не хватало средств для осуществления образовательной деятельности, 

а в некоторых областях их попросту не было. Также не устраивала 

новую власть учебная литература, которая не отвечала 

идеологическим запросам [4, с. 3]. 

Со временем стали образовываться школы для взрослого 

населения страны, пункты ликвидации неграмотности, курсы для 

малограмотных граждан, школы политграмоты, народные дома, избы-

читальни и другие культурно-образовательные учреждения [11, с. 12]. 

В июле 1920 г. создается Всероссийская чрезвычайная 

комиссия по ликвидации безграмотности. Целью Комиссии стала 

координация деятельности исполнительных учреждений, которые 

контролировали работу образовательных организаций [14, с. 2]. 

Также Комиссия контролировала подготовку педагогических 

кадров. Кроме того, Комиссия способствовала изданию новых 

учебников для образовательных учреждений. Огромную помощь 

Комиссии в создании советского фонда учебной литературы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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оказывали такие деятели науки и культуры, как М. Горький, Л. Н. 

Сейфуллина, В. Я. Брюсов, В. В. Маяковский, Д. Бедный, Н. Я. Марр, В. 

М. Бехтерев и др. [4, с. 4]. 

В результате решительной деятельности Комиссии государству 

удалось совершить огромный рывок в образовательной политики, 

главной целью которой стала массовая ликвидация неграмотности. 

Такие решительные действия правительства увеличило грамотное 

население страны почти вдвое. 

В годы НЭПа образовательные учреждения постепенно 

переходят на местный бюджет. Особо делался акцент на 

интенсивном обучении рабочего населения. Предполагалось, что 

начальное образование граждане должны были получить за 7 месяцев. 

За это время рабочего должны были обучить письму, чтению и 

арифметике. Создавались кружки самообразования [4, с. 5]. 

Наряду с базовыми умениями в чтении и письме у граждан во 

время обучения формировали культуру устной речи. Считалось, что 

советский человек должен не только быть грамотным и начитанным, но 

и уметь выступать на партийных собраниях, делать тематические 

доклады. Также считалось, что советскому гражданину нужно было 

научиться излагать свои мысли на бумаге в соответствии с 

бюрократическими требованиями (составление протоколов, отчетов и 

т.д.) [5, с. 248]. 

В деревне, где был большой процент неграмотности, работа 

школ строилась вокруг изб-читален. Изба-читальня становилась 

своеобразным культурным центром, который занимался пропагандой 

идеологии нового государственного строя [11, с. 12]. 

В 1923 г. начинает свою работу Всероссийское добровольное 

общество, носившее название «Долой неграмотность». Общество 

делало акцент на издание букварей и другой учебной литературы, 

которая переводилась на национальные языки [16, с. 57]. 

Например, в северокавказком регионе планировалась 

разработка алфавита для местного населения. Специальными 

комиссиями издавались буквари на чеченском, ингушском и 

осетинском языках. Также планировалось обучить нужное количество 

учителей, которые смогли бы преподавать в школах на национальном 

языке.  

Политика государства в сфере образования зачастую не 

совпадала с религиозными представлениями горских народов. Новое 

государство носило светский характер, который имел отражение и в 

системе просвещения. Тем не менее в регионе религиозные школы 

вели работу наряду с новой школой, тем самым составляя 

альтернативу светскому образованию. 

Благодаря правительственным изменениям, уже к середине 

1920-х гг. более 40 тыс. детей обучалось в государственных школах 

Карачаево-Черкесии, Дагестана, Адыгеи, Чечено-Ингушетии и 

Кабардино-Балкарии [12, с. 142 – 144]. 

К 1922–1923 гг. в государстве складывается система школьного 

образования. В нее вошли начальная, семилетняя, девятилетняя 

средняя школы, фабрично-заводские семилетки, школы крестьянской 

молодежи, школы фабрично-заводского ученичества, рабочие 

факультеты [13, с. 183]. 
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14 августа 1923 г. был принят очередной правительственный 

декрет «О ликвидации неграмотности». Декрет установил срок 

окончания ликвидации. Считалось, что ликвидировать безграмотность 

необходимо до 1927 г. Окончание мероприятий планировалось 

приурочить к десятилетию Октябрьской революции. Считалось 

необходимым расширить сеть пунктов и школ для малограмотных 

граждан [2, с. 211]. 

В период реформирования образования получили развитие 

новые педагогические идеи, которые поддерживались советским 

правительством. В 1920-х гг. свою просветительскую деятельность 

начинают известные педагоги С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко, чьи идеи 

до сих пор используются в педагогической науке. Носителями новых 

педагогических идей стали представители «старой» интеллигенции, 

которые приняли сторону советского правительства. 

Проявление уважения к педагогическому труду стало 

привлекать педагогов на сторону новой власти. Основной задачей 

учителя стала миссия просвещения. Постепенно педагог стал 

показателем нравственности. 

Правительство старалось повышать качества образования 

молодых специалистов. Молодых педагогов готовили к новым реалиям 

жизни. При этом учебный материал должен был постоянно обновляться 

в соответствии с ростом и совершенствованием производственных 

систем. Педагогика в конечном итоге должна была воспитать 

всесторонне духовную личность [9, с. 71]. 

Но, несмотря на это, многие педагогические идеи сложно 

было реализовать из-за экономических и политических событий в 

стране [13, с. 185]. 

Порой встречались трудности в формировании 

педагогических концепций. Ориентирование на прагматизм, 

утилитаризм, подготовку к производственной деятельности, 

недооценка направлений педагогической деятельности проявилось в 

условиях гонки «за досрочное выполнение первой пятилетки». Был 

предусмотрен проектно-комплексный метод преподавания, 

превращение школы своего рода «отдельный колхоз» или «цех 

завода». Периодически школьников привлекались к 

производительному труду, учащиеся участвовали в общественно-

политических компаниях и тд. [3, с. 35]. 

31 августа 1925 г. вышло в свет постановление ВЦИК и СНК 

РСФСР «О введении в РСФСР всеобщего начального обучения и 

построении школьной сети». По плану предполагалось ввести 

всеобщее образование в государственную систему к 1934 году. Также 

к 1934 г. планировалось увеличить число педагогических техникумов [2, 

с. 214]. 

По данным переписи населения 1926 года грамотными в СССР 

были  51,1 % , на  долю  городского  населения  приходилось  76,3 %  

грамотных,  сельского  – 45,2 % [7, с. 23]. 

14 августа 1930 г. СНК СССР было принято постановление «О 

всеобщем обязательном начальном обучении». Теперь развитие 

всеобщего начального обучения считалось важнейшим политической 

курсом на ближайшее временя [2, с. 215]. 

В начале 1930-х годов появляются новые методы в борьбе с 

неграмотностью. Так, особое внимание стало уделяться культурной и 
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просветительской работе. Одной из форм стал культурный поход. 

Члены культпохода наделялись различными функциями. Кто-то 

занимался обучением, кто-то привлекал к чтению местных и т.д. 

Однако со временем  кульпоходы утратили  свое  значение,  потому 

что они не способствовали повышению качества обучения [16, с. 187]. 

25 августа 1931 г. было принято постановление «О начальной и 

средней школе». Положение стало гарантом обучения будущего 

молодого поколения. 

15 мая 1934 г. вышло постановление «О структуре начальной и 

средней школы в СССР». Положение установило единую 

организационную структуру общеобразовательной школы, 

состоящую из трех ступеней: 

1) первая ступень - начальная школа (1-4 кл); 

2) вторая ступень - неполная средняя школа (1-7 кл); 

 3) третья ступень - средняя школа (1-10 кл) [2, с. 219]. 

Советское правительство в 1930-х гг. предлагало различные 

мероприятия  по  ликвидации  неграмотности у населения страны. 

Например, планировалось обеспечить образовательные организации 

 помещениями по  обучению  неграмотных и малограмотных 

граждан, усилить просветительскую работу в городских, районных и 

сельских советах, продолжить издавать учебники и 

методические пособия.   

Но, несмотря на проведение комплексных мер, полностью 

победить неграмотность к концу 1930-х годов власти все же не удалось 

[16, с. 188]. 

К концу 1930-х гг. неграмотность населения перестала носить 

угрожающий характер и показатель грамотности достиг почти 90 %. Но 

перед советским правительством все еще стояла задача полной 

ликвидация безграмотности в обществе [4, с. 7]. 

Реализация политики по ликвидации неграмотности 

проводилась Советской властью в сложных исторических условиях, 

однако стратегические задачи правящей партии по 

реформированию общества требовали принятия государственной 

программы в сфере образования, которая была реализована. 

Потребовалась мобилизация экономических и научно-

интеллектуальных ресурсов для её успешного осуществления [6, с. 23].  
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EVENTS OF THE SOVIET GOVERNMENT ON THE ELIMINATION  

OF ILLITERACY IN THE 1920S AND 1930S 

 

The article is devoted to the consideration of the measures taken 

by the Soviet state to eliminate illiteracy in the 1920s and 1930s. The paper 

presents the main stages of the formation of the Soviet education system 

after the Civil War. The author reveals the main problems in the educational 
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policy that faced the leadership of the new government, as well as 
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В данной научной статье будет раскрыта тема толерантности. 

Для начала в данной статье будет рассматриваться определение 

толерантности, а далее уже будет рассматриваться трактовка 

данного определения в современной философии. Далее в статье 

будут рассматриваться проявления толерантности в XXI веке. Точнее, 

о способах её проявления и они будут рассматриваться на примере 

города Астрахань. 

 

Ключевые слова: толерантность, определение, Астрахань, 

способы проявления, терпимость, мероприятия, экскурсия, 

фестиваль. 

***** 

 

Прежде чем рассматривать способы проявления 

толерантности, стоит для начала рассказать о том, что такое 

толерантность вообще, то есть определение данного понятия.  

Согласно одному из источников, толерантность можно понять, 

как терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, 

снисходительность к чему-либо или кому-либо. [1, с. 477] 

В контексте темы, по которой пишется статья такое 

определение, подходящее.  

К чужим взглядам стоит относиться терпимо, независимо от 

того, нравится ли чужое мнение, или верование и тому подобное, 

потому что если взгляды никем не навязываются, то и реальных причин 

для негативного и нетерпимого отношения нет. 

Еще стоит поговорить о том, как трактуется данное 

определение в современной философии. 

В современной философии трактовка определения 

толерантности ничем не отличается от написанного выше и согласно 

ему, толерантность можно понять, как терпимость к взглядам разного 

рода.  

Терпимость в современной философии считается признаком 

уверенности в себе и сознания надежности своих собственных 

позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не 
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боится сравнения с другой точкой зрения и не избегает духовной 

конкуренции. [2, с. 457] 

Данную трактовку толерантности в данной статье можно 

назвать здравой. Можно не согласиться с точкой зрения другого 

человека и даже не принять её, но можно её понять, можно даже 

попытаться посмотреть на вещи с другой стороны, что положительно 

сказывается на кругозоре. 

И подобное можно назвать признаком здравомыслящего 

человека, ведь даже если он не согласен с точкой зрения другого 

человека и может даже не принять её, но отнестись с пониманием 

вполне ему по силу до тех пор, пока никто никому не пытается ничего 

навязать, тем более, силой. 

Стоит упомянуть о способах проявления толерантности и 

сделать это на примере города Астрахань. 

Способов проявления толерантности в настоящее время 

хватает и стоит поговорить о некоторых из них. 

Одним из способов можно посчитать организацию какого-

либо конкурса. Если подробнее, то специалисты центра «Исток» 

организовали областной конкурс на лучшую тактильную книгу с 

библейским сюжетом «Божий свет на кончиках пальцев».[3] 

В статье будет говориться не о самом конкурсе в 

подробностях, ровно как и его итоги, потому что речь пойдет не о об 

этом. Основная задача конкурса была в привлечении внимания 

общественности к проблемам слабовидящих детей и таким образом 

помочь в воспитании толерантности людей к детям с подобными 

трудностями, потому что они не могут читать книги, как обычные дети 

со здоровым зрением. 

Участие в подобных конкурсах является добровольным 

выбором и человек может внести свой вклад в помощь подобным 

людям, ведь воспитывать толерантность стоит начинать с подобных 

вещей, чтобы люди могли сами поучаствовать в помощи тем же 

слабовидящим детям. 

Одним из способов считается просветительская работа, 

потому что не все люди могут знать о том, что в противоположном 

мнении нет ничего плохого, даже если не принимаешь, то можно 

просто понять и отнестись с уважением к человеку за наличие 

собственного мнения.  

Это касается религии, поэтому в рамках просветительской 

программы в астраханском центре «Созвездие» организуют 

посещение мечетей и храмов, встречи с представителями 

мусульманской и христианской религий.[4] 

Мероприятие было направлено на воспитание в детях 

толерантности и также развития верований и многонациональных 

традиций. 

Но в данном случае в соответствии с этой программой детям 

была организована экскурсия по четырём из шести действующих 

мечетей города Астрахани.[4] 

На этой экскурсии детям рассказывали про мечеть, про 

помещения там и детям были даны ответы на многочисленные 

вопросы, связанные с религией и помещениями мечети в частности, 

на которые посетители получали ответы. 
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Стоит отметить, что проведение подобных экскурсий можно 

считать за проявлением толерантности, потому что люди захотели 

узнать про чужую религию, что должно поощряться, так как наказывать 

за не толерантность не самая хорошая идея, ведь это может только 

спровоцировать дальнейшие конфликты на почве нетерпимости, но 

если просвещать людей в подобных вопросах, то будет гораздо легче 

в будущем, так как возможно в будущем конфликтов на религиозной 

почве, возможно, будет меньше. 

Еще способом проявления толерантности считается 

организация различных мероприятий, связанные с этой темой и в 

городе Астрахань такое мероприятие проводилось, точнее, в 

Астраханском государственном техническом университете (АГТУ). 

27 ноября в фойе главного корпуса АГТУ стартовал 

межвузовский студенческий фестиваль «Этно-палитра-2017». В этот 

по-настоящему зимний и снежный день сотни студентов АГТУ стали 

участниками яркого и значимого для всего региона события. [5] 

На фестивале было множество студентов с разной культурой и 

обычаями, они объединились, чтобы всем этим поделиться друг с 

другом и подобный шаг является проявлением толерантности, ведь 

люди собрались не в официальной обстановке, не на какой-нибудь 

лекции или семинаре, где им зачитывались бы основные термины и 

понятия, связанные с толерантностью. 

Студенты собрались на данном мероприятии и делились 

культурой и обычаями своих стран, притом все они разные, со своей 

культурой и даже языком, что, однако не помешало им собраться 

вместе, в дружеской обстановке на развлекательном мероприятии. 

Завершением церемонии открытия фестиваля стал флеш-

моб, на котором студенты из разных уголков мира стали участниками 

многонационального хоровода.[5] 

Это лишний раз подтверждает то, что данное мероприятие 

прошло хорошо, что участники наверняка узнали побольше о культуре 

и обычаях друг друга и смогли хорошо провести время, несмотря на 

различия. 

Сформулируем выводы относительно проявления 

толерантности в XXI веке. 

Начать стоит с самого определения «толерантность» исходя из 

статьи. Толерантность понимается как терпимость к чужому мнению, 

верованию и т.д., что также толерантность считается признаком 

уверенности в себе и в своих взглядах, без признаков страха перед 

духовной конкуренции, согласно трактовке современной 

философии. 

Что касается способов проявления толерантности, то они были 

показаны на примере различных мероприятий, которые были 

организованы в городе Астрахань и в АГТУ.  

Были организованы конкурс на лучшую тактильную книгу с 

библейским сюжетом, экскурсия по мечетям и межвузовский 

студенческий фестиваль, который в итоге закончился 

многонациональным хороводом. 

То есть, способами проявления толерантности исходя из выше 

написанного в статье можно назвать следующее; организация 

конкурсов ради помощи определенным категориям людей 

(слабовидящим детям, например). Также способом считается 
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просветительская работа, то есть показать и объяснить, что в отличиях 

нет ничего плохого и организация развлекательного мероприятия, 

чтобы люди могли в непринужденной обстановке ознакомиться с 

другими обычаями и культурами. 

С учетом перечисленного выше можно сделать вывод о том, 

что существует множество способов проявления толерантности в XXI 

веке, что можно проявлять её не только словами, но и на деле, как было 

с конкурсом на лучшую тактильную книгу, потому что книги делались 

для слабовидящих детей, или экскурсия по мечетям и организация 

студенческого фестиваля.  
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This scientific article will cover the topic of tolerance. To begin with, 

this article will consider the definition of tolerance, and then we will 

consider the interpretation of this definition in modern philosophy. Next, the 

article will consider the manifestations of tolerance in the XXI century. More 

precisely, about the ways of its manifestation and they will be considered 

on the example of the city of Astrakhan.  
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На основе рассекреченных архивных материалов и 

опубликованных документов, воссоздается часть истории 

деятельности крымских татар-коммунистов в период комендантского 

надзора 1944-1956 годы и после снятия. Освещен правовой аспект 

членов ВКП(б)/КПСС, взаимоотношение членов КПСС крымских татар 

и центральных, региональных органов власти по проблеме 

политической реабилитации крымскотатарского народа. 

 

Ключевые слова: Крымские татары, коммунисты, депортация, 

спецпоселение, национальное движение, равноправие. 

 

Члены ВКП(б) из числа спецпереселенцев были приняты на учет 

местных партийных организаций. Директива НКВД приказывала: «Всех 

бывших партийных и советских работников Крыма (секретарей 

райкомов, председателей райисполкомов, ответственных работников 

советских аппаратов) использовать в низовых советских партийных и 

хозяйственных аппаратах на должностях в зависимости от 

специальности или организационного опыта каждого. Бывшим 

работникам НКВД-НКГБ крымских татар использовать на работе в 

спецкомендатурах и других аппаратах, связанных с вопросами 

хозяйственного и трудового устройства спецпереселенцев»1  

 Документом, в котором давалось указание об отношении к 

спецпереселенцам-коммунистам были вышедшие 8 марта 1944 г. 

«Правила хозяйственного и трудового устройства спецпереселенцев», 

где коммунисты назывались первыми из «социально неопасных». Им 

предлагалось создавать благоприятные условия для трудоустройства. 

 В 1949г. членов ВКП(б) крымских татар было 742, а 

комсомольцев 1225.2 

 В эти годы отмечены случаи назначения отдельных 

представителей бывшей крымскотатарской партийно-хозяйственной 

элиты на должности, правда, совершенно не соразмерные их 

прежним должностям. Например, председатель Президиума 

Верховного Совета Крымской АССР Абдуль Менбариев работал в 

городе Андижан завхозом школы или председатель СНК Крымской 

АССР (1942-1944гг.) И. Сейфуллаев на стройке Фархадской ГЭС 
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 Преимущественно из представителей бывшей партийно-

правительственной верхушки среди крымскотатарских 

спецпереселенцев образовалась относительно привилегированная 

прослойка «вольнопоселенцев» - они имели право не отмечаться 

ежемесячно в комендатуре, а также свободно передвигаться в 

пределах республики, в которой оказались после выселения. Как 

правило, это были люди, отмеченные особыми заслугами перед 

Родиной – бывшие руководители Крымской автономии и 

партизанского движения в Крыму, военнослужащие-орденоносцы, но 

не все.  

Так, в ответ на ходатайство об освобождении из 

спецпоселений бывшего секретаря Ялтинского райкома партии, во 

время войны комиссара Южного соединения партизанских отрядов 

Крыма, Мустафы Селимова МВД СССР в январе 1945 года вынесло 

следующее решение: «Учитывая, что Селимов в период оккупации был 

руководителем партизанского движения в Крыму, что семья на 

оккупированной территории не проживала, что произведенной 

проверкой по 1-му Спецотделу УНКВД и делу «А» УНКГБ Крымской 

области компрометирующих материалов на него не установлено, 

УНКВД по Крымской области вынесло заключение ходатайствовать 

перед НКВД СССР об освобождении Селимова с семьей из 

спецпоселения. Без права въезда в Крым».3  

 Абляз Аджибрамов в годы войны легендарный разведчик, 

неоднократно раненный, награжденный орденом «Красной Звезды» и 

медалями «За отвагу» с 1945 по 1946 был комендантом города 

Кенисберг. В годы спецпоселения, с 1946 по 1949 работал секретарем 

комитета комсомола Каганского района Бухарской области 

Узбекской ССР. В последующем окончил партийную школу в Ташкенте 

и работал заведующим отдела агитации и пропаганды Каганского 

райкома партии. Был депутатом Бухарского городского совета и за 

трудовые заслуги был награжден орденом «Знак Почета» и медалью 

«За трудовую доблесть».4 

Известный крымскотатарский писатель, драматург Юсуф 

Болат в годы комендантского надзора работал заведующим отдела 

Булунгурского райкома партии Самаркандской области, а затем 

преподавателем в школе.5 

 Муедин Абденнанов, дядя легендарной разведчицы Героя 

России Алиме Абденнановой, был призван в ряды пограничных войск, 

где служил политруком. После ранения М. Абденнанов работал 

заместителем заведующего сельхозотделом Краснодарского 

краевого партийного комитета. В 1944 году был назначен секретарем 

Маяк-Салынского райкома партии Крымского обкома ВКП(б). 

Несмотря на высокий партийный пост, ничего не знал о предстоящей 

трагедии крымских татар. И не смог, естественно, предупредить не 

только представителей своей нации, но и чем-либо облегчить судьбу 

родных детей Ленуры и Рустема. Он смог их найти только спустя 

несколько месяцев, после отчаянных поисков в Самаркандской 

области Узбекской ССР на руднике Ингички. Там, куда направила 

советская власть, во имя спасения которой от фашизма несколько 

месяцев назад была расстреляна оккупационным режимом его жена 

– подпольщица Неджибе Баталова. 
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Нашел больных, опухших от голода, но самое главное – живых. 

Многие их сверстники, не выдержали потрясений и условия 

проживания, умерли в дороге или в первые месяцы депортации. 

Муедин Абденнанов в годы спецпоселения три года работал 

инструктором Сырдарьинского райкома Ташкентского областного 

комитета партии, а затем в течении 12 лет работал секретарем 

парткома колхоза имени «Ильича» Сырдарьинского района. Он 6 раза 

избирался делегатом районной партийной конференции, кроме 

боевых наград был награжден за трудовые достижения орденом «Знак 

Почета», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 

Узбекской ССР.6 

Абселям Ислямов, военный политработник, был преданным и 

благодарным сыном своей социалистической Родины и родной 

коммунистической партии. Он всегда говорил, что если бы не этот 

режим, то вряд ли бы выжил…  

 Абселям Ислямов 1946 года оставался представителем 

военного командования советских войск в Дрездене. Центральный 

аппарат партии в Москве направил его в распоряжение ЦК КП 

Узбекистана заведующим идеологическим отделом 

Самаркандского обкома партии, где в то время первым секретарем 

обкома был Шараф Рашидов.7  

 На партийных спецпереселенцев распространялись все 

ограничения по спецпоселению. Министр внутренних дел Круглов в 

июле 1953 г. информировал Хрущева о том, что коммунисты-

спецпереселенцы «…не могут без ведома местных органов МВД 

отлучаться с места жительства в командировки, в отпуск, на лечение и 

даже не могут без разрешения выезжать в районные центры для 

участия в мероприятиях, проводимых партийными и советскими 

органами». Не допускались они также и на ответственную и 

руководящую работу. Это делало спецпереселенцев не 

полноправными коммунистами.  

Обсуждение вопроса о необходимости снятия коммунистов с 

учета спецпоселения началось сразу после смерти Сталина, однако 

реальное смягчение режима спецпоселения началось с принятием 5 

июля 1954 г. постановления Совета министров «О снятии некоторых 

ограничений в правовом положении спецпоселенцев».  

 9 мая 1955 г. было принято постановление Президиума ЦК 

КПСС «О снятии ограничений в правовом положении с членов и 

кандидатов в члены КПСС и их семей, находящихся на 

спецпоселении». На 1 июля 1955 г. в целом по стране сняты с учета и 

освобождены из-под административного надзора 5699 членов и 

кандидатов в члены КПСС, а также 7874 члена их семей.  

 В результате административный надзор был снят, однако 

ограничения по передвижению (прежде всего, право на возвращение 

в родные места) фактически были сохранены. В постановлении 

Президиума ЦК КПСС «О мерах по усилению массово-политической 

работы среди спецпереселенцев» от 29 июня 1955 г. признавалось, что 

«коммунисты, ранее состоявшие на учете спецпоселения, не 

привлекаются на работу в партийный аппарат, в редакции местных 

газет и т.д.» Было решено: «…К работе в качестве агитаторов, 

докладчиков и пропагандистов привлекать политически 

подготовленных коммунистов, а также спецпоселенцев из числа 
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беспартийной интеллигенции». Кроме того, партийным организациям 

разъяснялось, «что передовые люди из числа спецпоселенцев 

принимаются в партию на общих основаниях, в соответствии с 

Уставом КПСС, строго в индивидуальном порядке».  

 История партийности в годы депортации представляет 

уникальный в мировой истории феномен, в результате которого члены 

правящей партии–коммунисты, будучи репрессированы 

правительством, руководимым этой же организацией, не только 

сохранили свою партийность, но и стремились не утратить статус 

коммуниста, способствовали (пусть и символически) ее 

существованию, осуществляя выплату членских взносов и участвуя в 

общественной деятельности по партийным поручениям. 

Беспартийные спецпереселенцы - имели возможность (фактически 

до начала 1950-х гг.) вступать в ряды коммунистической партии.8 

Джебар Акимов вступил в партию 1941 г. его назначили главным 

редактором газеты «Красный Крым», активно участвовал в 

партизанском движении и освобождении Крыма.  

В депортации, в Бекабаде, он вместе со своими 

единомышленниками разворачивает активную работу по 

возвращению народа в Крым. Он проводит встречи, готовит 

обращения и различные документы. По его инициативе повсеместно 

создаются инициативные группы крымских татар, самую влиятельную 

из них, Бекабадскую, возглавил он сам. Организация митингов и 

собраний, неоднократные поездки в Москву, встречи с высшим 

руководством страны не могли остаться без внимания спецорганов. 

Обыски, допросы, наконец, арест, и в ноябре 1972 года суд, 

приговоривший его к трем годам лишения свободы. Несмотря на 

многочисленные письма соотечественников и обращение 

академика А. Сахарова к генеральному секретарю ЦК КПСС Л. 

Брежневу и президента США Р. Никсону, 63 летний Дж. Акимов отсидел 

до 1975 года. Восемь лет он прожил после отсидки, тяжело болел, но 

не отошел от национального движения…9  

Мамутов Амза Амзаевич родился 20 января 1920 года в деревне 

Стары Шули Балаклавского района Крымской АССР участник Великой 

Отечественной войны, награжденный орденами и медалями отвечая 

на вопросы журналиста: 

- Как Вы относитесь к Сталину, партии?  

 Ответил: 

- Что во время войны Сталин для меня был законом, я кричал: 

Вперед! За родину! За Сталина! Я бежал с этими словами в свое 

время в бой. Сталина ни в чем не обвиняю я был членом партии. Но не 

могу разобраться, почему я на фронтах рискуя жизнью, а моих родных 

высылают из Крыма. Мой отец тоже был партийным человеком, хотя и 

рядовой колхозник. Но не в Сталине было дело, другие бедокурили. 

- Вам все награды сохранили в Узбекистане? 

- Да, хотя я слышал, что бывали случаи, когда коменданты 

срывали с фронтовиков ордена и медали…10 

По данным из телеграммы из МГБ Узбекистана на 12.04.1952г. 

общее количество спецпоселенцев участников Отечественной войны 

6057, из них награжденных правительственными наградами 2195, 

офицеров 511, общего количества членов ВКП(б) - 907, кандидатов -

133, членов ВЛКСМ – 3978.11 
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9 мая 1955 года Президиум ЦК КПСС принял Постановление «О 

снятии ограничении по спецпоселению с членов КПСС, кандидатов в 

члены КПСС и членов их семей» Все семьи коммунистов были сняты с 

учета спецпоселении. По Постановлению Совета Министров СССР от 

24 ноября 1955 года «О снятие с учета некоторых категории 

спецпоселенцев» освобождению подлежали следующие лица: 

участники Великой Отечественной войны и лица, награжденные 

орденами и медалями СССР, женщины, вступившие в брак с 

местными жителями, а также женщины русской, украинской и других 

национальностей, выселенные вместе с крымскими татарами, 

чеченцами и другими по признакам супружеских отношений, которые 

позднее прекратились; одинокие инвалиды и лица, страдающие 

неизлечимым недугом, которые не могли самостоятельно обеспечить 

свое существование; члены семей погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны; преподаватели учебных заведений».  

 В Стране Советов после смерти И.Сталина (1953) начали 

происходить незначительные демократические перемены. Они 

коснулись и депортированных народов. 28 апреля 1956 г. был принять 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений по 

спецпоселению с крымских татар, балкарцев, турок – граждан СССР, 

курдов, хемшилов и членов их семей, выселенных в период Великой 

Отечественной войны». Но принятие этого закона не означало возврат 

крымскотатарского народа на Родину, возвращение их имущества и 

восстановление Крымской АССР.  

Следующий этап в изменении правового статуса 

репрессированных народов начался в 1955 г. Важное значение имели 

постановление Совета Министров СССР от 13 марта 1955 г. "О выдаче 

спецпоселенцам паспортов"  

и распоряжение Совета Министров от 23 марта 1955 г. "О 

призыве некоторых категорий спецпоселенцев на военную службу". 

Осенью 1955 г. спецпереселенцев-крымских татар впервые призвали 

на срочную службу в Советскую Армию. 

В течение 1955 г. были приняты решения о снятии ограничений 

по спец- 

поселениям с членов и кандидатов в члены КПСС, членов их 

семей, а также о снятии со спецучета участников войны, лиц, 

награжденных орденами и медалями СССР, преподавателей учебных 

заведений. 

Даже эти скромные меры для отдельных категорий 

спецпоселенцев озна- 

чали заметное облегчение условий жизни. С конце 1950-х гг. 

появились и первые симптомы политической интеграции крымских 

татар в местном обществе. Они стали фигурировать в руководящем 

составе партийных органов и в советской номенклатуре районного и 

местного уровня.  

  

В начале апреля 1956 года, группа коммунистов из крымских 

татар, обратилась в Президиум ЦК КПСС с письмом и просили о 

восстановлении прежнего довоенного положения народа в единой 

социалистической семье народов Советского Союза. 

 В письме говорилось: «Воодушевленные решениями ХХ съезда 

КПСС и завещаниями В.И. Ленина по национальному вопросу, 
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опубликованными после съезда, понимая их как документы 

исключительно огромной политической важности для жизни народа, 

над практическим осуществлением которых работает в настоящее 

время наша партия, мы еще и еще обращаемся к Президиуму ЦК 

КПСС и просим в период ликвидации последствий культа личности, 

наряду с другими вопросами решить большой политической 

важности вопрос о возвращении незаслуженно высланного 

крымскотатарского народа на родную землю – в Крым, о 

восстановлении в составе Украинской ССР Автономной Крымской 

республики, образованной декретом Советского Правительства ОТ 18 

октября 1921 г., подписанным В.И. Лениным и о возврате или 

компенсации оставленного при выселении имущества, дабы дать 

возможность народу в короткий срок наладить нормальную жизнь». С 

такой просьбой обращались в ЦК КПСС коммунисты: Рефат 

Мустафаев (до войны – секретарь Крымского обкома партии, во 

время войны – комиссар Восточного соединения партизанских 

отрядов Крыма), Шамиль Алядинов (бывший председатель Союза 

писателей Крымской АССР), Мустафа Селимов (до войны – 

секретарь Ялтинского райкома партии, во время войны – комиссар 

Южного соединения партизанских отрядов Крыма), Амет-Усни 

Пенерджи (до войны – председатель Судакского райисполкома), 

Измаил Хайруллаев (до войны – председатель Алуштинского 

райисполкома, во время войны – комиссар 4-й бригады Южного 

соединения партизанских отрядов Крыма). 

В ответ этим обращениям предлагалась, из информации 

заместителя заведующего Отделом партийных органов ЦК КПСС по 

союзным республикам П. Пигалевой и заведующего сектором Отдела 

партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам В. Макарова 

датированным 26.10.1956 г. о письме группы коммунистов-крымских 

татар, усиления политико-воспитательной работы среди крымско-

татарского населения в Узбекской ССР. ЦК КП Узбекистана внес в ЦК 

КПСС предложение организовать в г. Ташкенте выпуск газеты на 

крымско-татарском языке под названием «Ленинское знамя» и 

решение других вопросы по удовлетворению образовательно-

культурных запросов народа в депортации. Но по вопросы 

возвращения на исконную родину и о полной реабилитации 

крымскотатарского народа партийное руководство не желало даже 

слушать. В письме говорится, якобы рабочие и колхозники не 

поднимают вопроса о возвращении на прежние место жительства в 

Крым. Вопрос о восстановлении в составе Украинской ССР Крымской 

автономной республики поднимают не рядовые люди, а бывшие 

руководящие работники и часть интеллигенции. 

 Кроме этого в информации еще говорится: «… полагали бы 

необходимым поручить ЦК КП Узбекистана провести дополнительную 

работу по разъяснению среди крымских татар, что снятие с них 

режима спецпоселения не дает права на возвращение в районы 

прежнего местожительства и конфискованного у них имущества...  

 Ввиду того, что эти вопросы поднимают в своих письмах 

примущественно бывшие руководящие работники Крыма, члены 

КПСС, полагали бы возможным поручить ЦК КП Узбекистана собрать 

этих работников и сделать необходимое разъяснения.  
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 Секретарь ЦК КП Узбекистана т. Мухитдинов с настоящей 

запиской ознакомлен и с предложениями Отдела согласен».  

 5 января 1957 года в ЦК КП Узбекистана была вторично 

проведена беседа с большой группой коммунистов из числа 

крымских татар. В конце беседы первый секретарь ЦК тов. 

Мухитдиновым им было дано разъяснение по интересующим их 

вопросам в свете Постановления ЦК КПСС от 24 ноября 1956 года, в 

котором признано нецелесообразность представление 

национальной автономии татарам, ранее проживающим в Крыму. 

Вместе с тем, учитывая стремление к национальному объединению, 

предоставлять право каждому крымскому татарину поселиться на 

территории Татарской АССР. Отдельные коммунисты во время этой 

беседы заявили, что они будут выполнять это постановление и 

разъяснять его крымским татарам, проживающим в Узбекистане. 

Однако они считают вопрос о них нерешенным, поэтому они и в 

дальнейшем будут обращаться в ЦК КПСС. 

 В связи с указанным постановлением ЦК КПСС и учитывая, что 

ЦК КП Узбекистана принял ряд мер по улучшению культурно-бытового 

положения крымских татар и усилению политической работы среди 

них… 

 Зам. зав. Отделом партийных органов ЦК КПСС по союзным 

республикам (подпись) И.Шикин 

 Зав. Сектором Отдела партийных органов ЦК КПСС по 

союзным республикам (подпись) В. Макаров 

В марте 1957 года в ЦК КПСС было направлено письмо с 

просьбой о встрече секретарю ЦК КПСС Д.Шепиловым 

представителей интеллигенции, коммунистов-крымских татар: Болата 

Ю.М., Решидова К.Р., Гафарова Б., Озенбашлы А.И., Селимова М.В., 

Мустафаева Р.Ш., Османова Б.С., Хайруллаева И.И. 

В письме говорилось: «Проехав тысячи километров расстояния, 

мы коммунисты, приехали в ЦК, к Вам, чтобы получить от Вас совет и 

разъяснение по ряду идеологических вопросов. Искривления в этих 

идеологических и сугубо политических вопросах затрагивают не 

только честь и достоинства нашего вопроса – крымских татар, но в 

конечном итоге приносят большой вред ленинской идее дружбы 

народов. 

Эти вопросы относятся, во-первых, к некоторым книгам 

художественной литературы и истории, изданным в послевоенные 

годы, в которых открыто и умышленно проповедуются национальная 

неприязнь и ненависть, и, во-вторых, к проблеме восстановления и 

дальнейшего развития культуры крымско-татарского народа, который 

за последние 16 лет полностью лишен письменности, печати, школы, 

литературы, искусства, в общем всего того, что относится в область 

национальной культуры каждого народа. 

 Долго мучил нас эти вопросы. Не находя ответа, мы были 

вынуждены прибыть в ЦК. 

Надеемся, что в ближайшие дни Вы примете нас.»  

Однако, как говорится в информации от 7 марта 1957 г. Зам. 

зав. Отделом партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам, 

группа членов партии-крымских татар остались неудовлетворенными 

и настоятельно просят, чтобы их принял один из секретарей или членов 

Президиума ЦК КПСС.  
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 Письмо с просьбой о встрече с первым секретарем ЦК КПСС 

Н. Хрущевом подписали беспартийные, коммунисты прибывшие в 

Москву из Самаркандской, Ферганской, Ташкентской областей , 

Узбекской ССР, Мелитопольщины, Украинской ССР, и других районов 

РСФСР. Подписали Эсма Сейдаметова, мать погибших сыновей – 

мать-героиня, Амет-Хан Султан.,член КПСС дважды Герой Советского 

Союза, Ниязиева Зелиха член КПСС партизанка-подпольщица, 

Мустафаев Ильяс член КПСС участник Отечественной войны, Чапчакчи 

Зекие член семьи погибших, Караманов Асан член КПСС и еще 20 

членов КПСС и участников войны, но в ответ вместо приема и решения 

национального вопроса крымскотатарские коммунисты получали 

отказ и предупреждения со стороны как центральных органов, так и ЦК 

КП Узбекистана. В информации секретаря ЦК КП Узбекистана Р. 

Мельникова о деятельности инициативной группы крымских татар 

(26.08.1957) говорится: «… что среди части переселенцев из Крыма, 

особенно после снятия с них ограничений, усилились разговоры о 

якобы незаконном их выселении с прежнего места жительства, 

ущемлении их прав и национальных интересов. 

Главную роль в этих вопросах играет бывшие руководящие 

работники партийно-советских органов Крыма, а также 

представители интеллигенции. Они проводят среди переселенцев 

специальную работу подогревая их требовать восстановления 

автономии крымских татар и возврата в Крым… 

…Докладываю о вышеизложенном, считали бы 

целесообразным пригласить в гор. Москву группу членов КПСС из 

числа крымских татар в составе: Муртазаева В., Мустафаева Р., 

Селимова М., Алядинова, Болата, предупредить их о прекращении 

деятельности на возбуждении и разжигание автономистических 

настроений переселенцев из Крыма и потребовать строго 

руководствоваться решением ЦК КПСС от 24 ноября 1956 год.».12 

Итак, в 1956-1957 годах крымскотатарские коммунисты открыто 

заявили о своем несогласии с решениями партии и, по сути, 

составили внутреннюю оппозицию в ее рядах. Сохранившиеся в 

фондах ЦК КПСС и ЦК КПУ комплексы документов позволяют уверенно 

говорить о том, что именно крымскотатрские коммунисты, 

поставившие национальные принципы выше партийных, стали в этот 

период основным объектом недовольства власти.13  

Обращения как коммунистов и беспартийных, так и 

комсомольцев и молодежи вышестоящие органы ЦК КПСС, Верховный 

Совет СССР и другие органы власти продолжались вплоть до 

массового возвращения народа на историческую родину.  

 В рассекреченной «Информации об антисоветских и 

националистических выступлениях среди (крымских татар, Украина)» 

от 15.06.1965 года ответ организатора ЦК ВЛКСМ Г. Будникова 

говорится: «Совершенно недостаточно привлекаются к участию в 

массово-политической и разъяснительной работе наиболее 

подготовленные коммунисты и комсомольцы из числа переселенцев. 

Более того, не ведется необходимой разъяснительной работе с теми 

лицами, которые выдвинуты на руководящую работу, в отдельных 

случаях они сами попадают под влияние автономистов. Так, братья 

Аметовы (один из них – бывший заместитель председателя 

Андижанского горисполкома) завели переписку с писателем К. 
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Симоновым с просьбой оказать содействие в решении вопроса о 

переселении. Чачи Мустафа, член КПСС с 1958 г., управляющий 

отделением №5 хлопководческий совхоза №10 им. «Пятилетия 

Узбекской ССР», заслуженный хлопкороб и механизатор Узбекской 

ССР, награжденный орденом Трудового Красного Знамени, 

обратился в ЦК Узбекистана с письмом, в котором, в частности, 

говорится: «Я вместе с другими крымскими татарами лишен высокого 

идеала – чувства национальной гордости…. Я убежден, что 

Коммунистическая партия и Советское правительство не свернут с 

Ленинских принципов по национальному вопросу, продолжат 

начатую в 1956 г. реабилитацию и доведут до конца, предоставят 

крымским татарам равные права в восстановлении национальной 

целостности, доверия жить в Крыму. Если я допускаю ошибки в своих 

убеждениях, прошу указать на мои ошибки». 

Подобная подстрекательская деятельность «автономистов» 

оказывает определенное воздействие на переселенцев, молодежь, 

что вызывает поток писем, телеграмм и заявлений в партийные, 

комсомольские и советские органы». 14  

В обращение крымскотатарского народа к ХХIII съезду КПСС 

представители народа пишут, что с 1958 года поток писем и 

телеграмм на имя ЦК КПСС увеличивается. 17 марта 1958 года тов. 

Микоян принимает представителей «заверяет их, что 

крымскотатарский вопрос решится и что он лично доложил об всем 

Н.С. Хрущеву». На этом же приеме тов. А.И. Микояну вручают письмо 

за подписью 16000 крымских татар.  

Ответом на эти письма и результатом приема на высоком 

уровне явились репрессии против коммунистов, побывавших в Москве 

в качестве представителей народа, их исключают из партии, лишают 

работ. 

… Дело доходит до того, что нас вычеркивают из списков 

народов СССР, а цензура до сих пор не разрешает писать слово 

«крымский татарин».15  

На одном из совещаний секретарь ЦК КП Узбекистана 

Нишанов Р.Н., когда повестка дня была исчерпана, он предупредив 

стенографистку, чтобы его речь не записывали, обрушился на 

крымских татар, как на «несознательный народ», который, видите ли, 

хочет вернуться к себе на родину, хочет быть таким же равноправным 

как и все другие народы СССР.  

«Они хотят в Крым – сказал Нишанов, - но там их никто не ждет. 

Если хотя уезжать, то пусть катятся к себе в Казань». 

Так, в Бекабаде Ташкентской области члена КПСС Альчикова 

Арсена исключили из партии за то, что он, как представитель 

крымскотатарского населения г. Бекабада, ездил в ЦК КПСС и 

добивался национального равноправия своего народа, был на 

приеме в Президиуме Верховного Совета СССР… 

Ныне в Узбекистане единственным критерием для приема 

крымских татар в партию является его отношение к вопросу о 

возвращение крмскотатарского народа на родину в Крым. 

Так было с механиком Бекабадского мясокомбината 

Аметовым С., хорошим производственником, не однократно 

избиравшимся председателем завкома. 
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Так было с прорабом УНР-70 Джепаровым Таиром, учителем 

труда Топчи Айдером, которые являются хорошими 

производственниками (им также отказали в приеме в члены партии); с 

работниками Ферганского текстильного комбината, коммунистом 

Караевым Исмаилом, которого исключили из членов партии; с 

аспирантом института экономики сельского хозяйства в г. Ташкенте 

Муртазаевым Алимом, которого не приняли в члены КПСС, продлив 

срок кандидатского стажа еще на год; с рабочим мастером 

Ташкентского абразивного завода Фурмамбетовым Факиром, 

которого исключили из кандидатов в члены партии и при этом с угрозой 

заявили: «Да, большинство ваших крымских татар были против нас, да 

мы наказали вас всех, да еще как!».16 

В 1966 г. по всему Узбекистану наблюдается повсеместное 

исключение из рядов КПСС крымских татар. В городе Чирчике в течении 

сентября исключили из рядов партии 2 коммунистов, Алмалыке – 3 

коммунистов, в Ташкенте -3 коммунистов, в Ангрене -1 коммуниста, в 

Бекабаде -2 коммуниста. Все исключение, как правило активные 

производственники и инициативные коммунисты. 

В качестве обвинения этим коммунистам предъявляют поездки 

в Москву для обращения в органы ЦК партии и Правительства СССР. 

Зачастую, решения об исключение этих коммунистов 

выносятся заранее в кабинетах горкомов, райкомов совместно с 

работниками КГБ.17 

Бекир Османов был освобожден от военной службы в связи с 

пороком сердца, остался в Крыму с приходом немецких войск ушел 

в партизаны, был разведчиком Севастопольского, Акмечетского 

отрядов и Центрального штаба партизанского движения Крыма. В 1942 

году стал членом партии. Был тяжело ранен и вывезен с 

оккупированной территории. После войны в некоторых книгах, 

посвященных партизанскому движению Крыма, искажались и факты 

– умалчивалось, например, что среди местных партизан были и 

крымские татары. Например, в первоначальной версии книги И. 

Вергасова «В горах Таврии» Бекир Османов был изображен как 

немецкий шпион, который якобы расстрелян. Для внесения 

исправлений потребовалось обсуждение на уровне ЦК КПСС. 

В 1944 году семья Османовых вместе со всем 

крымскотатарским народом была депортирована в Среднюю Азию, 

попав на спецпоселение в Фергану. 

Бекир Османов, в 1950-е годы стал одним из инициаторов и 

активных участников крымскотатарского национального движения. В 

декабре 1966 года был исключен из партии «за активную 

подстрекательскую деятельность среди татар, клевету и 

фальсификацию фактов».18  

В справке Приемной Президиума Верховного Совета СССР 

(январь 1967г.) участника партизанского движения в Крыму Джеббара 

Акимова назвали «самым активным сторонником возвращения в 

Крым»; «На беседах в Бекабадском горкоме в апреле 1966г. Акимов 

заявил, что будет продолжать действовать до тех пор, пока не добьется 

организованного возвращения татар в Крым» В октябре 1966 года 

исключен из членов КПСС.19 

Амза Меметович Аблаев родился 22 мая 1921 году, участник 

Великой Отечественной войны. После депортации крымских татар в 
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1944 г. проживал в Узбекской ССР в поселке Кавунчи. В 1948 году 

поступил на заочное отделение физико-математического факультета 

Ташкентского педагогического института и начал преподавать 

математику в местной городской школе. С конца 1950-х участвовал в 

крымскотатарском движении. В Янгиюле вместе с Абдураманом 

Мурадасиловым создал инициативную группу. Поддерживал связь с 

группой инициативного движения за возвращения в Крым и 

возобновления государственности. В 1960-е годы поступил на 

исторический факультет Ташкентского пединститута. Учебу не окончил 

из-за конфликта с преподавательским составом по вопросам 

национальной политики страны, был исключён из КПСС. Автор работы 

«Трагедия народа». Заслуженный учитель Узбекистана. Отличник 

народного образования СССР.20 

Письмо датированное 9 декабря 1966 года в ЦК КПСС И ЦК КП 

Узбекистана от жителей крымских татар города Янгиюля еще раз 

свидетельствует отношение партийного руководства к проблеме 

возвращения и равноправия крымских татар. 

«Мы, крымские татары, проживающие а городе Янгиюле 

Ташкентской области, вынуждены вновь обратит ваше внимание на 

наше унизительное положение. 

Среди местных руководителей встречаются коммунисты, 

которые всячески усугубляют денационализацию целого народа. 

 Пример может служить секретное совещание городского 

актива 22.11.1966 г. с участием руководителей предприятий и 

секретарей первичных организации без приглашения руководителей 

из числа крымских татар. Секретарь Янгиюльского горкома партии 

Закиров, обрушиваясь на крымских татар и разжигая страсти и 

ненависть к нашему народу заявил, что ЦК КПСС через Крымский 

обком партии провел поголовный опрос жителей Крыма о 

совершенных преступлениях крымских татар в период Великой 

Отечественной войны(как будто нынешнее население жило в то время 

в Крыму) и что 99% населения Крыма подтвердило преступления татар, 

поэтому партия и правительство считает выселение крымских татар из 

Крыма правильным, крымских татар возвращены в Крым не будут, они 

на вечно останутся жить в Средней Азии».21  

 Сеит Меметович Таиров советский, узбекский хозяйственный, 

государственный и политический деятель крымскотатарского 

происхождения. Герой Социалистического Труда, избирался 

депутатом Верховного Совета УзССР и СССР, первый секретарь 

Аккурганского райкома партии, а с 1973 по 1978 годы первый 

секретарь Джизакского обкома ЦК КП Узбекистана, министр лесного 

хозяйства УзССР. Личность этого, одного из высокопоставленных в 

Узбекистане в 1970-е годы человека вызывает у соотечественников 

противоречивые мнения. В свое время, когда крымскотатарский 

народ добивался возвращения на родину, в печати появилось письмо, 

осуждающее эту борьбу, разъясняющее политику партии в этом 

вопросе и призывающее «укореняться» в республике, ставшей за 24 

года для крымских татар родной. Понятно, конечно, стряпались 

подобное открытые письма в духе того времени, а это был 1968 год. И 

среди семнадцати подписавших его крымских татар - членов партии 

и комсомола, заслуженных хлопкоробов и занимающих руководящие 
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должности – был и первый секретарь Аккурганского райкома партии, 

депутат Верховного Совета УзССР Сеит Меметович Таиров.  

Однако, годы спустя, многое пересмотрев и взвесив, оценив 

его реальные дела и поступки, отзывы людей, с которыми он 

непосредственно работал и которым он оказал существенную 

помощь и содействие, приходит осознание того, что биографы и 

время смогут дать более объективную оценку деятельности таких 

личностей сквозь призму разных позиций и мнений. Кстати, помимо 

тех, кто склонен обвинять подписантов в предательстве интересов 

своего народа, есть и голоса и тех, кто считает, что Таиров 

незаслуженно забыт на родине, к возвращению которой, кто бы и что 

бы ни говорил, он приложил немало усилий и средств, хотя самому 

так и не суждено было к ней вернуться.  

По словам современников в период подъема национального 

движения крымских татар, как партийные органы, так и КГБ 

предпринимали различные методы, чтобы сбить протест народа. Один 

из методов был расслоить народ на противоборствующие группы. 

Многие говорили, что в прессе появился не тот текст, который они 

подписывали или вместо них подписи подделали органы КГБ и т.д. 

На одном из рабочих заседаний Секретариата ЦК КПСС 10 

марта 1967 г. при обсуждении вопросов повестки дня: «Об основных 

мероприятиях Отделов пропаганды, науки и учебных заведений 

культуры ЦК КПСС на 1967 год по выполнению указаний ХХIII съезда 

партии и Политбюро ЦК КПСС об усилении идеологической работы» 

председатель КГБ при Совете Министров СССР Андропов Ю.В. 

говорил:  

«Известно, что среди интеллигенции есть нездоровые 

элементы. Надо усилить воспитательную работу среди них, попытаться 

расслоить их на группы с тем, чтобы работать с этими отдельными 

группами, сплачивая их вокруг себя.»22  

Рожденный в Крыму матерью крымской татаркой в семье с 

глубокими историческими корнями, он так же, как и все, горячо любил 

свою Родину и очень хотел вернувшись в Крым трудиться во имя его 

процветания. 

 15 летний Сеитмемет в 1943-1944 годах был связным в 

партизанском отряде.  

Факт, когда он уже впал в немилость первого секретаря ЦК 

компартии Узбекистана Шарафа Рашидова и его исключили из 

партии, Сеитмемет Таиров сумел доказать «Ладно его партия мне не 

нужна, но топтать мою партизанскую юность я ему не дам», с этими 

словами он не раз приезжал на партизанские встречи на Перевале… 

Одного из руководителей партизанским движением в Крыму – Георгия 

Северского – отыскал. Они встретились, крепко обнялись, и только 

после письма Северского Рашидов эту тему больше не поднимал. 

 С.М. Таиров, работая в Узбекистане, за сравнительно короткое 

время превратил захудалый поселок Аккурган в цветущий 

современный райцентр.  

 Ш.Рашидов был тонким, дипломатичным человеком, и он 

признавал деловые качества Таирова. Он видел, как все вверенные 

ему хозяйства и области вскоре превращались в процветающие и 

передовые. Когда в Узбекистан приехал генсек ЦК КПСС Леонид 
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Брежнев, Ш. Рашидов повез его именно «Таировские владения», 

потому что знал, то они произведут должное впечатления. 

В декабре 1973 г. была образована Джизакская область, 

которую возглавил С. Таиров в качестве первого секретаря обкома 

партии. Провинциальный Джизак превратился в индустриальный 

областной центр: появились новые предприятия, рабочие места, о 

безработице забыли. В разы выросли производительность труда и 

урожайность в сельском хозяйстве области.  

Что касается опалы в отношении Сеита Меметовича со 

стороны руководства республики в конце семидесятых годов 

прошлого века, то она была вызвана письмом, с которым он 

обратился к Леониду Брежневу, с просьбой снять с 

крымскотатарского народа огульное обвинение в 

коллаборационизме и, наконец, вернуть народ на историческую 

Родину, в Крым… К сожалению, оно никак не изменило положение 

народа, но в судьбе самого Сеитмемета Таирова оно сыграло, 

можно сказать, роковую роль. Через некоторое время после отправки 

письма, он был приглашен в ЦК Компартии УзССР… Вот в тот день в 

кабинете (Ш.Рашидова) присутствовал заведующий орготделом ЦК 

Г.М. Орлов, обращаясь к которому Рашидов произнес: «Вот говорят о 

Солженицыне, о Сахарове, а у нас здесь боком свой Солженицын 

вырос». 

 Несложно понять, что это стало началом конца карьере Сеита 

Меметовича Таирова. 

Таиров стал неугоден, многие избегали его. Рашидов вспомнил 

о Таирове в 1979 году, когда возникла так называемая Мубарекская 

программа. Его вызвали в ЦК КП Узбекистана и настоятельно 

рекомендовали переехать в г. Мубарек Кашкадарьинской области 

для организации национального округа для крымских татар. Ему было 

предложено возглавить эту авантюру, и тем самым реабилитировать 

себя в глазах руководства республики. К чести Сеита Меметовича, он 

отказался от этого предложения.23 

 25.02.1977 года на имя депутата Верховного Совета, члену ЦК 

КП Узбекистана Таирову С.М. поступило обращение члена КПСС 

с1927 года ветерана комсомола 1921г. Бывший армеец, часть 

особого назначения участница гражданской войны 1919-1920гг… 

Чекист по 1931г., участница партизанского движения, подпольно-

патриотических организациях годы Великой Отечественной Войны № 

1500. Персональной пенсионерки республиканского значения, 

ветерана войны Ниязиевой-Керменчикли Зелиха Дженалиевны, 1905 

года рождения, проживающей г. Самарканд, ул.Октябрьская №40.  

В обращение говорилось о нанесенной ей со стороны 

Крымского обкома ЦК КП Украины клевету, оскорбления не только 

лично ее, но и ее товарищам-патриотам погибших в сражениях с 

немецко-фашистскими захватчиками и оставшихся в живых – 

участников партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной 

Войны. И восстановлении имен погибших в войне патриотов крымских 

татар-партизан и подпольщиков, а также членство в партии 

несправедливо исключенных из ее рядов. 

Ниязиева-Керменчикли З.Д. в обращение Таирову С.М. 

подробно описывает о своем боевом пути и восстановлении в партии: 

«Когда послали на разведку партбилет оставила в отряде, как бы так 
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было положено. 1944г. после освобождения Крыма от фашистов я 

пошла в обком партии получать свой партийный билет. Заведующий 

учета тов. Некерин показал мне акт о ликвидации партийного билета 

вместе с погибшими товарищами, считая меня погибшей 

посоветовал подать заявление о получении нового партийного билета. 

Я подала заявление, но к сожалению крымских татар выселили за 

пределы Крыма в Узбекистан, откуда сколько бы я не запрашивала 

свой партбилет, из Симферополя никакого ответа не последовало. 

Обратилась в ЦК КПСС в Москву, откуда мое заявление 

направили в Самаркандский обком партии для разбора дела. Долго 

расследовали мое заявление, проверяли месяцами в Крыму, 

запрашивали не чуть ли каждый двор по улицам где я жила, 

компрометирующий ничего не нашли. Запросили мое личное 

партийное дело из Крымского обкома партии в моем учетном деле 

не оказалась учетная карточка. 

В 1944 г. после переселения нас, заочно исключили, меня из 

партии, мотивируя тем, что я сама уничтожила свой партийный билет 

кроме этого при оккупации немцами Крыма пользу Советской власти 

ничего не сделала. Самаркандский обком партии не 

удовлетворившись ответом Крыма запросили в Москву к бывшей 

секции партизан во главе генералом и дважды героем Сабурову, 

который подтвердил о моем пребывании в партизанском отряде в 

качестве бойца, также тов. Козлов подтвердил о моем официальном 

участие в подпольной организации…»  

Далее в своем письме Таирову С.М. она пишет: « после 

восстановления в партии (1957г.)по моему запросу обком партии 

Крыма послали справки о моем нахождении а партизанском 

движении и нахождении в подпольной организации. 

…Как же мог Крымский обком партии в 1944 году, исключая 

заочно многих товарищей нарушая устав партии, только при 

вмешательстве ЦК КПСС исключенных из партии коммунистов 

восстанавливали их обратно. 

1975 г. такое же аналогичное письмо получено из Крыма в 

издательство им «Гафура Гуляма» УзССР». 

Речь шла об изданной, после соответствующей проверки, 

тиражом 5 тысяч в узбекском издательстве им. Гафура Гуляма книга 

воспоминаний «У подножья гор» З. Ниязиевой-Керменчикли. Позднее 

Ниязиева-Керменчикли З.Д. переработала и дополнила книгу, 

представила в издательство рукопись для повторного издания, которая 

была направлена для рецензирования в Крымский обком партии.  

 Заведующий партийного архивом обкома Компартии 

Украины И.Кондраков говорится, что в списках Ниязиевой-Керменчикли 

З.Д. имеются такие подпольщики, которые были исключены Крымским 

обкомом ВКП(б) в 1945 гооду за пребыванием на оккупированной 

территории и неведение борьбы с фашистами. В их числе: 

Аблялимова Шахсине, Мустафаев Бекир, Османов Амет, Самединов 

Бекир и др…  

Далее направленный директору издательства литературы и 

искусства им. Гафура Гуляма тов. Гулямову Х.У. от 4 июня 1975 года 

запрос №1-191 Крымский обком сообщает, что рукопись Ниязиевой-

Керменчикли З.Д. написана без использования документальных 

архивных и печатных источников. Многие описанные в ней факты не 
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соответствуют действительности или же искажены. Автор называет 

активными партизанами и подпольщиками десятки лиц, которые за 

исключением общеизвестных, по архивным документам в 

большинстве случаев не проходят, а некоторые числятся дезертирами 

из партизанских отрядов…  

 На обращение Ниязиевой-Керменчикли Таиров С.М. 23 марта 

1977 года в Президиум Верховного Совета СССР тов. Подгорному Н.В., 

как депутат и член ЦК направил письмо со следующей просьбой: 

«книга тов. Ниязиевой З.Д. будет служит дальнейшему изучению и 

увековечению героической борьбы многонациональной семьи 

советских народов с немецко-фашистскими захватчиками.  

И удовлетворение ее бескорыстной просьбы будет 

способствовать восстановлению не меркнущих эпизодов объективной 

картины Великой Отечественной войны.  

В связи с этим, мы посчитали возможным обратиться к Вам с 

просьбой внести ясность по затронутым тов. Ниязиевой-Керменчикли 

З.Д. вопросам.  

 Секретарь Джизакского обкома КП Узбекистана: подпись 

С.Таиров». 24 

 К сожалению письмо С. Таирова, никак не изменило 

положение, а справка Крымского обкома сыграла негативную роль в 

издании книги. Об этом говорится в письме в ЦК КПСС отдел 

организационно-партийной работы секретаря ЦК Компартии 

Узбекистана (Л. Грекова) отправленный 29 апреля за №ОПР-2837: 

«Издательство признает, что допустило ошибку, издав в 1971 году 

названную книгу без необходимых на то официальных материалов. 

 С т. Таировым С.М. проведена беседа. Он признал, что в своих 

действиях проявил поспешность и вопросы, поставленные в письме, 

просит снять.» 25  

 Крымский обком партии при поддержке ЦК КП Украины и ЦК 

КПСС продолжает начатую с 1944 года пропаганду и агитацию против 

крымских татар и в 60-80 годы в духе того времени прочно «укореняя» 

крымских татар на новых местах жительства.  

 На заседаниях бюро Крымского обкома КП Украины с.132 от 

«24» ноября 1972 г. исх.№б-42 О мерах по выполнению постановления 

ЦК КПСС ЦК КП Украины «Об отельных категориях граждан 

«переселенцах в прошлом из мест их проживания в другие районы 

СССР». (тт. Федуличев, Кириченко) говорится что; 

ЦК КПСС и ЦК КП Украины приняли Постановление «Об 

отдельных категориях граждан, переселенных в прошлом из мест их 

проживания в другие районы СССР», в которых предусмотрено снятие 

ограничения в выборе места жительства, установленного в период 

Великой Отечественной войне в отношении граждан отдельных 

национальностей, переселенных из мест их проживания в другие 

районы СССР. 

 Одобрен проект Указа Президиума Верховного Совета СССР 

по этому вопросу. 

Учитывая, что граждане немецкой, а также татары, которые 

ранее проживали в Крыму, в своем большинстве прочно укоренились 

на новых местах жительства, ЦК КПСС обязал соответствующие 

партийные организации и впредь проводить необходимую работу по 

закреплению постоянного их проживания в этих местах. 
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 В постановление ЦК КПСС особое внимание обращено на 

необходимость усиления борьбы с проявлениям национальной 

ограниченности, попытки отдельных лиц из числа так называемых 

«автономистов» разжечь националистические настроения, склонить 

граждан отдельных национальностей к массовому выезд в районы 

прежнего жительства. 

 В связи с тем, что бывшие поселения этих граждан в Крыму 

заселены… 

 Бюро обкома КП Украины постановляет: 

Постановление ЦК КПСС от 26 октября с.г. и ЦК КП Украины от 

14 ноября с.г. «Об отдельных категориях граждан, переселенных в 

прошлом из мест их проживания в другие районы СССР» принят к 

руководству и исполнению.26  

 Во второй половине 1970-х гг. партийным и руководством СССР 

и Узбекской ССР были предприняты новые шаги по укоренению 

крымских татар в новых местах расселения. Одной из основных 

причин, в трактовке докладных записок крымского партийного и 

советского актива, были «массовые попытки заезда в Крым и 

незаконное приобретение жилья крымскими татарами. На этот раз 

культурно-национальную автономию предполагалось создать в южных 

областях Узбекской ССР, где шло интенсивное освоение целинных 

земель и строительство крупных промышленных объектов 

газонефтеперерабатывающего комплекса. В сентябре 1978 г. в 

Кашкадарьинской области создается Мубарекской район, а в 

апреле 1979 г. – Бахористанский район.  

 Проблема образования национально-территориальной 

автономии крымских татар стала предметом обсуждения на 

заседании Политбюро ЦК КПСС 31 мая 1979 г. Секретарь ЦК КПСС И. 

В. Капитонов заявил, что «вопрос рассмотрен ЦК Компартии 

Узбекистана, имеется в виду создать автономный округ». 

Сформировалось мнение, что создание автономии для крымских 

татар имело бы большое политическое значение.  

 Во вновь образованных районах были созданы более 

благоприятные условия развития национальной культуры и 

образования. Здесь были образованы показательные совхозы «Таврия» 

и им. Аметхана Султана, организован выпуск газет на 

крымскотатарском языке «Достлукъ байрагъы» («Знамя дружбы»), «Тан» 

(«Заря») и «Бахористан акъикъаты» («Бахористанская правда»)… На 

должность первого секретаря Мубарекского райкома партии 

назначили Н. Османова, директорами совхозов им. Аметхана 

Султана – С. Тикеева, XXVI съезда КПСС – С. Иззетова.  

 В истории мировой практики национально-государственного 

строительства едва ли найдется прецедент, когда государство, решая 

существующую проблему, внедряло и развивало национально-

культурные и образовательные учреждения, выдвигало представителей 

национальной элиты в республиканские, областные и местные 

органы управления, при этом национальная элита в большинстве 

своем выступала против подобной практики.27 

 Таким образом, исследуемый период партийность сама по 

себе не давала никаких формальных привилегий, являясь в то же 

время неоспоримым свидетельством лояльности режиму и 

предпосылкой для успешной социализации в экстремальных условиях 
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высылки. Изучение феномена партийности на спецпоселении 

позволяет нам по-новому взглянуть на национальную политику ВКП 

(б)/КПСС, практику отношений власти к различным группам 

спецпоселенцев, тактики выживания депортированных крымских 

татар в условиях комендантского надзора, в период снятия 

спецпоселения дополняет наши представления о социальной 

мобильности. Все это в совокупности расширяет проблемное поле 

исследований истории депортации крымских татар и репрессий в 

СССР.  

Членство в рядах КПСС как таковая не давала гарантии 

трудоустройства, однако для снятых уже со спецпоселения члены 

КПСС и ВЛКСМ вынуждены были постоянно доказывать свою лояльность 

режиму, партбилет или комсомольский билет был еще одним ее 

подтверждением, которое никто не мог поставить под сомнение. 

Отношение коммунистов и комсомольцев к власти варьировалось от 

ударного труда с первых дней на спецпоселении, и после 

комендантского надзора до посылки писем «во власть» с жалобами и 

требованиями, на несправедливое выселение и прошениями о снятии 

ограничений, о возвращении на родину, восстановлении 

национальной автономии.  

В 60-80 годы прошлого века большинство коммунисты-

крымские татары надеялись и верили, что партия и государство 

восстановят справедливость и равноправие.  

Обращение и требования коммунистов-крымских татар о 

возвращение и восстановление равноправия никак не устраивало 

партийных руководителей и государственных чиновников, они 

усиливали репрессии, исключая их из рядов КПСС, увольняли с работы, 

предупреждая и лишая свободы наиболее активных борцов за 

справедливое решение национального вопроса.  

 Центральное и республиканское руководства партии и 

страны были нацелена на полное «укоренение» и ассимиляцию 

крымских татар в Узбекской ССР и предпринимали попытки 

использования в этом направлении коммунистов-крымских татар, 

выдвигая и назначая их на самые высокие партийные и 

государственные должности. 
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COMMUNISTS - CRIMEAN TATARS DURING  

THE YEARS OF EXILE (1944-1991) 

 

Based on declassified archival materials and published 

documents, part of the history of the activities of the Crimean Tatars-

communists during the period of commandant's supervision in 1944-1956 

and after its removal is recreated. The legal aspect of the members of the 

CPSU (b) / KPSS, the relationship between the members of the CPSU of the 

Crimean Tatars and the central, regional authorities on the problem of 

political rehabilitation of the Crimean Tatar people is highlighted. 

 

Key words: Crimean Tatars, communists, deportation, special 

settlement, national movement, equality.  
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ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ  

КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ПРЕДМАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

 

 

Белова Елена Алексеевна 

Студентка, ГБОУ ВО «Ставропольский  

государственный педагогический институт» 

 

 

В статье рассматривается возможность использования 

детских журналов в качестве педагогического средства 

формирования знаний дошкольников, необходимых для развития 

математических представлений. Актуальность данной темы 

заключается в необходимости более детального изучения журнала как 

средства развития предматематических знаний у дошкольника. 

Практическая значимость обусловлена возможностью использования 

материалов статьи при занятиях с дошкольниками. 

 

Ключевые слова: математика, дошкольный возраст, детский 

журнал. 

***** 

 

Дошкольный возраст – это период усиленного развития детей и 

знакомства их с большим количеством математических понятий [2]. 

Однако, стоит отметить, что данные представления являются для детей 

дошкольного возраста трудными в понимании, так как в их развитии 

принимают участие множество анализаторов, а именно: зрительный, 

кинестетический, слуховой и осязательный [1]. 

На сегодняшний день популярными детскими журналами 

являются «Кораблик», «Весёлый Колобок», «Мишка Топтыжка». В 

процессе систематического обучения и предматематической 

подготовки дошкольников мы считаем разумным использовать 

детские журналы в качестве средства реализации скрытого 

потенциала и познавательной активности в данный возрастной 

период. В дошкольном возрасте с помощью детских журналов можно 

способствовать овладению специальной терминологией: названиями 

чисел, геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, ромб и 

другое), элементов фигур (сторона, вершина) и тому 

подобное.Детские журналывпредматематической подготовке 

дошкольников приобретают особое значение в связи с развитием у 

детей познавательных интересов, умений проявлять волевые усилия в 

процессе решения математических задач. 
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Как правило, впредматематической подготовке дошкольников 

с использованием детских журналовучебные задачи решаются в 

сочетании с воспитательными. Так, воспитатель учит детей быть 

организованными, самостоятельными, внимательно слушать, 

выполнять работу качественно и в срок. Это дисциплинирует детей, 

способствует формированию у них целенаправленности, 

организованности, ответственности. Таким образом, обучение детей 

математике с раннего возраста обеспечивает их всестороннее 

развитие [5]. 

Среди задач по формированию элементарных 

предматематических знаний и последующего математического 

развития детей с использованием журналов следует выделить главные, 

а именно: 

–приобретение знаний о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени как основах математического развития; 

–формирование широкой начальной ориентации в 

количественных, пространственных и временных отношениях 

окружающей действительности; 

–формирование навыков и умений в счете, вычислениях, 

измерении, моделировании, общеучебных умений; 

–овладение математической терминологией; 

–развитие познавательных интересов и способностей, 

логического мышления, общее интеллектуальное развитие ребенка. 

Например, обучение понятию «множество» можно вести по 

маленьким интеллектуальным задачам, формирующим 

следующиеумения и навыки: 

– выделяем каждый элемент множества; 

– указываем существенный признак отдельного элемента 

множества; 

– выделяем существенный признак множества; 

– указываем обобщающее слово, характеристическое 

свойство множества; 

– сравниваем элементы множества по свойству (по цвету, 

форме, размеру); 

– выделяем один предмет и много предметов; 

– устанавливаем принадлежность элемента множеству; 

– указываем лишний элемент, множеству не принадлежащий; 

– выделяем подмножество в множестве; 

– разбиваем множество на классы, группы предметов. 

В работе с дошкольниками можно использовать так 

называемые «умные игры», разновидность дидактических игр. Так, в 

составе детских журналов дидактические игры с блоками помогают 

при организации индивидуальной работы с детьми, чтобы подвести к 

осознанию отношений «больше – меньше на», при делении целого на 

части, при решении разнообразных задач, а именно: «Раздели блоки», 

«Собери бусы», «Лабиринт», «Построй поезд из вагонов разной длины», 

головоломки и т. д.[3]. 

В обучении детей можно использовать следующие методы и 

приемы: 

–дифференциация по индивидуально-психологическим 

особенностям; 



 

~ 71 ~ 

 

 

 

–индивидуальный подход к ребенку при развитии его 

математических способностей и продвижение к успеху; 

–содержание обучения на деятельности, основанной на 

информации, доступной пониманию ребенка и жизненно важной для 

него; 

–инновационное обучение: игры-дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, что стимулирует потенциальные возможности 

детской фантазии, развивает воображение, способствует 

формированию собственного выбора; 

–игровое обучение (угадай, выбери, сравни, подбери); 

–совместная деятельность ребенка и взрослого, мотивация 

между ребенком и взрослым; 

–создание проблемных ситуаций, побуждающих к поиску, 

открытию, получению нового жизненного опыта [4]. 

С помощью детских журналов педагог может развить у 

ребенка способность выделять общие и отличительные признаки 

(свойства) сравниваемых объектов. Способность классифицировать 

объекты по общему основанию. Способность обобщать материал, 

вычленять главное, отвлекаясь от несущественного, видеть общее во 

внешне различном. Способность осуществлять самостоятельную 

поисковую деятельность. Способность к установлению логических 

связей и зависимостей, закономерностей и правил. 
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CHILDREN'S JOURNALS AS ONE OF THE MEANS  

OF PRE-THEMATIC TRAINING FOR PRESCHOOLERS 

 

The article discusses the possibility of using children's magazines as 

a pedagogical tool for the formation of knowledge of preschoolers, 

necessary for the further development of mathematics during the transition 
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to the elementary school period. The relevance of this topic lies in the need 

for a more detailed study of the journal as a means of developing pre-

mathematical knowledge in a preschooler. The practical significance is 

due to the possibility of using the materials of the article in classes with 

preschoolers in preparing them for the real study of mathematics at school. 

 

Keywords: math, preschool age, children's magazine. 
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Статья содержит материал о деятельности тьютора и учителя в 

современной системе образования. Автор анализирует, описывает и 

систематизирует деятельность тьютора и учителя в современной 

школе. Процесс становления новой системы образования должен 

строиться на современных инновационных моделях. 

Основа этих моделей подразумевает поиск и попытки 

использования новых возможностей для общества, а также 

использование новых или качественно отличных технологий и внесение 

изменений в саму суть образовательного процесса.  

 

Ключевые слова: учитель, тьютор, тьюторское сопровождение, 

педагогическая деятельность, система образования. 

 

***** 

 

Актуальность данного исследования.  

Уникальность данного исследования для российского 

образовательного сообщества состоит в том, что процесс 

становления новой системы образования должен строиться на 

современных инновационных моделях. 

Основа этих моделей подразумевает поиск и попытки 

использования новых возможностей для общества, а также 

использование новых или качественно отличных технологий и внесение 

изменений в саму суть образовательного процесса.  

Объект данного исследования. Система общего среднего 

образования в России в условиях поиска эффективных моделей 

обучения. 

Предмет данного исследования. Профессиональная 

деятельность тьютора и учителя-предметника в современной школе. 

Цель работы. Проанализировать современное противостояние 

и противопоставление понятий «учитель – тьютор», а также выявление 

особенностей работы тьютора в системе Российского образования. 

Задачи исследования. Для того, чтобы достичь поставленной 

цели исследования автор поставил перед собой следующие задачи:  

1. Проанализировать роль учителя в современном обществе; 

2. Описать роль учителя и тьютора в современных 

образовательных процессах, опираясь на историю возникновения 

тьюторства и тенденции изменения роли современного учителя.  

3. систематизировать функции учителя и тьютора в 
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современной российской школе; 

4. проанализировать тьюторскую компетентность учителя-

предметника. 

Степень изученности темы. В рамках исследования 

необходимо привести основные работы, на которые опирался автор в 

процессе написания: книга «Профессия «тьютор» из серии 

«Библиотека тьютора». 

Авторы: Ковалева Т.М., Кобыща Е.И., Попова (Смолик) С.Ю., 

Теров А.А., Чередилина М.Ю. , а также книга «Основы деятельности 

тьютора в системе дистанционного образования» Щенникова С.А. 

Методы исследования. В процессе написания работы были 

использованы следующие общенаучные методы: 

1. Метод описания; 

2. Метод исторической ретроспекции; 

3. Метод анализа; 

4. Метод систематизации и классификации материала.  

Ключевые слова: учитель, тьютор, тьюторское сопровождение. 

  

Под термином «Педагог» автор работы понимает лицо, 

которое специально подготовлено к профессиональной деятельности 

по развитию, воспитанию и образованию личности. Это может быть 

учитель, преподаватели, воспитатель или наставник. 

 

Современный учитель, на взгляд автора работы, может стать 

профессионалом, если он обладает комплексом способностей и 

компетенций, а также берет на себя ответственность за результаты 

своей работы.  

Основываясь на собственном эмпирическом опыте и 

многолетней преподавательской практике, к основным показателям 

эффективности деятельности учителя автор работы относит:  

1. Совершенствование учебного процесса на основе тех 

изменений, которые происходят в обществе, опираясь на 

индивидуальные особенности каждого из учеников, их интересы и 

сильные стороны личности; 

2. Высокий уровень формирования предметных 

компетенций учащихся по изучаемому предмету; 

3. Повышение уровня воспитанности детей;  

4. Постоянно повышающийся педагогический 

профессионализм учителя, о котором было сказано выше. 

Стоит также отметить, что в процессе обучения одним из 

важнейших критериев эффективности деятельности учителя является 

высокий уровень применения учащимися ведущих идей науки на базе 

развития творческого и интеллектуального мышления. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что именно учитель играет важную роль в 

повышении качества образования школьников.  

 Учитель должен быть подготовлен к работе в новых 

условиях. Это не только владение новым содержанием, новыми 

методами работы, но и новое осознание места учителя в учебном 

процессе.  

В современных условиях меняются роли учителя. Наряду с 

традиционной ролью появляются следующие роли. 

1. Учитель-консультант; 
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2. Учитель-модератор; 

3. Учитель-тьютор. 

Роль учителя-консультанта подразумевает, что консультант 

либо знает готовое решение того или иного вопроса ученика или его 

проблемы, либо он в состоянии указать путь решения проблемы. 

Учитель-модератор направляет свою деятельность на 

раскрытие потенциальных возможностей ученика и его способностей, 

а учитель-тьютор осуществляет педагогическое сопровождение 

ученика.  

Прежде чем перейти к описанию появления и развития 

тьюторства, на взгляд автора работы, необходимо дать определение 

данному понятию. «Тьютор» (англ. tutor) – педагог-наставник. 

Этимология этого слова происходит от латинского «tueor», что означает 

заботиться или оберегать, и связана с понятиями – «защитник», 

«покровитель», «страж» [http://lubov-pisareva.ucoz.ru/index/tjutorstvo/0-

22]. 

Истоки первой тьюторской практики исследователи относят ко 

времени появления первых европейских университетов 

[http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-3-31.pdf]. 

К концу 16 века тьютор начинает занимать центральное место 

в университетском образовании, отвечая, прежде всего, за 

воспитание подопечных. В 17 веке тьюторская система официально 

признается частью английской университетской системы, постепенно 

вытесняющей профессорскую. В период с 18 по 19 вв. в Английских 

университетах тьюторская система начинает занимать центральное 

место в процессе обучения. В тоже время лекционная составляющая 

становится лишь дополнением к ней. По имеющимся данным, 

примерно 90% занятий в современном Оксфордском и 75% в 

Кембриджском университетах проводится тьютором с одним или 

двумя студентами [http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-3-

31.pdf].  

Ко времени возникновения первого университета в России, в 

1755 году – на 600 лет позже, чем в Европе, университет как институт 

образования оброс системой кафедр и программ изучения каждого 

курса, соответственно, ни о каком выборе не могло быть и речи.  

Наставничество брало свое начало преимущественно в среде 

домашних учителей. 

Как самостоятельное педагогическое движение в России 

тьюторство стало оформляться в конце 1980-х годов, в то время, когда 

вся система отечественного образования подверглась 

реформированию.  

Однако в настоящее время отчетливо видна тенденция к росту 

популярности профессии «тьютор», которая быстро завоёвывает 

популярность, становится востребованной, а само тьюторство 

воспринимается как тренд развития современного образования. 

 Тьюторство возникает тогда, где появляются потребность и 

необходимые условия перехода к вариативности и индивидуализации 

образовательных программ.  

 Ученики вовлекаются в творческие занятия, спортивные 

мероприятия, исследовательские проекты, в ходе которые они 

понимают и осваивают нечто новое, учатся изобретать, становятся 

открытыми и способными грамотно выражать свои мысли, помогают 
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друг другу. 

 2. Приказами Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 года № 

216н и № 217н (зарегистрированы в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11731 

и № 11725 соответственно) утверждены профессиональные 

квалификационные группы должностей работников общего, высшего 

и дополнительного профессионального образования, в том числе, 

должность тьютор [http://www.gosfinansy.ru/docs/16388]. 

 Тьюторство – это иная идеология, выстроенная на иных 

ценностях и подходах. Это влечет за собой необходимость освоения 

педагогом новой профессиональной роли, осмысления и осознания 

иной философии, философии индивидуализации образовательного 

процесса, практического освоения других технологий, в том числе и 

технологий открытого образования [http://www.oot-

kaf.ru/archives/483]. 

 «Тьюторское сопровождение» – это педагогическая 

деятельность по индивидуализации образования школьников, которая 

направлена на выявление и развитие образовательных мотивов и 

интересов учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания 

индивидуальной образовательной программы 

[http://pedagog.pspu.ru/attach/tutor-conf/tutor-conf.Perm.28-

30.03.2012.pdf]. 

Педагог - тьютор сопровождает процесс построения и 

реализации индивидуальной образовательной программы ученика, 

удерживает фокус своего внимания на осмысленности обучения, 

предоставляет учащимся возможности опробования, 

конструирования учебных форм[http://pedagog.pspu.ru/attach/tutor-

conf/tutor-conf.Perm.28-30.03.2012.pdf].  

Еще один принцип тьюторства, на который опирается автором работы, 

это принцип открытости образования. Открытость образования – это 

такой взгляд и такой тип рассуждения, при котором не только 

традиционные институты (детский сад, школа, вуз и т.п.) имеют 

образовательные функции, но и каждый элемент социальной и 

культурной среды может нести на себе определенный 

образовательный эффект, если его использовать соответствующим 

для этого образом (Тьюторское сопровождение индивидуальных 

образовательных программ на разных ступенях обучения: материалы 

международной научно-практической конференции (28–30 марта 

2012 г., г. Пермь) / под общ. ред. Л.А. Косолаповой; ред. кол.: Т.Я. 

Шихова, Н.В. Юняева, Т.П. Гаврилова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. –

Пермь: ПГГПУ, 2012. –205 с.). 

Выводы.  

1. Тьюторство – это иная идея, выстроенная на иных ценностях и 

подходах. Это влечет за собой необходимость освоения педагогом 

новой профессиональной роли, осмысления и осознания иной 

философии, философии индивидуализации образовательного 

процесса, практического освоения других технологий, в том числе и 

технологий открытого образования 

2. Автор работы выделяет три составляющие, которые образуют 

структуру тьюторской системы:  

 Руководство занятиями или кураторство, которое 

обеспечивает учебу студентов и работу в каникулярное время;  

 Моральное наставничество. Предполагающее 
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сопровождение жизни студента в университете в самом широком 

смысле слова;  

 Тьюторство, подразумевающее обучение студента в 

течение учебного года. 

 3. Принцип индивидуализации образования означает, что за 

учащимися остается право на выстраивание собственной 

образовательной программы и собственного содержания 

образования. 

 4. Деятельность тьютора, в основе которой лежит 

проектирование и разработка событий, направленных на выявление и 

поддержку образовательных интересов учащихся и преодоление 

школьного контекста в целом выводит их в сферу открытого 

образования, неся в себе инновационный характер. 

 Очевидно, что тьютор – это новая профессия для 

российского образования. Тем не менее, следует обратить внимание 

на тот факт, что реформируемая образовательная среда нуждается 

в новом специалисте, который не будет как учитель, передавать знания, 

а поможет обучаемому выстраивать свою индивидуальную 

образовательную программу (ИОП).  

Учитель-предметник, целью которого является обеспечение 

освоения обучающимся основ науки, которую он преподает, отвечает 

за предметное обучение. Однако организуя свою работу на основе 

индивидуальных особенностей учащихся, учитель-предметник не 

может выйти за рамки предмето-центрированной педагогики, 

поскольку содержание дисциплины, которое должен освоить ученик, 

определяется государственным образовательным стандартом и 

учебной программой.  

Работа классного руководителя направлена на 

формирование классного коллектива.  

В отличие от предыдущих профессий, целью 

профессиональной тьюторской деятельности является 

сопровождение разработки и реализации каждым обучающимся 

индивидуальной образовательной программы (ИОП). 

Данная работа была посвящена актуальной проблеме 

сочетания тьюторских компетенций в процессе профессиональной 

деятельности учителя-предметника.  

Цель проведенного исследования заключалась в анализе 

современного противостояния и противопоставления понятий «учитель 

– тьютор», а также выявление особенностей работы тьютора в системе 

Российского образования. 

В ходе исследования для достижения поставленной цели были 

решены следующие задачи: 

1. Проанализирована роль учителя в современном обществе; 

2. Описана роль учителя и тьютора в современных 

образовательных процессах; 

3. Систематизированы функции учителя и тьютора в 

современной российской школе; 

4. Проанализирована тьюторская компетентность учителя-

предметника. 

 На сегодняшний день главным является оказание помощи 

педагогам в формировании новой профессиональной роли, в 

освоении ими технологий тьюторского сопровождения и внедрении 
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этих технологий в практику работы образовательных учреждений.  

В связи с введением образовательных стандартов третьего 

поколения, построенных на усилении принципов вариативности, 

открытости, практической направленности образовательных 

программ учителя-предметники, обладающие тьюторскими 

компетентностями, будут более востребованы, чем в других 

учреждениях системы образования. 

Однако подводя общие итоги данного исследования, следует 

отметить, что заявленная тема настолько актуальна для науки и 

практики, что нуждается в дальнейшем изучении.  
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The teacher vs the tutor 

 

The article contains material about the professional work of a 

teacher and a tutor in the modern system of education. The author 

analyses, compares, describes systematizes pedagogical activity of both- 

a teacher and a tutor in the modern school. The author confirms that the 

process of creation of a new system of education needs new innovative 

models. The basis of these models means the search and further usage of 

new teaching pedagogical methods. 

 

 Key words: a teacher, a tutor, tutor support, pedagogical activity, 

the system of education. 
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Стихотворения, стихотворные рифмовки и песенные тексты 

считаются одним из наилучших методов при отработке ритма, 

построении правильной иностранной интонации и постановки 

правильного произношения. Материал «Nursery Rhymes» помогает 

вызывать интерес к изучению иностранного языка, мотивирует к 

получению новых знаний, повышая эффективность обучения. 

 

Ключевые слова: методика, английский язык, Nursery Rhymes, 

компетенция, лингвокультурология. 

 

***** 

 

Современные методисты считают, что использование детских 

английских стихотворений из сборника «Nursery Rhymes» в качестве 

дополнительного материала на уроках английского языка в начальной 

и средней школе стало неотъемлемой частью образования, ведь 

именно этот метод является одним из самых эффективных при 

обучении иностранному языку и позволяет достигнуть высоких 

результатов. Данный сборник соответствует интересам учеников, 

уровню их развития, содержит базовые грамматические конструкции 

и лексические единицы, позволяя сформировать навыки чтения, 

говорения, письма и аудирования; обладает рифмой и ритмом, 

воспитывает в учениках моральные качества и уважительное 

отношение к стране изучаемого языка. Все это в целом помогает 

создать благоприятную атмосферу в классе и добиться поставленных 

результатов при изучении английского языка. 

И.Л. Шолпо [7] выдвигает несколько весомых доказательств, 

которые говорят о следующих преимуществах применения такого 

метода, как использования стихотворений и песен из сборника 

«Nursery Rhymes» на уроках иностранного языка в начальной и средней 

школе. Среди них то, что стихотворные и песенные тексты являются 

материалом, который привлекает учеников и положительно влияет на 

их заинтересованность при обучении иностранному языку, при этом 

детям намного легче воспринимать информацию из рифмованного 

текса, чем из обычного текста. Кроме этого, фольклорный материал 

знакомит детей с культурой изучаемого языка и формирует 

ценностное отношение к ней и к культуре своей родной страны. С.В. 

Шилова [6] говорит о том, что сборник «Nursery Rhymes» позволяет 

познакомить детей с ценностями, традициями и культурой страны 
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изучаемого языка, так как он отражает представление о добре и зле, 

рассказывая о положительных и отрицательных героях. Использование 

таких фольклорных дидактических материалов на уроках 

иностранного языка в начальной и средней школе позволяет педагогу 

самостоятельно подобрать нужный текст в зависимости от 

поставленных целей и задач при обучении английскому языку. 

С.Ф. Гебель [1] выделяет следующие критерии отбора 

стихотворений на уроках английского языка: критерий актуальности; 

критерий языковой ценности; критерий лингвострановедческой 

ценности; критерий учета интересов обучаемых; критерий 

информативности текста; критерий дикции исполнителя; критерий 

мелодичности текста. Е.А. Павлова [5] считает, что на уроке 

стихотворения должны стать естественным продолжением учебной 

ситуации. Так, отрабатывая стихотворение «Clap our hands», 

преподаватель может попросить детей ударить в ладоши (clap your 

hands), послушать музыку (listen to the music), топнуть ногами (stamp 

your feet), обернуться (turn around) и высоко подпрыгнуть (jump up 

high). Дети будут слушать речь на английском языке и одновременно 

выполнять танцевальные движения. Такой метод поможет ученикам 

отвлечься от урока и выучить незнакомую лексику. С помощью 

стихотворения «The lion and the unicorn» дети смогут познакомиться с 

официальными символами Соединённого Королевства – львом и 

единорогом. Стихотворение среднего размера, что позволит 

ученикам быстро запомнить материал наизусть. Его текст содержит 

слова с сочетанием букв th и ing, произношение которых нужно 

постоянно отрабатывать. Кроме этого, ученики смогут повторить 

времена Present Continuous и Present Simple, неправильные глаголы, 

употребление местоимения some. 

При использовании стихотворений и песен из сборника 

«Nursery Rhymes» на уроках английского языка в начальной и средней 

школе в качестве дополнительного материала, также может 

возникнуть проблема непонимания смысла текста. Стихотворения 

часто создаются на основе устойчивых выражений, идиом, традиций и 

обычаев культуры изучаемого языка. Непонимание смысла 

произведения у учеников может привести к нежелательному 

результату. На данном этапе введения нового материала на основе 

стихотворного текста очень важно объяснить основной смысл 

произведения, обозначить проблему, которую ставит автор и 

возможные пути её решения. Непонимание смысла произведения 

может повлечь за собой следующую проблему – непонимание 

значения слов. Используя стихотворные материалы из сборника 

«Nursery Rhymes» в качестве дополнительного источника информации, 

учителю следует всегда помнить о том, что нужно объяснить смысл 

текста, незнакомую лексику и новые грамматические явления, прежде 

чем приступать к работе с материалом. С помощью стихотворения «A 

is for ant» можно повторить алфавит и перейти к теме урока «Животный 

мир». Стихотворение «Do you wanna be a scientist» познакомит с 

профессиями. 

Особенностями сборника «Nursery Rhymes» как 

дополнительного материала являются: 1) аутентичность произведения, 

что позволяет познакомить детей с историей страны изучаемого языка; 

2) коммуникативное пространство позволяет воспитать в детях 
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уважительное отношение к культуре, обычаям и традициям страны 

изучаемого языка; 3) широкая выборка размеров стихотворений; 4) 

звуковая наполненность, что позволяет тренировать произношение и 

интонацию; 5) различные лексические единицы грамматические 

конструкции, содержащиеся в стихотворениях. Все эти особенности 

помогают детям овладеть новыми знаниями, позволяют ближе 

познакомиться со страной изучаемого языка, т.е. знакомят с «чужим» 

инокультурным миром [2; 3 и др.], вызывают интерес и мотивируют к 

дальнейшему изучению иностранного языка.  

Используя стихотворения из сборника «Nursery Rhymes» на 

уроках английского языка в начальной и средней школе в качестве 

дополнительного материала, учитель может столкнуться с рядом 

следующих проблем: непонимание смысла текста, незнание 

различных лексических единиц и грамматических структур, 

нежелание работать со стихотворения из-за отсутствия мотивации. 

Прежде чем начать использовать поэтический материал на уроке 

английского языка, учителю следует предотвратить возможные 

проблемы, объяснив незнакомую лексику, грамматические 

конструкции, идею текста и принцип работы с данным источником 

информации. 

Для того чтобы метод использования стихотворных и песенных 

рифмовок из сборника «Nursery Rhymes» на уроках английского языка 

являлся действенным, следует обратить особое внимание на 

следующие принципы отбора поэтического материала. Принцип 

аутентичности представляет собой использование аутентичной 

литературы, которая позволяет познакомить учеников со страной 

изучаемого языка и воспитать уважительное отношение к её обычаям 

и традициям. Принцип эмоционального воздействия (ср. [4]) 

определяется тем, что для детей важно понять смысл текста, 

прочувствовав все эмоции, которые вложил в него автор и пережив 

историю героя. Принцип познавательной ценности направлен на 

развитие кругозора и фантазии. 

В сборнике «Nursery Rhymes» представлены базовые 

лексические темы (образование, семья, животные, танцы, части тела, 

погода, дни недели, времена года, профессии, путешествия), 

которые проходят на уроках английского в начальной и средней 

школе. Используя детские английские стихотворения на уроках 

английского языка в качестве дополнительного материала при 

введении новых лексических единиц, можно создать игровую 

атмосферу на каждом этапе занятия (приветствие, речевая разминка, 

введение нового материала, динамическая паза, рефлексия), но 

учителю следует делать это последовательно и методически 

обоснованно. 
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a foreign language, motivates them to acquire new knowledge, thus 

increasing the effectiveness of learning. 
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Рассмотрены вопросы учета факторов экологии на 

образовательный процесс в техническом вузе. В частности, изучено 

влияние сезонных биоритмов на организм студентов как одного из 
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***** 

 

Усиление глобальных проблем современной цивилизации, 

ухудшение экологической ситуации определяет сегодня все 

возрастающее внимание общества к решению проблемы 

экологизации образования, поэтому на данном этапе высшего 

образования наблюдается процесс насыщения его содержания 

экологическими знаниями, умениями и навыками практической 

деятельности по реализации принципов экологической политики в 

образовательном процессе. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью 

формирования у педагога вузов компетенции грамотного построения 

учебно-воспитательного процесса на всех уровнях системы 

образования с конечной целью – способствовать формированию 

экологической культуры у воспитуемых. Учитывая нынешнюю 

экологическую ситуацию, можно допустить, что в ближайшей 

перспективе изучение природоохранных проблем и путей их решения 
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будет одним из основных компонентов при разработке структуры 

многих учебных предметов как в школе, так и в системе высшего 

профессионального образования [7], в силу того, что формирование 

экологической культуры идет в течение всей жизни. 

Экологизация образования в техническом вузе означает 

формирование нового миропонимания и новый подход к 

деятельности, основанный на формировании ноосферно-

гуманитарных и экологических ценностей. Экологизация системы 

высшего образования – это характеристика тенденций проникновения 

экологических идей, понятий, принципов, переходов в другие 

дисциплины, а также подготовка экологически грамотных 

специалистов самого различного профиля [8]. 

Цель статьи – определить возможные направления 

экологического образования в технических вузах с позиций 

дисциплины экологии человека (антропоэкологии). 

Несмотря на то, что экология как отдельная наука выделилась 

лишь в XX веке к и получила широкую известность в 1960 году, и 

первоначально она была обусловлена беспокойством за состоянием 

окружающей среды. В настоящее время принципы экологии тесно 

переплетается с развитием многих не только биологических, но и 

других дисциплин. Согласно В.П. Казначееву, особую роль 

приобретает антропоэкология (экология человека), которая 

рассматривается как комплексная наука и отрасль социальной 

экологии, изучающая закономерности взаимодействия людей с 

окружающей средой, прежде всего, с позиции сохранения и развития 

здоровья, совершенствование его психических и физических 

возможностей [4]. Принципы экологии человека были определены на 

первом Всесоюзном совещании в городе Архангельске и в 1984 г., и к 

ним в частности относят: изучение состояния здоровья 

народонаселения; анализ влияния отдельных факторов среды и их 

компонентов на здоровье и жизнедеятельность популяций населения 

(городской, сельской); разработка путей повышения уровня здоровья 

через повышение социального и трудового потенциала личности [4].  

В экологической физиологии имеется существенный объем 

хронобиологических данных об особенностях ритмической 

организации физиологических систем организма человека и 

животных. Физиологические системы млекопитающих (нервная, 

сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная, выделительная, 

репродуктивная) характеризуются наличием в них большого 

количества биоритмов: циркадианных, ультрадианных и 

инфрадианных, взаимодействующих между собой [1]. Современный 

человек зачастую пытается пренебрегать многими ритмическими 

факторами природы, такими как солнечный свет, суточные, сезонные 

ритмы, и другие времязадатели, хотя программа эндогенных 

биоритмов заложена в генетическом коде организма [9]. Попытки 

произвольного рассогласования биоритмов и внешних геофизических 

и социальных ритмических факторов могут приводить как к 

нарушениям регуляторных физиологических механизмов организма, 

так и в конечном результате, – к появлению различных патологий. 

Несоответствие между биологическим и социальным временем 

называют термином «социальный джетлаг» [10]. 
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С 2017 года и по настоящее время, студенты Самарского 

университета вовлечены в исследование, организованное авторами 

данной статьи, целью которого изучение адаптационных 

возможностей студентов-первокурсников с учетом инфрадианных 

(сезонных) биоритмов. Нами выделялись две группы наблюдаемых: 

первая (контрольная) группа – местные студенты, вторая 

(экспериментальная) группа – приезжие студенты, доля которых 

постоянно увеличивается из-за популярности специальностей, которые 

готовит вуз. К настоящему времени продолжается обработка 

большого пласта физиологических показателей студентов, собранных 

за последние четыре года мониторинга, и уже получены 

определенные результаты. 

Сравнение адаптационного потенциала групп наблюдения 

показывает, что инфрадианные (сезонные) биоритмы являются 

значимым фактором здоровья. Своеобразие циклов климатических, 

фотопериодизма и т.д. оказывают воздействие на характер 

структурно-физиологической организации людей, предки которых из 

поколения в поколение проживали в относительно мало 

изменяющихся экологических условиях. Поэтому местные студенты 

при прочих равных условиях меньше нуждались в реабилитации и 

психологической помощи [2], [5]. 

В последнее столетие человек стал более мобильным, 

например, для учебы или работы он может переселяться на тысячи 

километров от родных мест. При переезде на новое место жительства 

человек сталкивается с трудностями не только социального, но и 

биологического плана, и для приспособления к новой внешней среде 

требуются энергетические и пластические ресурсы [3]. Анализ 

результатов эколого-физиологических исследований свидетельствует 

о влиянии среды обитания на формирование адаптивного 

разнообразия важнейших структурно-физиологических 

характеристик населения, что и стало предметом исследования [6]. 

Иностранные студенты или студенты, переехавшие учиться в Самару 

из отдаленных мест России, затрачивают больше энергии на 

адаптацию к местным условиям. Особенно трудно приспособиться 

студентам экспериментальной группы к местным сезонным ритмам, 

обусловленных сменой температурного режима (от средней 

температуры – 13оС в январе и до + 27оС), суточной освещённости (22 

июня день длиться 17 часов 35 минут, а в декабре – столько же ночь), 

атмосферного давления и др.  

В связи с этим изучение эколого-ритмических свойств 

территориальных систем (совокупности факторов, процессов, 

условий, которые прямо или косвенно могут влиять на состояние 

здоровья населения, контактирующих с данной территорией) и 

территориальных закономерностей связей в системе «здоровье 

населения – окружающая среда» представляет собой актуальную 

проблему для воспитания и обучения студентов. 

В целом, можно определить несколько возможных 

направлений развития системы экологического образования в вузе, 

представленных в следующих моделях: от экологического 

образования – к образованию для устойчивого развития (социально-

экономического аспект); к экологической культуре – через 

экологическое просвещение населения (эколого-культурологический 



 

~ 87 ~ 

 

 

 

аспект); экологическая компетентность – обязательный компонент 

профессиональной деятельности любого специалиста. 
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OPPORTUNITIES OF ECOLOGICAL EDUCATION IN TECHNICAL UNIVERSITIES 

FROM THE POSITION OF THE DISCIPLINE OF HUMAN ECOLOGY 

(ANTHROPOECOLOGY) 

 

 

Сonsidered the issues of taking into account environmental factors 

in the educational process at a technical university. In particular, the 

influence of seasonal biorhythms on the organism of students has been 

studied as one of the important environmental factors. Some models of 

environmental education are proposed. 
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В процессе обучения иностранному языку важно 

поддерживать интерес и мотивировать обучающихся к изучению не 

только конкретного языка, но и культуры данного народа. Одна из 

основных целей изучения языков – это формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции. Автор статьи предлагает включать в 

учебный процесс детские стихотворения «Nursery Rhymes».  

 

Ключевые слова: методика, английский язык, Nursery Rhymes, 

компетенция, лингвокультурология.  

 

***** 

 

Лингвокультурологический подход к преподаванию 

иностранных языков позволяет уйти от частичного ознакомления к 

ознакомлению с определенными аспектами культуры, формируя 

полную картину действительности. Двуязычная и двухкультурная 

коммуникация возможна лишь при наличии следующих компетенций 

у коммуникантов: языковая компетенция, социолингвистическая 

компетенция, социокультурная компетенция (см. [2; 3; 4 и др.]). Под 

языковой компетенцией подразумевается осведомленность о 

системе знаний об изучаемом языке по его уровням, а именно по 

фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом. В 

социолингвистическую компетенцию входят знание норм вежливости, 

знание регистров общения и социальных отношений. 

Социокультурная компетенция основывается на совокупности всех 

имеющихся у неносителя языка знаний о стране, чей язык он изучает, и 

способность применять их в процессе общения, следовать обычаям, 

принятых в лингвокультурном сообществе. Под социокультурной 

компетенцией понимают готовность и способность личности 

реализовать себя в рамках диалога культур, в условиях 

социокультурной коммуникации [1]. 

С развитием технологий, профессия педагога постепенно 

становится массовой, приобретая новые качества. Новые стандарты 

образования требуют от преподавателей инновационных методов 

обучения. Методисты, преподающие иностранный язык, находятся в 

активном поиске эффективных методов, приёмов и средств обучения. 
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Одним из средств обучения является включение стихотворного 

материала в учебный процесс: стихотворения являются отличным 

материалом для развития не только речевых навыков и умений, но и 

творческой стороны личности. Большой выбор поэзии дает учителям 

возможность подобрать аутентичные стихотворения в зависимости от 

этапа обучения, психологических особенностей и интересов 

учащихся.  

Детские стихотворения из «Nursery Rhymes» уникальны тем, что с 

их помощью учащиеся могут формулировать свою точку зрения, 

высказывать (не) согласие по отношению к собеседнику, задавать и 

отвечать на вопросы в процессе иноязычного общения, так как они 

содержат шаблоны общения, применяемые в повседневных 

ситуациях: например, прибаутка со звукоподражательными словами 

«Moo cow, moo cow» построена в форме диалога, где присутствует 

фраза приветствия How do you do? (‘здравствуй’). 

Стихи из сборника «Nursery Rhymes» универсальны. Языковой 

материал (фонетический, лексический, грамматический, 

орфографический) можно отрабатывать на материале стишков. 

Например, стихотворение «Why do you cry, Willy» направлено на 

отработку звука [w] и его можно использовать для отработки 

специальных вопросов. 

З.Н. Никитенко, называя составляющие социокультурного 

компонента, перечисляет языковые знания и упоминает о 

безэквивалентной и фоновой лексики, что подразумевает знакомство 

и знание национальных реалий и правил этикета, наличие навыков и 

сформированного речевого и неречевого поведения [5]. Английские 

детские стихотворения из сборника «Nursery Rhymes» содержат в себе 

безэкивалентную лексику. Безэкивалентная лексика в строгом смысле 

непереводима, однако значение таких лексических единиц учитель 

может объяснить и / или использовать толкование. Например, в 

стихотворении «This little pig went to market» упоминается 

традиционное английское блюдо ростбиф (roast beef – буквально 

‘жареная говядина’), т.е. запеченный кусок говяжьего мяса. В 

стихотворении «Sing a song of sixpence» сохранилась старая форма 

числа – four and twenty. Такой метод счета сохранился в современном 

английском: fourteen (four and ten), sixteen (six and ten). . 

Стихотворение «Peter Piper picked a peck of pickled peppers» стало 

скороговоркой, но можно объяснить, что слово peck – это мера 

объема сыпучих тел, равная примерно 9 литрам, а pickled peppers 

(буквально ’маринованный перец‘) – обычное блюдо. 

Английские детские стихотворения отличаются фоновой 

лексикой, т.е. словами, имеющими ассоциации в сознании 

носителей языка и часто связанными с другим понятием, предметом 

или явлением. Фоновой лексике соответствуют реалии присущие 

определенному культурному сообществу, среди них факты истории, 

государственные институты, названия памятников, имена 

фольклорных героев, мифологические существа. Стихотворения из 

сборника «Nursery Rhymes» будут способствовать знакомству с 

английским фольклором. Кроме этого, многие из них связаны с 

историческими событиями, но их скрытое значение со временем 

было утрачено. Так, в стихотворении «The lion and the unicorn» 

встречается реалия brown bread, т.е. тёмный хлеб из непросеянной 
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муки или из смеси пшеницы, ржи и кукурузы: в Англии такой хлеб 

делали из муки, состоящей из отрубей (brown meal). В 1845 году цена 

на него не была высокой, однако к 1865 году, когда польза отрубей 

стала широко известна спрос на «коричневую» муку стал больше, чем 

на обычную муку. 

Наравне с изучением базисных понятий живого мира (законы 

природы), социальной жизни (дружба, любовь, доверие, 

предательство), бытового уровня (традиционные блюда, одежда, 

предметы обихода) в детских английских стихотворениях из сборника 

«Nursery Rhymes» одной из основных проблем остается ДОМ, СЕМЬЯ, 

ЖИВОТНЫЕ и ЕДА. Так, в стихотворении «I love you well my little brother» 

поднимается тема взаимоотношений между братьями, где старший 

брат выражает любовь к младшему брату (I love you well, my little 

brother), учит его доброму отношению по отношению друг к другу (Let 

us be kind to one another), как правильно играть с игрушками (You shall 

learn to play with me, and to learn to use my toys). Такие советы в 

дальнейшем помогут установить теплые отношения (I think that we shall 

be two happy little boys). В стихотворении «Little Poll Parrot» упоминается 

традиционное английское блюдо toast and tea, где toast – это 

хрустящий кусочек хлеба, который подается с джемом или сливочным 

маслом, а tea ‘чай’ является национальным напитком. 

Анализ учебно-методических комплексов показал, что работа 

со стихотворениями преимущественно производится в начальной 

школе, а в средних и старших классах сводится к минимуму. Кроме 

того, в учебно-методических комплексах содержится небольшое 

количество стихотворений из сборника «Nursery Rhymes», т.е. 

знакомство с культурой страны изучаемого языка на материале 

стихотворений не происходит. Основная работа со стихотворным 

материалом направлена на развитие речевых навыков и умений. 

Выводы. Тенденция лингвокультурологического подхода к 

обучению обусловлена тем, что при обучении иностранному языку, 

преподаватели все больше прибегают к обращению к культуре 

изучаемого языка. Без правильной интерпретации культурных 

символов невозможна успешная коммуникация. Основной задачей 

лингвокультурологического подхода является рассмотрение языка не 

только как средства коммуникации, но своего рода как образ 

мышления. Исследователи говорят о лингвокультурологической 

компетенции, которая в свою очередь будет состоять из набора других 

компетенций: языковой, социолингвистической и социокультурной. 

Английские детские стихотворения как часть английского фольклора 

и имеют многовековую историю. Тексты «Nursery Rhymes» могут 

оказаться необходимым средством для развития 

лингвокультурологической компетенции на уроке в школе: в них 

отражены детали общества, начиная от бытового уровня (еда, 

домашняя утварь, одежда), заканчивая национальными символами, 

фактами истории и культуры. 
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The author of the article proposes to include different poems out of 
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Для более эффективного развития и совершенствования 

лингвокультурологической компетенции у учащихся начального, 

среднего и старшего школьного возраста предлагается использовать 

детские стихотворения из сборника «Nursery Rhymes», позволяющие 

представить не только языковой материал, но и познакомится с 

английскими культурными ценностями. Стихотворения универсальны: 

в них заключены грамматические структуры, тематическая лексика, 

фонетические особенности английского языка.  

 

Ключевые слова: текст, Nursery Rhymes, лингвокультурология, 

комментарий, двуязычная коммуникация, английский язык. 
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В методике преподавания нет единой классификации 

существующих подходов к обучению иностранному языку. Под 

подходом к обучению понимается «базисная категория методики, 

определяющая стратегию обучения языку и выбор метода обучения, 

реализующего такую стратегию; представляет собой точку зрения на 

сущность предмета, которому надо обучать» [1, с. 200]. Большое 

количество существующих классификаций (см. [2; 3; 9]), не включают 

лингвокультурологический подход в ряд основополагающих в учебной 

деятельности. Исследователи выделяют ряд преимуществ 

лингвокультурологического подхода к преподаванию: изучение 

культуры страны наряду с изучением её языка помогает преодолевать 

коммуникативные барьеры [10]. Лингвокультурологический подход 

включает в себя формирование лингвокультурологической 

компетенции, которая представляет собой систему знаний и навыков 

о культуре и способность применять их в ситуации общения. Одним из 

основных материалов для формирования лингвокультурологической 

компетенции служит текст, который сохраняет и передаёт 

информацию от одного поколения другому. 

Все изменения, которые претерпевала культура и язык нашли 

свое отражение в стихах из сборника «Nursery Rhymes». Исторические 

события, реалии общества, традиции, обычаи нашли свое отражение 

в детских потешках. Именно поэтому стихотворения из «Nursery 

Rhymes» являются национально-специфическими текстами. Если тема 

урока пересекается с темой истории или исторических личностей, то 
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ученикам может быть предложено стихотворение «Mary, Mary, quite 

contrary» про королеву Шотландии (Mary, the Queen of Scots).  

На основе текстов английских детских стихотворений из 

«Nursery Rhymes» могут быть сформированы и развиты компоненты 

социокультурной компетенции. Работая и анализируя тексты стихов из 

«Nursery Rhymes», учащиеся научатся ориентироваться в 

социокультурных маркерах иноязычной среды, следовать канонам 

вежливости. Социокультурная компетенция состоит из 

лингвострановедческого компонента [8], то есть знание лексических 

единиц и умение их правильно применять в процессе межкультурного 

общения.  

На первых ступенях обучения необходимо мотивировать 

учеников знакомиться с миром иностранных сверстников и 

использовать язык для этих целей. В качестве элементарных умений 

выступает знание этикета общения, правил поведения в обществе [7]. 

Например, стихотворение «A wise old owl»знакомит не только с птицей 

(owl), с местом обитания (oak). Кроме того, в английском языке 

животное обозначают местоимением it, но в детских стихах и сказках 

чаще всего им дается женский или мужской род. Помимо 

ознакомления с лексикой, в стихотворении присутствуют и 

грамматические конструкции, на которые тоже можно обратить 

внимание при работе с текстом, а именно видовременная форма 

глагола – past simple – правильных и неправильных глаголов (lived, saw, 

spoke, heard), сравнительная конструкция (the more – the less). На 

второй ступени учителю стоит обратить внимание на изучение 

иностранного языка как средства международного общения, а 

именно знакомить учеников с культурным наследием изучаемого 

языка, научить учеников представлять свою родную страну в рамках 

межкультурного общения. На третьей ступени обучения иностранному 

языку следует научиться применять язык в ситуациях формального и 

неформального общения. Что касается учащихся старшей школы, то 

формирование у них социокультурной компетенции может 

осуществляться на аутентичном поэтическом материале. Приведем в 

качестве примера стихотворение для учеников 5–9 класса, 

позволяющее наряду с отработкой фонетики, ознакомлением с 

новой лексикой и грамматическими конструкциями дать анализ 

содержания. Название рифмовки «At the table» (‘За столом’) имеет 

поучительный посыл. В первой строчке стихотворения (Why is it Goops 

must always wish)  Goops называют детей-нерях, которые не знают 

манер поведения, которые ведут себя неприлично в обществе и не 

соблюдают правила этикета: они прикасаются к каждому яблоку на 

столе (touch each apple on the dish), не складывают салфетки (Why do 

they never neatly fold<...> Their napkins until they are told), играют с едой 

(they play with food), откидываются назад на стульях (they tilt back in their 

chairs).  

Таким образом, работа со стихотворным текстом на среднем 

этапе обучения направлена не только на знакомство с новой лексикой 

и грамматикой, а также на понимание содержания текста и анализ 

его особенностей.  

Многие стихотворения из сборника «Nursery Rhymes» не только 

отражают реалии культуры общества прошлого, но они социальные 

модели поведения, воспитания, образования, существующих до сих 
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пор. Во многих текстах из «Nursery Rhymes» четко отражены семейные 

взаимоотношения. Так, в стихотворении «Here’s Sulky Sue» угрюмая 

девочка Сью отправлена в угол за своё недовольное настроение (turn 

her face to the wall). В целом, «Nursery Rhymes» отличаются лексикой 

национально-культурной семантики: строка стихотворения «Sticks and 

stones may break my bones», где говорится о том, что палками и 

камнями можно ломать кости, но слова боли никогда не причинят (but 

words shall never hurt me), стала поговоркой. 

Преимущественно работа со стихотворениями ведется на 

начальном этапе, а на среднем и старшем этапах сводится к 

минимуму. Как правило, работа со стихотворениями направлена на 

ознакомление с новой лексикой, грамматическими конструкциями и 

отработки фонетики. В учебно-методических комплексах для разных 

этапов обучения количество стихотворений из сборника «Nursery 

Rhymes» минимально, а лингвострановедческий комментарий 

отсутствует, что делает их трудными для понимания культурных 

особенностей страны изучаемого языка, становясь барьеров в 

межкультурной коммуникации [4; 5; 6 и др.]. На начальном этапе 

рекомендуется использовать небольшие стишки с целью постановки 

артикуляции, а на среднем и старшем этапе обучения – работать над 

содержанием стихотворений. Ученикам могут быть предложены 

глобальные темы: дружба, любовь, предательство, семья и так далее. 

Стихотворения из сборника «Nursery Rhymes» разнообразны по 

тематикам, поэтому их можно подобрать к теме основного 

используемого учебно-методического комплекса. 

Говоря о лингвокультурологическом подходе, стоит обратить 

внимание, что понимание сказанного или услышанного, применение 

языковых средств не является залогом успешной коммуникации. 

Важно усваивать и культурологическую сторону речи. Овладение 

иностранным языком подразумевает не только знакомство с 

нормами иноязычной культуры, но также требует готовности понимать 

и принимать те особенности, которые отличают родную страну от 

коммуникативного поведения людей стран изучаемого языка. 
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Анализ показателей аварийности в 2020 году указывает на 

наличие зависимости дорожно транспортных происшествий от 

уровня образования участников дорожного движения. Учет данного 

фактора должен стать одним из основополагающих условий в 

системе подготовки профессиональных водителей, что в свою 

очередь, будет способствовать существенному снижению количества 

дорожно-транспортных происшествий. 

 

Ключевые слова: образование, культура вождения, 

безопасность дорожного движения, культура безопасности вождения. 

 

***** 

 

В 2020 году девять из десяти (88,6%) дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП) произошли из-за нарушения правил 

дорожного движения (далее - ПДД) водителями транспортных средств. 

Всего совершено 128528 (-12,4%) таких ДТП, в которых погибли 13542 (-

6,1%) и ранены 168250 (-13,7%) человек [1]. 

Распределение показателей аварийности в зависимости от 

уровня образования участников дорожного движения, виновных в 

совершении ДТП, показывает, что чуть менее половины (42,8%) от всех 

ДТП совершено лицами, имеющими среднее профессиональное 

образование. Лица, имеющие среднее образование, виновны в 

совершении почти трети (29,2%) ДТП. Пятая часть (20,3%) ДТП произошла 

по вине участников, имеющих высшее образование. Наименьшее 

количество ДТП совершено по вине лиц, не имеющих (не получивших) 

образование (0,1%) и лиц, имеющих ученую степень (0,02%). 



 

~ 98 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение ДТП в зависимости от уровня образования 

лица, виновного в его совершении 

 

Наряду с многочисленностью ДТП, произошедших по вине 

участников, имеющих среднее либо среднее профессиональное 

образование, тяжесть последствий этих ДТП выше, чем в ДТП по вине 

участников с более высоким уровнем образования. Наибольшей 

тяжестью последствий (11,1) характеризуются происшествия по вине 

лиц, не имеющих (не получивших) образование. 

Наибольшее число погибших в ДТП в расчете на 100 тыс. 

населения отмечено в происшествиях, по вине участников, имеющих 

среднее (22,2) и среднее профессиональное (12,9) образование, 

наименьшее – по вине лиц, имеющих ученую степень (0,1). 

 Распределение показателя тяжести последствий ДТП в 

зависимости от уровня образования водителей, виновных в их 

совершении, показывает, что наибольшее значение (11,1) имеют 

происшествия, совершенные лицами, не имеющими (не 

получавшими) образование. Более чем в два раза ниже тяжесть 

последствий ДТП, в совершении которых виновны водители с высшим 

(5,1) или неполным высшим (4,9) образованием, и в четыре и более 

раза ниже – лица имеющие ученую степень (2,6) и не имеющие 

образование в силу возраста (2,2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Тяжесть последствий в зависимости от уровня 

образования водителя, виновного в совершении ДТП 

 

Распределение ДТП в зависимости от уровня образования 

участников, виновных в их совершении, и факторов, способствующих 

совершению ДТП, показывает, что наибольшие доли происшествий, 

связанных с управлением ТС в состоянии опьянения (45%), выездом на 

полосу встреченного движения (45%) и нарушением скоростного 
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режима движения (44%), приходится на водителей, имеющих среднее 

профессиональное образование.  

Приведенная статистика указывает на наличие зависимости 

дорожно транспортных происшествий от уровня образования, т.е. чем 

выше уровень образованности человека, тем он реже становится 

участником дорожных происшествий. Зависимость уровня 

образованности человека оказывает положительное влияние на 

положительную динамику уменьшения ДТП. Объясняется это тем, что 

чем больше образованней человек, тем выше у него культура 

поведения, как участника дорожного движения. Люди, думающие и 

соображающие, чаще получают высшее образование. Получение 

человеком высшего образования, способствует развитию и 

повышению культуры поведения. В процессе получения высшего 

образования человек находится в определенной образовательной 

среде, которая способствует формированию у него определенных 

знаний и правил поведения.  

Анализ показателей статистики образования (таблица 1) за 

последние два года также свидетельствует о их повышении [2].  

 

Таблица 1 - Отдельные показатели статистики образования  

 

Уровень образования 2020 г. 
в % к 

2019 г. 
2019 г. 

в % к  

2018 г. 

Численность обучающихся по 

образовательным программам 

начального, основного и среднего 

общего образования, тыс. человек 

16893,2 102,0 16565,6 102,7 

Численность обучающихся, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании, тыс. человек 

1473,6 104,4 1411,4 103,1 

Численность обучающихся, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании, тыс. человек 

687,6 104,3 659,1 103,4 

Численность студентов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, тыс. человек 

4049,3 99,5 4068,3 97,8 

Принято на обучение по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, тыс. 

человек 

1093,3 96,8 1129,4 98,4 

 

Образовательная среда, в которой постоянно находится 

личность, с осознанными целями обучения, повышает в нем уровень 

культуры поведения в обществе. Меняет мировоззрения, позволяет 

иначе воспринимать действительность и человеческие 

взаимоотношения. 

Кандидат в водители или непосредственно водитель 

транспортного средства, получивший высшее образование будет 

иметь более высокий уровень культуры безопасного вождения, более 

осознанно принимать решения, влияющие на безопасность 

дорожного движения.  
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Культура — это набор правил, которые предписывают человеку 

определённое поведение с присущими ему переживаниями и 

мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие 

[3]. 

Культура – в своем понимании означает воспитание, 

образование и почитание правил и норм. Работая с самосознанием 

участников движения, повышая их уровень культуры, можно изменить 

культурный уровень и уровень безопасности всей дорожной 

инфраструктуры. 

Культура вождения – это отношения на дороге, 

характеризующие уровень взаимоуважения и взаимовыручки между 

всеми участниками дорожного движения. Это означает, что человек, 

находящийся за рулем автомобиля, соблюдает правила дорожного 

движения, не создает аварийных ситуаций, следит за тем, чтобы не 

причинять неудобства другим автомобилистам и пешеходам [4, с. 33]. 

Культура водителя является частью общей культуры человека, 

выражающейся в его умственном, нравственном и общественном 

развитии. Доброжелательного, вежливого человека, относящегося с 

предупредительностью и уважением к другим участникам дорожного 

движения, трудно представить в роли правонарушителя. 

Недостаток личной культуры и воспитания водителей является, 

по мнению россиян, одной из основных причин опасного вождения (50 

%), а также завышенное самомнение водителей относительно своих 

навыков и социального статуса. Ключевым фактором нарушения 

дорожного движения определяется низкий уровень культуры 

участников дорожного движения, независимо от социального статуса 

(47 %) [5]. 

Принятие во внимание фактора зависимости дорожно 

транспортных происшествий от уровня образования, при работе с 

водителями, будет способствовать не только повышению уровня 

культуры безопасности вождения, но и снижению аварийности и 

смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. 
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PERSONAL EDUCATION AS A FACTOR IN ENSURING  

A CULTURE OF DRIVING SAFETY 

 

 

The analysis of accident rates in 2020 indicates that there is a 

dependence of road accidents on the level of education of road users. 

Taking this factor into account should become one of the fundamental 

conditions in the system of training professional drivers, which in turn will 

contribute to a significant reduction in the number of road accidents. 
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В статье рассматриваются основные теории и мотивационные 

модели, сложившиеся в современных теориях управления. Только 

чётко исследованная модель мотивации, включая приобретённые 

знания из области менеджмента или теории управления сможет 

наиболее эффективно функционировать, а также побуждать как 

коллектив, так и отдельного сотрудника к достижению корпоративных 

задач. 

 

Ключевые слова: Пирамида А. Маслоу, двухфакторная модель 

мотивации Ф. Герцберга, модель приобретённых потребностей Д. 
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модель и теория потребностей В. Врума, теория справедливости Л. 

Портера и Э. Лоулера. 

 

***** 

 

В настоящее время существует довольно много различных 

теорий мотивации, но основополагающую роль в имеющихся теория 

на сегодняшний день трудовой мотивации является теория 

потребностей и теория иерархии Абрахама Маслоу, известна она как 

пирамида Маслоу [1]. 

Основная мысль Абрахама Маслоу заключалось в том, что 

есть некоторые иерархии потребностей. Одни потребности будут 

удовлетворены только тогда, когда будут удовлетворены другие 

базовые потребности, без которых человек не может существовать.  

Абрахам Маслоу утверждал, что самой главной и простой 

потребностью человека являются физиологические потребности, так 

как они связаны именно с выживанием человека, без которого любому 

человеку было бы очень трудно выжить. Это естественные потребности 

- в еде, воде, убежище, отдыхе и т.д. [2] 

На втором уровне потребностей пирамиды Абрахама Маслоу 

находится безопасность, а именно такая безопасность и устойчивая 

жизнь как уверенность в завтрашнем дне или дальнейшем будущем. 

Здесь имеется в виду, что абсолютно каждый человек хочет быть 

защищённым от опасностей внешнего мира. Он должен быть 

защищённым от физиологических и психологических опасностей, а 

также, немаловажно быть уверенным в безопасности будущего.  
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Абрахама Маслоу говорил, что на третьем уровне пирамиды 

находится социальная потребность или потребность в причастности к 

окружающему миру. Это то самое чувство, которое возникает у 

людей по отношению к социальному целому, окружению, а также 

людям, которые его окружают и, чтобы, конечно, была необходимость 

в том, что его окружение каким-то образом поддерживал.  

Четвертый уровень потребностей – это потребность в уважении 

или по-другому в признании. Люди нуждаются в том, чтобы их ценили, 

хвалили за достижения, компетентность, уважали.  

Самый высокий уровень потребностей – это потребность в 

самовыражении. Она связана именно с тем, что большинство людей 

хотят реализовывать свой личностный потенциал.  

Также известной теорией мотивации, которая действительно 

работает, является двухфакторная модель мотивации Фредрика 

Герцберга, который на основе изучения двухсот инженеров и 

бухгалтеров в различных ситуациях ставилась задача определить какие 

факторы влияют на удовлетворение их трудом. Таким образом, он 

выделил два уровня и набора факторов[2,с…]:  

1) гигиенические факторы или по-другому называют внешние 

факторы, связанные со средой и условиями работы, труда, уровня 

заработной платы и т.д;  

2) мотиваторы или такие факторы, мотивирующие к работе. 

Здесь, как правило, речь идёт о содержании работы, о достижениях, о 

признании заслуг в ответственности и других факторов, влияющих на 

удовлетворённость работника содержанием своего труда. 

Интересной моделью, на наш взгляд, является модель, 

основанная на изучении вторичных потребностей, то есть более 

высоких потребностей не связанные с физиологическими 

потребностями, потребностями выживания – это модель 

приобретённых потребностей Дэвида Мак-Клелланда.  

Д. Мак-Клелланда выделил следующие виды потребностей, 

которые существенно влияют на поведение сотрудников: 

1) потребность в достижении или потребность человека в 

достижении таких способов работы, которые были бы более 

эффективны, чем в предыдущий раз, то есть для того чтобы достичь 

цели на более высоком уровне сотрудникам требуется потребность 

совершать более эффективные действия. Он говорит о том, что есть 

люди, у которых эта потребность превалирует. Для того чтобы людей 

мотивированных потребностей в достижении заинтересовать трудом 

им нужно предъявлять совершенно чёткие требования в области 

повышения эффективности способов за счёт которых они достигают 

результата; 

2) потребности соучастия и потребность в дружеских 

отношениях с окружающими. Как правило, к людям с такой 

потребностью относятся люди, которым важно мнение других людей о 

себе, одобрение, поддержка, статус в глазах окружающих и т.д; 

3) потребность во власти. Здесь речь идёт о людях, которые 

имеют потребность в контроли над ресурсами, процессами, 

вытекающими в их окружении. Основная задача людей с такой 

потребностью состоит в том, чтобы влиять на людей, брать 

ответственность за их последствия и т.д. Дэвид Мак-Клелланд выделял 

две группы людей, имеющих потребность во власти: первые хотят 
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властвовать ради самой по себе власти, а во второй группе находятся 

люди, которым нужна власть для того чтобы достигать более 

эффективных целей. С такой точки зрения Мак-Клелланда люди 

второй группы должны назначаться на ключевой должности 

организации.  

Интересен тот факт, что Макклелланд пришёл к гипотезе, что 

мотивация достижения лежит в основе экономического процветания.  

Следующая теория мотивации основана на модели 

Абрахама Маслоуа, которая основана Клейтоном Альдерфером, 

который отмечает существование трёх уровней потребности: 

1) потребности существования, то есть он к ним относил 

физиологические потребности пирамиды Абрахама Маслоу; 

2) потребности в социальных связях, к которым относил 

потребности в уважении социальной потребности пирамиды 

Арбахама Маслоу; 

3) потребности роста, к которым он относил потребности 

самовыражения с теории Абрахама Маслоу.  

Альдерфер установил очень любопытную закономерность в 

потребностях. Он, например, пришел к выводу, что чем менее 

удовлетворены потребности к существованию, тем сильнее они 

проявляются. Чем слабее удовлетворены социальные потребности, 

тем сильнее действие потребности существования. Чем полнее 

удовлетворены потребности существования, тем активнее заявляют о 

себе заявляют о себе социальные потребности. Чем менее 

удовлетворены социальные потребности, тем более усиливается их 

действие. Чем менее удовлетворены потребности личного роста, 

особенно реализации, тем сильнее становится социальная 

потребность. Чем полнее удовлетворены социальные потребности, 

тем сильные активизируются потребности личностного роста. Чем 

менее удовлетворены потребности личностного роста, тем активнее 

они проявляют себя. В зависимости от этого формируется система 

мотивации различного отношения к сотрудникам.  

Не менее интересную модель и теорию потребности 

предложил Виктор Врум. Эта теория основана на более обширной и 

известной теории ожидания. Основная установка в рамках этой 

теории заключается в том, что на поведение сотрудника влияет два 

фактора. Эти факторы настолько существуют объективно сколько 

существует в голове у сотрудников, работников и сообразуют свою 

деятельность в соответствии с определёнными убеждениями.  

Основной тезис состоит в том, что на мотивацию работника 

влияет то, насколько реально достижение поставленной перед ними 

цели и насколько эта цель желательна для достижения, то есть, 

насколько она желанна. Фактически, для того чтобы ответить на этот 

вопрос сотрудник формулирует для себя два вопроса: 

1) обеспечат ли прилагаемые усилия высокий уровень 

исполнения рабочих заданий, то есть насколько вероятно то что те 

усилия, которые проложит сотрудник приведут к результату, которого 

от него требует начальство; 

2) получит ли в результате достижения успеха в соответствии с 

требованиями руководства, то есть те эффекты, которые он ожидает.  

Данные два фактора значительно влияют на мотивацию 

сотрудника. 



 

~ 106 ~ 

 

 

 

Одной из самых интересных теорий, на наш взгляд, является 

теория справедливости Л.Портера и Э.Лоулера. В этой теории 

предполагается, что результативность труда работника зависит от 

следующих факторов: 

1) насколько цена вознаграждение для сотрудника; 

2) насколько результат, к которому мотивируют сотрудника 

требуют от него определённых усилий; 

3) насколько проявленные усилия приведут к трубимому 

вознаграждению; 

4) каковы особенности и специфика физиологии, мышления, 

активности, поведения потенциальных возможностей человека; 

5) насколько человек осознает свою роль в достижении 

результата.  

В итоге Портер и Лоулер предложили различные факторы, 

которые влияют на удовлетворённость работника трудом. Это усилие 

затраты труда на которое осуществляется воздействие руководством 

за счёт определения ценностей вознаграждения, то есть руководитель 

прежде чем понимать какие усилия он должен потребовать у 

сотрудника должен понять насколько вознаграждение, которое он 

хочет сотруднику предложить для него ценно.  

Кроме вышесказанного, сотрудник определяет насколько 

вероятно вознаграждение, составленное руководством, приведут ли 

усилия, которые он совершает к вознаграждению.  

Если эти два фактора, ценность вознаграждения и вероятность 

вознаграждения, влияют на увеличение усилий сотрудника, то 

сотрудник, в конечном итоге, выдаёт трудовое достижение или 

результат. В свою очередь, то, насколько этот результат соответствует 

требованию, влияют личностные черты и способности сострадания и 

требования, которые предъявляются к профессионализму. В конечном 

результате сотрудник получает заслуженно внутреннее 

вознаграждение, то, насколько человек себя оценивает, как 

профессионала, а также сотрудник получает и внешнее 

вознаграждение, то есть, вознаграждение со стороны руководства или 

других сотрудников, выражающихся в виде конкретного финансового 

вознаграждения или каких-то нематериальных способов 

вознаграждения. Всё это определённым образом влияет на то, 

насколько человек оценивает справедливость вознаграждения и, в 

конечном итоге, на удовлетворённость его работой.  

Существуют множество различных других теорий мотиваций, 

но вышеперечисленные теории, на наш взгляд, являются базовыми для 

всех существующих сегодня систем вознаграждения и 

стимулирования сотрудников. 
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THEORIES OF MOTIVATION CONTENT 

 

The article discusses the main theories and motivational models 

that have developed in modern management theories. Only a well-

researched motivation model, including the acquired knowledge from the 

field of management or management theory, will be able to function most 

effectively, as well as encourage both the team and the individual 

employee to achieve corporate goals.  

 

Keywords: A. Maslow's pyramid, F. Hertzberg's two-factor model of 

motivation, D. McClelland's model of acquired needs, A. Maslow's model 
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В статье раскрываются вопросы предупреждения буллинга в 

школьной среде. Отмечается, что при значительном внимании к 

проблеме буллинга в психолого-педагогической и виктимологической 

литературе, остались неисследованными вопросы методики анализа 

кейсов, содержащих буллинг. Предложена комплексная схема 

психолого-виктимологического анализа кейсов, необходимая для 

предупреждения и пресечения буллинга.  

 

Ключевые слова: буллинг, кейс метод, школьный возраст, 

профилактика негативных отношений, участники образовательного 

процесса. 

***** 

 

В современной психологии явление буллинга в школе стало 

одной из актуальных проблем в связи с участившимися явлениями 

травли субъектов образовательного процесса и усиления жестокости 

проявлений насилия. Описаны виды буллинга в школе, разработаны 

некоторые методические рекомендации по профилактике и 

пресечению буллинга. Рекомендации адресованы как учителям, так и 

самим школьникам [1; 2]. Вместе с тем все рекомендации построены 

без четкой схемы психологического анализа ситуации, в которой был 

зафиксирован буллинг. Однако без выделения элементов такого 

анализа, мероприятия по профилактике или пресечению уже 

реальных издевательств будут неполными. Кроме того, что в 

литературе рассматривается виктимологические [victim – жертва] 

аспекты буллинга, поскольку одна из сторон буллинговых отношений 

является жертвой [3; 4]. Однако при этом ученые, занимающиеся 

виктимологией буллинга, также не предлагают виктимологической 

схемы анализа ситуаций травли и издевательств. В связи с этим 

разработка комплексной психолого-виктимологической схемы 

анализа ситуаций буллинга в школе является малоисследованной и 

актуальной. 
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Методика исследования 

Цель исследования: разработка и апробирование схемы 

психолого-виктимологического анализа реальных ситуаций (кейсов) 

буллинга в школе. 

Методы исследования: кейс-метод, психолого-

виктимологический анализ. 

Материал исследования: 

КЕЙС 1. Издевательства учителя над школьниками. 

27-летняя учительница в Чувашии заклеила одному ученику рот 

скотчем перед всем классом за нарушение дисциплины, четверым 

она периодически рисовала ручкой с красными чернилами «двойки» 

на лбу за невыполненное домашнее задание и другие «провинности». 

Кроме того, однажды она вынудила всех учеников второго класса 

писать, стоя на протяжении всего учебного занятия. (Источник: 

https://polit.info/27485-izdevatelstva-uchitelnitsyi-nad-vtoroklashkami. 

Дата обращения: 16 июня 2021 г.) 

КЕЙС 2. Издевательства одноклассников.  

На видео, показанном на первом канале центрального 

телевидения, запечатлено избиение девушки ее одноклассницами. 

Жертву нецензурно оскорбляли, таскали за волосы, ударяли о парту 

головой, рвали на ней одежду. Учителя в классе не было. Остальные 

дети снимали это на смартфоны. За девушку никто не заступился. 

(Источник: https://www.1tv.ru/news/2013-11-08/53394-

novyy_sluchay_izdevatelstv_shkolnikov_nad_odnoklassnitsey Дата 

обращения 16 июня 2021 г.) 

Схема психолого-виктимологического анализа кейсов дана в 

таблицах ниже. 

Результаты и их обсуждение 

При изучении буллинга вполне естественно использование 

междисциплинарных методов исследования. Буллинг в качестве 

своего результата порождает жертв неэтичного или противоправного 

поведения. Отсюда психологический анализ должен дополняться 

виктимологическим, что было отражено в разработанной нами схеме 

психолого-виктимологического анализа кейсов. Нами были взяты для 

изучения два кейса, различающиеся по субъектам, в них 

участвовавших. В кейсе №1 субъектами были учитель и ее ученики, в 

кейсе №2 – одноклассники, одна из которых жертва буллинга, другие 

одноклассники-правонарушители, третьи – свидетели. Ниже в 

таблицах 1 и 2 представлены результаты психолого-

виктимологического анализа. 

 

Таблица 1 - Психолого-виктимологический анализ кейса №1 

 

№№ 

п/п 

Содержание пункта схемы 

анализа 

Психолого-

виктимологический анализ 

1. Кто является субъектами 

буллинга? Кто из участников 

конфликта является жертвой, 

кто причинителем вреда, а кто 

свидетелями? 

Причинителем вреда 

является учительница, 

жертвами – ученики, 

которым причиняется 

моральный вред. 

2. Какова реакция свидетелей 

буллинга на происходящее? 

Дети, наблюдающие за 

происходящим косвенно 

https://polit.info/27485-izdevatelstva-uchitelnitsyi-nad-vtoroklashkami
https://www.1tv.ru/news/2013-11-08/53394-novyy_sluchay_izdevatelstv_shkolnikov_nad_odnoklassnitsey
https://www.1tv.ru/news/2013-11-08/53394-novyy_sluchay_izdevatelstv_shkolnikov_nad_odnoklassnitsey
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Являются ли они вторичными 

жертвами буллинга? 

являются вторичными 

жертвами буллинга 

3. Какие права личности 

нарушены в кейсе (выбрать): 

право на честь и достоинство, 

право на телесную 

неприкосновенность, право 

на свободу передвижения, 

право на индивидуальный 

облик, право на охрану 

здоровья, право на 

неприкосновенность частной 

жизни? 

В данном случае нарушено 

право на телесную 

неприкосновенность, право 

на индивидуальный облик, 

также нарушено право на 

честь и достоинство. 

4. Принцип нарушения прав 

личности: действие или 

бездействие. 

Нарушение в виде действия 

5. Как проявляются страдания 

жертв буллинга? 

Страдания жертв буллинга 

могут проявляться 

депрессивными 

состояниями, отказами от 

похода в школу. 

6. Примерные средства 

профилактики буллинга: 

правовые, психологические. 

Правовые: иски о 

компенсации морального 

вреда к учительнице и к 

школе. Психологические: 

разбор ситуации на 

педагогическом совете; 

психологическая работа с 

участниками буллинговой 

ситуации. 

 

Таблица 2 - Психолого-виктимологический анализ кейса №2 

 

№№ 

п/п 

Содержание пункта схемы 

анализа 

Психолого-

виктимологический анализ 

1. Кто является субъектами 

буллинга? Кто из участников 

конфликта является жертвой, 

кто причинителем вреда, а кто 

свидетелями? 

Субъектом буллинга 

являются одноклассницы, 

жертва – ученица этого же 

класса, свидетели 

одноклассники 

2. Какова реакция свидетелей 

буллинга на происходящее? 

Являются ли они вторичными 

жертвами буллинга? 

Реакция свидетелей – 

неправомерное, заснятие 

травли подростка на 

камеру, также они 

испытывают испуг они 

являются жертвами буллинга. 

3. Какие права личности 

нарушены в кейсе (выбрать): 

право на честь и достоинство, 

право на телесную 

неприкосновенность, право 

на свободу передвижения, 

Права на телесную 

неприкосновенность, право 

на охрану здоровья 
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право на индивидуальный 

облик, право на охрану 

здоровья, право на 

неприкосновенность частной 

жизни? 

4. Принцип нарушения прав 

личности: действие или 

бездействие. 

Нарушение прав личности 

действиями 

5. Как проявляются страдания 

жертв буллинга? 

Проявляется бездействием, 

испугом, душевными 

болями 

6. Примерные средства 

профилактики буллинга: 

правовые, психологические. 

Правовые: привлечение к 

ответственности родителей 

детей допускающих 

насилие над другими. 

Психологические: тренинги, 

разбор кейсов с 

писхологом. 

 

Выводы 

1. Анализ кейсов показал, что средства предупреждения 

буллинга должны быть не только психологические, но и правовые. 

2. Жертвами буллинга являются не только те, на кого прямо 

направлено насилие, но и вторичные жертвы – это свидетели 

издевательств. 

3. В системе психологических мероприятий в школе должны 

быть специальные меры предупреждения буллинга. 

4. Виктимологический анализ кейсов позволяет выделить спектр 

прав, которые нарушаются при буллинге, что будет основой для 

применения правовых мер к нарушителям права. 
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CASE METHOD AS BASIC IN STUDYING BULLING 

FOR SCHOOLBOYS 

 

 

The article reveals the issues of preventing bullying in the school 

environment. It is noted that with significant attention to the problem of 

bullying in the psychological, pedagogical and victimological literature, 

the issues of the methodology for analyzing cases containing bullying 
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remained unexplored. A complex scheme of psychological and 

victimological analysis of cases is proposed, which is necessary for the 

prevention and suppression of bullying. 

 

Keywords: bullying, case method, school age, prevention of 

negative attitudes, participants in the educational process. 

 

 

Иванова Анна Андреевна, 2021 

 

 

  



 

~ 113 ~ 

 

 

 

УДК 159.9 

 

 

 

 

МНЕМОТЕХНИКА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ 

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

 

 

Кузнецова Елена Николаевна 

К.п.н., доцент кафедры педагогики  

и психологии, Нижнетагильский государственный социально- 

педагогический институт (филиал) РГППУ в г. Нижнем Тагиле 

 

Климов Фёдор Николаевич 

Студент, Нижнетагильский государственный социально- 

педагогический институт (филиал) РГППУ в г. Нижнем Тагиле 

 

 

В статье мнемотехника рассматривается как способ развития 

памяти у студентов педагогических вузов. Раскрыты понятие, и 

механизм работы мнемотехники. Изучен уровень развития различных 

видов памяти, студентов педагогических вузов. Разработаны 

рекомендации по применению мнемотехник как способа 

запоминания и развития памяти.  

 

Ключевые слова: мнемотехника, студенты, развитие памяти, 

память, слуховая память, зрительная память. 

 

***** 

 

В условиях постиндустриального общества резко возрастает 

темп жизни. Многие ситуации требуют быстрого принятия решения, 

которое опирается на разнообразную информацию. При этом 

современный человек, зачастую, не располагает временем на поиск 

справочных материалов для оптимального решения поставленных 

задач. А значит, возрастает необходимость совершенствования 

приемов запоминания. Совокупность таких приёмов и способов, 

облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих 

объём памяти путём образования ассоциаций является 

мнемотехника. Применение мнемотехник даёт представление о 

возможностях памяти, а так же превращает процесс запоминания из 

чисто механического, в творческий и занимательный. Это является 

основой формирования знаний в различных областях теоретических и 

практических наук. 

Исходя из этого, представляется необходимым развивать и 

совершенствовать приемы мнемотехники на разных ступенях 

образования. Это особенно важно при подготовке специалистов в 

профессиональных учреждениях, в том числе и в педагогических 

вузах. 
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На основании вышеизложенного, было проведено 

исследование уровня развития памяти студентов педагогического вуза, 

с последующей разработкой рекомендаций по применению 

мнемотехник, обеспечивающих эффективное запоминание и 

последующее воспроизведение информации.  

 Методологической основой исследования явилась концепция, 

диагностики продуктивности памяти А. Д. Чернобая и Ю. Ю. Федотовой 

[3]. 

В исследовании приняли участие студенты, обучающиеся 

РГППУ (ф) НТГСПИ. Выборка представлена 20 участниками, из них 10 

девушек и 10 юношей, обучающихся на третьем курсе социально-

гуманитарного факультета. 

Анализируя результаты диагностики, установили, что у 

студентов исследуемой выборки лучше всего развита зрительная 

память (стимульный материал – слова) – 44,1% и слуховая память – 42,2 

%. Самые низкие показатели имеет зрительная память (стимульный 

материал – числа). При этом средняя продуктивность запоминания 

составила 38,7 %.  

Следовательно, студентам легче всего запомнить материал с 

опорой на зрительные образы, при этом значительно легче и быстрей 

студенты запоминают словесную или текстовую информацию. Это 

можно объяснить, прежде всего, тем, что слово вызывает зрительные 

образы, которые легко запоминаются и воспроизводятся. Совсем иное 

дело – цифровая информация. Число – понятие абстрактное, как 

правило, не связанное с представлениями, поэтому числа, без 

применения мнемотехник запомнить крайне сложно (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Усредненные показатели уровня развития различных видов 

памяти студентов педагогического вуза по методике диагностики 

продуктивности памяти А. Д. Чернобая и Ю. Ю. Федотовой 

 

Условные обозначения: 

СП(Ч) – слуховая память(числа); 

ЗП(С) – зрительная 

память(слова); 

ЗП(Ч) – зрительная память(числа); 

СПЗ – средняя продуктивность 

запоминания.  
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При сравнении результатов запоминания юношей и девушек 

больших отличий не обнаружено. Тем не менее, установлено, что 

девушки лучше запоминают информацию на слух – 44,4%, в то время 

как у юношей продуктивность запоминания информации на слух – 

40%. При этом по остальным шкалам различий практически не 

обнаружено. Так у юношей запоминание слов посредством 

визуального восприятия составило 44,2 %, а у девушек 44 %, 

продуктивность запоминания чисел у юношей 29,8%, а у девушек 29 %. 

Средняя продуктивность запоминания у девушек – 39 %, а у юношей – 

38 % (Рисунок 2). Необходимо отметить, что все полученные результаты 

оцениваются как удовлетворительные. Это значит, что студенты вуза 

испытывают трудности при запоминании информации, тратят много 

времени на подготовку заданий и, можно предположить, не 

используют мнемотехники. Последнее может быть связано как с 

незнанием таких приемов, так и с отсутствием навыков их 

использования. 

 

 
 

Рисунок 2 -  Сравнение результатов диагностики усредненных 

показателей различных видов памяти юношей и девушек 

обучающихся в педагогическом вузе. 

Условные обозначения: 

СП(Ч) – слуховая память(числа); 

ЗП(С) – зрительная 

память(слова); 

 

ЗП(Ч) – зрительная память(числа); 

СПЗ – средняя продуктивность 

запоминания.  

 

Следовательно, существует необходимость творческого 

анализа всех предложенных мнемотехник, выделения наиболее 

эффективных в условиях обучения в педагогическом вузе. Для этого 

разработана программа для студентов-первокурсников. Программа 

предназначена для реализации в адаптационный период в 

специально отведенное время. Целью программы является 

обеспечение понимания студентами принципов эффективного 

запоминания и применение их в дальнейшем в ходе образовательной 

и профессиональной деятельности.  
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1. Приветствие – создание положительного 

эмоционального настроя участников группы. 

2. Разминка – снятие физической и психической 

инертности, настрой студентов на активную работу и взаимодействие 

с другими участниками, активизация внимания и интереса к занятию. 

3. Основная часть – отработка навыков использования 

мнемотехник. 

4. Прощание – завершение работы группы, подведение 

итогов занятия, создание позитивного настроя для следующей встречи. 

В завершение отметим основные мнемотехники, которые 

обеспечат наиболее эффективное запоминание и последующее 

воспроизведение изученной информации. 

 Разработку рекомендаций следует начать с инструкции по 

созданию зрительных образов и локаций на которых размещаются эти 

образы, именно потому, что они являются составной частью любой 

мнемотехники.  

Зрительный образ, рекомендуется создавать ярким, цветным, 

детализированным, преувеличенным, или наоборот более мелким, 

вызывающим определённые ассоциации, и эмоции. Чем ярче будет 

зрительный образ, в который кодируется информация, тем легче будет 

запоминаться и воспроизводиться информация.  

Далее, эти образы необходимо где-то размещать, это следует 

делать на конкретных локациях, лучше всего, если эти локации, будут 

хорошо знакомы и будут ассоциироваться с запоминаемой 

информацией.  

Следующая мнемотехника, связанна с запоминанием текста, 

т.к. студенты на протяжений всего своего обучения в вузе сталкиваются 

с необходимостью готовиться к семинарам, докладам, экзаменам и 

т.д. 

Алгоритм запоминания текста следующий:  

Шаг 1. Полностью прочитать текст, который необходимо 

запомнить.  

Шаг 2. Прочитать его ещё раз, уже выделяя основные мысли 

текста.  

Шаг 3. Разделить каждую главную мысль на 2-4 предложения, и 

выделить уже главную мысль в только что сформировавшимся абзаце.  

Шаг 4. Для этой главной мысли нужно подобрать слово или 

словосочетание, ассоциирующееся с ней.  

Шаг 5. Для этого слова или словосочетания рекомендуется 

подобрать яркий зрительный образ и запомнить его.  

Этот метод позволяет наиболее точно и быстро запомнить 

структуру любого текста, что безусловно даёт почву для уверенного 

оперирования зафиксированной информацией в дальнейшем. 

 Кроме необходимости сохранить текстовую информацию, 

студенты часто сталкиваются с запоминанием информации 

цифровой. Наиболее эффективной техникой запоминания 

информации такого рода, является метод – ЧДП (Человек-Действие-

Предмет) [2]. Суть данного метода заключается в кодировании каждой 

цифры от 0 до 99 в ЧДП-образы. Например: 44 – Чарли Чаплин (человек) 

катается (действие) на коньках (предмет). Далее для запоминания 

любой цифровой информации, необходимо будет лишь расставлять 

ЧДП-образы ассоциирующиеся с цифрами на локациях.  
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Существует мнемотехника, позволяющие эффективно 

запоминать иностранные слова. Эта техника подразумевает 

создание образов, которые будут кодировать как произношение, так и 

значение. Например: Слово gans (ганс) – гусь (нем.), сначала 

кодируется произношение, допустим гнас – Ганс Христиан Андерсен, 

после образ произношения соединяется с образом значения, 

допустим, Ганс Христиан Андерсен гоняет гусей, таким образом 

можно запомнить произношение и значение немецкого слова gans 

[2]. 

Наиболее эффективным способом составления и 

запоминания конспектов по нашему мнению является мнемотехника 

предполагающая размещение образов не на воображаемых 

локациях, а на листе бумаги. Разработчиками данных методов 

запоминания являются – Т. Бьюзен и В.Ф. Шаталов. Техника Т. Бьюзена 

называется - ментальная карта. В данной технике конспект, который 

пишется на чистой нелинованной бумаге, составляется на основе 

ключевого образа для запоминания, воплощающего в себе главную 

тему. От этого центрального образа отходит множество 

соединительных линий, над которыми написаны или нарисованы 

ключевые понятия для составления образа или просто рисунки, 

касающиеся основных подтем конспектируемого материала. Эти 

линии в свою очередь соединены с другими, на которых расположены 

ключевые слова для построения образа или сами ключевые образы. 

Таким способом выстраивается многомерная, ассоциативная и 

образная мозговая карта всего материала[1]. В.Ф. Шаталов в свою 

очередь разработал опорный конспект [4]. Если ментальная карта 

ограничивает размещение образов в рамках построения диаграммы. 

То опорный конспект в этом случае даёт более широкие рамки для 

свободы творчества, что, безусловно, позитивно сказывается на 

запоминании информации.  

Таким образом, в рамках данного исследования были 

разработаны рекомендации по применению мнемотехник и 

перечень наиболее эффективных из них, также была разработана 

программа для студентов-первокурсников по обучению принципам 

эффективного запоминания. Осуществление данной программы 

будет позитивно сказываться на мотивации студентов т.к. запоминая 

больше информации, а следовательно имея возможность 

оперировать ею, студенты будут лучше учиться, что безусловно 

положительно повлияет на их мотивацию в образовательной сфере. 

Также будущие педагоги, владея мнемотехниками, будут наиболее 

эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность. 
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The article considers mnemonics as a way to develop memory 

among students of pedagogical universities. The concept and the 

mechanism of operation of mnemonics are disclosed. Studied the level of 

development of various types of memory, students of pedagogical 

universities. Recommendations have been developed for the use of 

mnemonics as a way of memorizing and developing memory. 
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Средства массовой информации (СМИ) являются одним из 

важнейших институтов современного общества. Они выполняют 

многообразные функции: информируют, просвещают, 

рекламируют, развлекают. Очевидно, что они играют важную роль в 

формировании, функционировании и эволюции общественного 

сознания в целом. Более того, восприятие и интерпретация важнейших 

явлений и событий, происходящих в стране и в мире в целом, 

осуществляются через и с помощью СМИ. 

 

Ключевые слова: власть, средства массовой информации, 

сознание, политика. 

 

***** 

 

Власть - это способность и возможность оказывать решающее 

влияние на поведение и деятельность людей, используя различные 

методы и средства, такие как сила, власть, закон и принуждение. 

Существуют различные виды власти - экономическая, религиозная, 

родительская и т.д. Однако особый тип власти, который интересует 

многих исследователей, - это власть государства. Государственная 

власть абсолютно влияет и контролирует различные сферы 

общественной жизни и выполняет функцию управления обществом на 

всей территории страны. С самого начала школьной программы по 

социологии нам известен принцип разделения властей, согласно 

которому государственная власть распределяется между 

несколькими ветвями, которые независимы друг от друга, но в то же 

время в той или иной степени контролируют и влияют друг на друга. 

Итак, как известно, в современной Российской Федерации власть 

разделена на три ветви - законодательную, исполнительную и 

судебную. Каждая ветвь власти наделена определенным объемом 
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полномочий и действует в его рамках. Наиболее важной для 

государства является законодательная ветвь власти. Он обладает 

исключительным правом принимать новые законы и вносить 

изменения в старые. Функция исполнительной власти заключается в 

обеспечении исполнения законов и других законодательных актов, а 

также в охране общественного порядка. Судебная власть призвана 

контролировать законность отправления правосудия. Однако, 

несмотря на укрепление властной структуры государства, термин 

"четвертая власть" или "четвертая ветвь власти" в последнее время 

активно используется в сферах, связанных со СМИ." Термин "четвертая 

власть" или "четвертая ветвь власти" возник в Англии в 18 веке. Она 

возникла потому, что первое средство массовой коммуникации, 

газета, оказало огромное влияние на общество. Она не только 

доносила информацию до своих читателей, но и пыталась отстаивать 

интересы народа и защищать граждан от эксцессов государства. Эти 

действия СМИ вскоре были замечены людьми, что постепенно 

повысило доверие к СМИ и влияние печатных СМИ на общество. 

Сегодня технологические достижения предоставляют 

беспрецедентные возможности для передачи и распространения 

информации. Радио, телевидение и Интернет сделали информацию 

(в отличие от газет) более доступной. Современный человек может 

узнать, что происходит на другом конце света, за считанные секунды. 

В дополнение к изменениям в средствах, с помощью которых 

работают СМИ, изменилась и роль СМИ. Сегодня СМИ не только 

служат потребностям аудитории, информируя ее о происходящем, 

но и являются средством развлечения. СМИ также являются мощным 

инструментом воздействия на подсознание, эмоции, чувства и 

мировоззрение людей. СМИ выражают интересы общества, 

различных социальных групп и отдельных людей. Они также начинают 

выполнять функцию социализации личности. Они влияют на 

формирование человеческих мнений, установок и систем 

убеждений, привносят в жизнь людей определенные социальные 

ценности, правила, стандарты и нормативные системы. Следует 

отметить, что СМИ не могут заставить или принудить людей следовать 

определенным правилам и нормам, но через свое влияние на 

сознание и подсознание они могут сформировать определенные 

системы ценностей и заставить людей следовать этим правилам и 

нормам поведения. Таким образом, СМИ являются одним из 

важнейших институтов современного общества. Но действительно ли 

СМИ можно считать четвертой ветвью власти? Очевидно, что СМИ 

оказывают значительное влияние на все сферы жизни общества. Они 

являются основным инструментом распространения информации и 

влияют на формирование общественного сознания. Все, что 

современный человек знает о мире, воспринимается через призму 

СМИ. Именно СМИ решают, какую информацию предоставлять 

общественности, под каким углом освещать, какие темы освещать, а 

какие скрывать. Информационная мощь СМИ играет важную роль в 

современном обществе. Обладание новой или необходимой 

информацией, грамотное ее использование в своих интересах, 

применение средств воздействия на общественное сознание дает им 

преимущество перед теми, кто ими не обладает. Используя это 

преимущество, СМИ продвигают определенные взгляды и идеи и 
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представляют события в реальности с определенной точки зрения, 

основанной на определенных ценностях. Существует также 

возможность пропаганды через СМИ, что является важным 

инструментом для развития политической сферы. Современное 

общество невозможно представить без взаимодействия политики и 

СМИ. СМИ выражают интересы общества в целом, различных 

социальных групп и отдельных людей. СМИ обеспечивают "обратную 

связь" с властями, информируя их о мнениях своих избирателей по 

тем или иным важным вопросам и, прежде всего, о политике самого 

правительства. Они оказывают значительное влияние на отношение 

граждан к власти, побуждая к определенным политическим действиям 

и представляя разнообразные общественные интересы и видение 

государственной политики. Они также могут служить различным 

политическим целям, как в поддержку действующей политической 

власти, так и в оппозиции к ней, иногда используя дезинформацию в 

угоду какой-либо оппозиционной группе. Более того, СМИ сегодня 

являются ареной политической борьбы. Это особенно заметно во 

время избирательных кампаний, когда различные политические силы 

пытаются повлиять на определенные печатные и электронные СМИ, 

чтобы привлечь их на свою сторону и использовать в своих интересах. 

Во время избирательных кампаний СМИ могут манипулировать 

общественным мнением, подавляя ненужную информацию на 

определенные темы, способствуя популярности или непопулярности 

определенных политиков или партий и формируя отношение 

избирателей к ним. Таким образом, мы видим, что средства 

массовой информации являются неотъемлемой частью социально-

политической системы. Они играют роль единственного посредника 

между государством и народом. СМИ отражают события, 

происходящие в обществе. Но в то же время они подают 

информацию об этих событиях с позиции, благоприятствующей 

властям, поскольку подавляющее большинство СМИ аффилированы 

с определенными правительственными организациями. Опираясь на 

СМИ, государственная администрация может быстрее и 

эффективнее исполнять свои полномочия и реализовывать свои 

политические планы. 
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THE MEDIA AS THE FOUR BRANCH OF GOVERMENT 

 

Mass media are one of the most important institutions of modern 

society. They perform a variety of functions: inform, educate, advertise, 

entertain. Obviously, they play an important role in the formation, 

functioning, and evolution of public consciousness as a whole. Moreover, 

the perception and interpretation of the most important phenomena and 

events taking place in the country and the world at large are carried out 

through and with the help of media. 
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В статье представлены данные социологического опроса 

жителей Корсаковского городского округа Сахалинской области в 

контексте разработки стратегии развития муниципального 

образования.  Выявляются проблемы городского округа, изучаются 

общественные оценки текущего состояния и перспектив его развития. 

Отдельное внимание уделено изучению общественных оценок 

качества городской среды, а также миграционных настроений 

населения. Обосновывается необходимость инвестирования в 

развитие человеческого капитала Корсаковского городского округа.  

 

Ключевые слова: Корсаковский городской округ, Сахалинская 

область, стратегия развития муниципального образования, 

социальные настроения, качество жизни населения, качество 

городской среды, миграционные настроения, оценка деятельности 

органов местного самоуправления. 

 

***** 

 

Корсаковский городской округ занимает особое место в 

структуре экономики Сахалинской области. Незамерзающий 

морской порт, объекты нефтегазовой промышленности, значительный 

потенциал воднобиологических и рекреационных ресурсов делают 

городской округ привлекательной с экономической точки зрения 

территорией.  

В условиях нестабильной внешней среды большое значение 

приобретает необходимость стратегического управления 

муниципальным образованием. В рамках разработки стратегии 

развития Корсаковского городского округа был проведен 

социологический опрос с целью изучения социальных настроений 

населения. Опросом было охвачено 450 человек в возрасте от 18 лет, 

постоянно проживающих на территории городского округа. 

Нужно отметить, что среднегодовая численность населения 

Корсаковского городского округа в 2020 году составила 40,6 тыс. 

человек, из которых 33,7 тыс. жители города и 6,9 тыс. жители сельской 

местности [1].  
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Наиболее острыми проблемами городского округа, по 

мнению его жителей, являются: состояние дорог и дорожной 

инфраструктуры (50,1%), состояние системы здравоохранения 

(42,8%), недоступность жилья (39,3%), высокие цены (37,8%), 

безработица (36,6%), низкие зарплаты (32,5%), уровень развития 

промышленности (31,9%), плохая экология (31,2%).  

Значительная часть респондентов оценивает уровень 

социально-экономического развития Корсаковского городского 

округа как «средний» (61,8%). При этом 7,5% считают, что уровень 

развития городского округа «высокий» и «скорее высокий», тогда как 

24,9% – «скорее низкий» и «очень низкий», что свидетельствует о 

преобладании негативных оценок состояния городского округа. 

Вместе с тем, большинство респондентов положительно 

оценивает перспективы развития городского округа. Так, 23,7% 

опрошенных считают, что перспективы очень хорошие, 52,7% – 

средние и только 9,8% не видит никаких перспектив развития 

городского округа. 

Среди основных факторов, которые сдерживают развитие 

городского округа, респондентами были отмечены: отсутствие 

высококвалифицированных кадров (52,5%), равнодушие и 

безынициативность местных жителей (50,1%), низкий уровень развития 

промышленности (43,1%), миграционный отток населения (28,9%), 

неэффективное расходование бюджетных средств (26,8%), 

отсутствие стратегии развития городского округа (24,0%).  

Развитие городского округа невозможно без активного участия 

местных жителей в общественно-политической и экономической 

жизни муниципального образования. Поэтому в рамках исследования 

выяснялся вопрос, каким образом респонденты готовы участвовать в 

решении проблем Корсаковского городского округа. Полученные 

ответы показывают, что основная часть жителей муниципального 

образования готова включаться в решение проблем городского 

округа посредством выборов (60,9%) и участия в субботниках (50,8%). 

Не готовы участвовать в решении проблем городского округа только 

6,6% опрошенных респондентов. 

При разработке стратегии муниципального образования 

важно понимать, каким бы хотели видеть жители свой городской округ 

в долгосрочной перспективе, какой образ больше всего соответствует 

их представлениям и ожиданиям. С этой целью респондентам 

ставился вопрос, каким бы они хотели видеть Корсаковский городской 

округ в будущем. Выяснилось, что в первую очередь респонденты видят 

Корсаковский городской округ крупным транспортным узлом, 

«Морскими воротами» Сахалина (59,9%). Кроме того, 40,3% 

опрошенных считают, что городской округ должен в перспективе стать 

центром туризма, 40,1% - центром рыбной промышлености, 34,7% - 

центром образования и культуры, 31,9% - многопрофильным деловым 

центром. В свою очередь, только 16,7% горожан видят в будущем 

городской округ промышленным центром, 12% - центром сельского 

хозяйства.  

Для обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития городского округа, по мнению респондентов, необходимо в 

первую очередь развивать систему здравоохранения (60,1%), строить 
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новое жилье (45,6%), развивать промышленность (41,3%), развивать 

туризм (34%), создать комфортную городскую среду (32,6%).  

 Одной из ключевых целей разработки стратегии 

развития муниципального образования является создание в городском 

округе комфортных условий жизни населения. С этой точки зрения 

важно иметь представление о том, как горожане оценивают текущее 

качество жизни в городском округе. В рамках исследования качество 

жизни измерялось по трём основным группам показателей – это 

оценка состояния объектов городского хозяйства, социальной 

инфраструктуры и экологической обстановки. В качестве 

дополнительного параметра были изучены миграционные настроения 

населения.  

Что касается оценки объектов городского хозяйства, то в 

большей степени жители Корсаковского городского округа 

удовлетворены состоянием системы энергоснабжения, 

водоснабжением, теплоснабжением, освещением дворов и улиц, 

состоянием детских площадок, а также работой городского 

общественного транспорта. Хуже всего респонденты оценили 

состояние дорог и жилого фонда. 

 

Таблица 1 – Оценка состояния и работы объектов 

 городского хозяйства (по 5-балльной шкале) 

 

 Баллов 

1. Энергоснабжение 3,49 

2. Водоснабжение 3,45 

3. Теплоснабжение 3,30 

4. Освещение дворов и улиц 3,13 

5. Состояние детских площадок 3,09 

6. Работа городского транспорта 3,08 

7. Состояние канализации 2,95 

8. Благоустройство дворов и улиц 2,90 

9. Работа коммунальных служб 2,74 

10. Уборка и вывоз мусора 2,86 

11. Состояние спортивных площадок 2,86 

12. Чистота и порядок в подъездах 

домов 
2,82 

13. Состояние зон отдыха (парки, 

скверы.) 
2,79 

14. Состояние жилого фонда 2,49 

15. Состояние дорог, мостов 2,22 

 

В целом, респонденты невысоко оценивают уровень развития 

социальной сферы городского округа. Наиболее высокие оценки 

получила система дошкольного воспитания, а также физическая 

культура и спорт. Меньше всего жители городского округа 

удовлетворены системой здравоохранения. 
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Таблица 2 – Оценка состояния социальной сферы  

городского округа (по 5-балльной шкале) 
 

 Баллов 

1. Дошкольное воспитание 3,32 

2. Физкультура и спорт 3,11 

3. Культурно-досуговая сфера 2,98 

4. Общее среднее 

образование 
2,95 

5. Молодежная политика 2,50 

6. Здравоохранение 2,41 

 

Важным элементом качества жизни населения является 

экологическая обстановка и состояние различных факторов 

окружающей среды. Согласно полученным данным, жители 

Корсаковского городского округа плохо оценивают состояние 

окружающей среды в муниципальном образовании. Так, 6,3% 

респондентов оценивают экологическую обстановку как «хорошую» и 

«скорее хорошую», 31,5% как «среднюю», и 43,6% как «скорее плохую» 

и плохую».  

Анализ показывает, что из факторов окружающей среды, 

горожане хуже всего оценивают состояние водных объектов, а именно 

морского побережья, рек, озёр, морской акватории.  
 

Таблица 3 – Оценка состояния факторов  

окружающей среды городского округа (по 5-балльной шкале) 

 

 Баллов 

1. Качество озеленения 

населенных пунктов 
2,74 

2. Качество воздуха 2,43 

3. Состояние лесов  2,41 

4. Состояние почв 2,37 

5. Состояние морского 

побережья 
2,19 

6. Состояние озёр 2,15 

7. Состояние рек 2,14 

8. Состояние морской акватории 2,07 

 

Дополнительным фактором, характеризующим качество 

жизни населения городского округа, являются миграционные 

настроения его жителей. Традиционно для жителей Сахалинской 

области свойственен высокий уровень миграционной активности. В 

ходе исследования было выявлено, что только 45,1% не планируют 

уезжать из городского округа. 32,8% отметили, что рассматривают 

возможность переезда в зависимости от обстоятельств (работа, семья 

и т.д.). 13,6 % хотели бы уехать, но не имеют таких возможностей. Только 

2,5% респондентов планируют уезжать в ближайшее время. 6% 

опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос. Таким 

образом, можно сделать вывод о высоком уровне миграционных 

настроений жителей Корсаковского городского округа.  

Основными причинами, заставляющими жителей округа 

задуматься о переезде, являются: отсутствие будущего для детей 
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(28,3%) и сложности в поиске работы (22,4%), отсутствие перспектив 

развития городского округа (15,7%).  
 

Таблица 4 – Причины, влияющие на миграционные  

настроения жителей Корсаковского городского округа 

 

Варианты ответов % 

1. Нет будущего для детей 28,3 

2. Сложно найти работу  22,4 

3. Отсутствие перспектив развития 

городского округа 

15,7 

4. Низкий уровень развития 

социальной сферы 

14,2 

5. Плохая экология 13,0 

6. Неподходящий климат 10,4 

7. Чтобы получить хорошее 

образование 

5,6 

8. Хочу вернуться на родину 2,5 

 

Сдерживающими от переезда факторами, в свою очередь, 

выступают такие как отсутствие средств (23,3 %), семья (21,1%), а также 

работа или бизнес (11,7%).  

Среди направлений вероятной миграции респонденты чаще 

всего выбирали другой регион Российской Федерации (51,8%) и 

Южно-Сахалинск (26,4%). 

При ответе на вопрос «Как Вы считаете, есть ли в Корсаковском 

городском округе возможности для полноценного воспитания и 

развития детей?», 23,3% респондентов считают, что в целом 

возможности хорошие, 56,2% - средние, и еще 15,8% уверены, что 

таких возможностей практически нет.  

Реализация стратегии невозможна без установления 

доверительных отношений между властью и общественностью 

городского округа. Соответственно, большое значение имеет уровень 

доверия населения к действующим в муниципалитете органам власти. 

Как показывают результаты исследования, местная власть имеет 

средний уровень доверия со стороны населения Корсаковского 

городского округа. Оценку деятельности местных органов 

самоуправления можно охарактеризовать как удовлетворительную.  

 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика уровня доверия  

и общественных оценок деятельности городской 

администрации и городского собрания  

Корсаковского городского округа  

(по 5-балльной шкале) 

 

 Уровень 

доверия  

Оценка 

деятельности  

Городская 

администрация 
2,77 2,78 

Городское 

собрание  
2,32 2,36 
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Можно утверждать, что администрация Корсаковского 

городского округа в целом достаточно успешно ведет 

информационную деятельность среди местного населения, что 

имеет принципиальное значение в процессе разработки и 

реализации стратегии развития муниципального образования при 

организации общественных слушаний, круглых столов, проведении 

совещаний и конференций. Так, согласно полученным данным, 18% 

респондентов хорошо информированы о деятельности городской 

администрации, 65% знают отдельные факты, мероприятия, 

направления деятельности городских властей. 14,5% ничего не знают о 

деятельности городской администрации. И только 4,4% респондентов 

не интересуется данной информацией.  

Регулярно интересуется новостями о жизни Корсаковского 

городского округа 57,1% респондентов, интересуются время от 

времени - 37,9%, не интересуются – 5%.  

Таким образом, полученные данные говорят о существовании 

благоприятной информационной среды, что является важным 

условием для обеспечения взаимодействия власти и общественности 

в процессе выработки и реализации стратегии городского округа.  

Основной вывод, который можно сделать по результатам 

социологического исследования, сводится к тому, что при разработке 

стратегии городского округа необходимо в первую очередь обратить 

внимание на развитии человеческого потенциала, без которого 

невозможно обеспечить его устойчивое социально-экономическое 

развитие. Это предполагает инвестирование в социальную сферу 

городского округа, и прежде всего в систему здравоохранения, 

создание на территории округа центра профессионального 

образования, формирование комфортной городской среды. 

Особое внимание необходимо уделить экологической и 

техносферной безопасности. Кроме того, важно обеспечить 

благоприятные условия для развития экономики района, привлечения 

инвестиций, что будет способствовать созданию новых рабочих мест 

и, соответственно, повышению занятости населения городского 

округа.  
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ANALYSIS OF THE SOCIAL ATTITUDES OF THE RESIDENTS  

OF THE KORSAKOV URBAN DISTRICT IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT 

STRATEGY OF THE MUNICIPALITY 

 

The article presents the data of a sociological survey of residents of 

the Korsakov Urban district of the Sakhalin region in the context of 

developing a strategy for the development of the municipality. The 

problems of the city district are identified, public assessments of the current 

state and prospects of its development are studied. Special attention is 

paid to the study of public assessments of the quality of the urban 
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environment, as well as the migration moods of the population. The 

necessity of investing in the development of the human capital of the 

Korsakov city District is justified.  

 

Keywords: Korsakov city district, Sakhalin region, municipal 

development strategy, social attitudes, quality of life of the population, 

quality of the urban environment, migration attitudes, assessment of the 

activities of local self-government bodies. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 

 

Алпатова Эльмира Сунгатовна 

Д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики 

АНО ВО «Российский новый университет» 

 

 

В статье рассмотрены проблемы высшего образования и 

науки в России. Особый акцент сделан на их хроническом 

недофинансировании, а также на приниженном положении 

преподавателя высшей школы в современной России. Названы 

причины неудовлетворительного состояния отечественной науки, 

определяемые невостребованностью ее результатов со стороны 

бизнеса и государства. Сделан вывод о сохранении нынешнего 

состояния науки и высшего образования, пока существует модель 

экономики, ориентированная на производство продукции низких 

переделов, а не на высокотехнологичные и наукоемкие образцы 

продуктов и услуг.  

 

Ключевые слова: высшее образование, наука, инновационная 

экономика, высокотехнологичные и наукоемкие отрасли, 

финансирование науки и высшего образования, расходы на НИОКР, 

материально-техническая оснащенность научных учреждений 

 

***** 

 

Переход к инновационной экономике, экономике, основанной 

на знаниях (knowledge-based economy), невозможен без повышения 

эффективности функционирования отечественной науки и 

находящейся с ней в интеграции эффективной системы высшего 

образования. Это аксиома, не нуждающаяся в доказательстве. Столь 

же аксиоматичным выглядит утверждение о том, что, к сожалению, в 

России вузовская наука, равно как и высшее образование, на 

протяжении продолжительного времени находятся в состоянии 

хронического кризиса. Достаточно сказать, что, если в России доля 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП за 

последнее десятилетие существенно не выросла и в 2020 г. составила 

всего 23,4% (таблица 1), то в развитых индустриальных 

информационных обществах их вклад превышает 40%.  
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Таблица 1 - Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВВП (в % к итогу) [3] 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

19,6 20,2 21,0 21,6 21,1 21,3 21,8 21,3 21,8 23,4 

 

Причинам депрессивного состояния науки и высшего 

образования уделено внимание во множестве трудов отечественных 

ученых. Среди них называют, как правило, недостаточное 

финансирование учреждений образования, многочисленные 

административно-правовые барьеры, низкий уровень материально-

технической оснащенности вузов, неспособность вузовской науки 

адекватно реагировать на потребности экономики, 

невостребованность ее результатов со стороны реального сектора и 

государства, перегруженность преподавателей и др. Однако, в числе 

этих причин не называется, или звучит недостаточно внятно, базовая, с 

нашей точки зрения, причина анемичного состояния вузовской науки – 

ее адекватность нынешнему структурному состоянию российской 

экономики, в которой главный акцент делается на производстве 

продукции низких переделов и экспорте природных ресурсов. В 

результате спрос со стороны российских компаний на научные 

разработки высокотехнологичных образцов продукции и услуг крайне 

низкий, тем более если существуют доказавшие свою эффективность 

импортные аналоги.  

Расходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов на образование в 2019 г. 

составили 3,7 % к ВВП (в том числе на высшее образование – 0,5% ВВП). 

Для сравнения: доля государственных расходов на образование в 2016 

г. составляла в Швеции – 7,0% ВВП (на высшее образование – 1,3%), 

Франции – 5,2% (0,9%), Германии – 4,4% (1,0%), Канаде – 4,4% (0,9%), 

Великобритании – 4,2% (0,5%) [2, с.31]. Если относительные цифры еще 

как-то сопоставимы с некоторыми странами, то этого нельзя сказать 

об абсолютных цифрах, так как ВВП России и развитых стран резко 

различаются (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Государственные расходы на высшее 

образование, млрд. руб. [2, с.29] 

 

Так, по итогам 2017 года России с показателем ВВП на уровне 

$1,72 трлн. (согласно данным МВФ) не удалось даже приблизиться к 
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мировым лидерам (США, Китаю, Японии, Германии и 

Великобритании), не говоря уже о вхождении в пятерку ведущих 

экономик. Более того, ВВП России существенно меньше ВВП одного 

американского штата – Калифорнии ($2,7 трлн.), занимающего всего 

2,4% территории РФ. 

РФ тратит на одного учащегося около $6,09 тыс., тогда как в 

среднем по странам ОЭСР этот показатель составляет $11,2 тыс. 

Таким образом, по объемам финансирования системы образования 

Россия оказывается среди стран-аутсайдеров (наряду с Турцией, 

Чили, Литвой, Колумбией, Ирландией). По данным Всемирного банка, 

Россия занимает 120-е место из 197 по затратам на образование в 

долях ВВП. 

Очевидно, что без достаточного финансирования российская 

наука обречена на повторение мировых интеллектуальных идей, а не 

на формирование новых, прорывных результатов. Уместно вспомнить 

известную фразу, приписываемую Д.Эйзенхауэру: «Американские 

университеты богаты не потому, что богата Америка. Америка богата 

потому, что богаты американские университеты». Эта фраза 

свидетельствует о глубоком понимании бизнесом и государством 

Америки значения науки и образования для развития страны и 

поддержки конкурентоспособности ее продукции в современном 

обществе, что мотивирует их на финансирование научных 

исследований, и, прежде всего, фундаментальных. 

 

Таблица 2 – Расходы на НИОКР некоторых стран мира,  

2000-2016 годы, млрд. межд. долл., % ВВП, п.п. [1, с.105] 

 

 Всего, млрд. 

межд. долл., 

в текущих 

ценах 

Доля, в % к ВВП Изменение 

доли, п.п. 

2016 2000 2008 2016 2016-

2008 

2016-

2000 

Россия 37,3 1,1 1,0 1,1 0,1 0 

Китай 451,9 0,9 1,4 2,1 0,7 1,2 

Великобритания 47,8 1,6 1,6 1,7 0,1 0,1 

Германия 118,8 2,4 2,6 2,9 0,3 0,5 

Италия 29,9 1,0 1,2 1,3 0,1 0,3 

Канада 25,7 1,9 1,9 1,6 -0,3 -0,3 

США 511,1 2,6 2,8 2,7 -0,1 0,1 

Франция 62,4 2,1 2,1 2,2 0,1 0,1 

Япония 165,7 2,9 3,3 3,1 -0,2 0,2 

Республика 

Корея 

77,7 2,2 3,1 4,2 1,1 2,0 

Испания 20,1 0,9 1,3 1,2 -0,1 0,3 

 

В течение первых двух десятилетий XXI века в мире отчетливо 

сформировалась тенденция роста доли расходов на НИОКР (англ. 

R&D), обусловленная возрастанием конкуренции стран на мировых 

рынках товаров и услуг, необходимостью рационального 

использования имеющихся ресурсов и поисками эффективной 

стратегии экономического роста. Как следует из таблицы 2, в России 
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сохраняется относительно низкий уровень расходов на научные 

исследования и разработки. Российские производители в 

большинстве своем предпочитают импорт технологий и инноваций как 

процесс, менее сопряженный с рисками, нежели чем создание 

собственных научно-исследовательских разработок. Импорт 

технологических инноваций российскими компаниями приобретает 

массовый характер, не исключая крупных предприятий ТЭК страны, 

многие из которых имеют собственные научно-исследовательские 

подразделения. Доля самой России на мировых рынках высоких 

технологий находится всего на уровне 0,2 – 0,3%. 

Надо ли говорить, что в условиях хронического 

недофинансирования отечественной науки крайне низким 

продолжает оставаться уровень материально-технической 

оснащенности научных подразделений вузов и академических 

институтов, имеющий первостепенное значение для развития науки. 

Катастрофическая нехватка современных лабораторий, опытно-

испытательных полигонов, оснащенных новейшим высокоточным 

оборудованием, специальными приборами для экспериментов, 

высокая степень износа основных фондов приводят к тому, что 

российский ученый в десятки раз хуже обеспечен оборудованием, 

чем, к примеру, его американский коллега. В США оборудование 

старше 5 лет считается непригодным для эксплуатации, в то время как 

в России 2/3 оборудования используется дольше 15 лет.  

Понятно, что недофинансирование высшего образования и 

науки в России – едва ли не главная проблема, обусловливающая 

значительное отставание России от стран-лидеров в области высоких 

технологий. Но – не единственная. Следует выделить еще одну 

проблему, также имеющую отношение к проблеме 

финансирования, а именно – крайне низкий социальный статус 

вузовского преподавателя, включая профессуру, проявлениями 

которого выступают фактическое превращение его в бессловесную 

«рабочую лошадку», перегруженность учебной работой, огромное 

множество бюрократических обязательств, унизительно низкий 

уровень заработной платы. Все эти обстоятельства не оставляют 

преподавателю достаточно времени на научную работу, не 

стимулируют ее, что приводит к отсутствию в вузах высокой науки. 

Самое печальное, что эти проблемы не делают научно-

исследовательскую и преподавательскую карьеру привлекательной 

для талантливой вузовской молодежи.  

Таким образом, ситуация в сфере высшего образования и 

науки в России существенно не улучшается. Напротив, их состояние 

за прошедшие десятилетия заметно ухудшилось, а 

предпринимаемые правительством меры по поддержке науки и 

высшего образования не принесли сколько-нибудь значимых 

результатов. Это обстоятельство не внушает оптимизма относительно 

перспектив выхода из того состояния, в котором они оказались, и 

возможности решения наболевших проблем. Между тем ясно, что без 

опережающего формирования национальной инновационно-

инвестиционной системы, способной адекватно реагировать на 

потребности экономики, не может быть устойчивого экономического 

развития страны. 
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В данной статье рассмотрены основные проблемы 

муниципальной службы в Российской Федерации, препятствующие 

эффективному развитию данной деятельности. На основе 

приведённых ключевых проблем предлагаются пути их решения, при 

которых может быть реализован потенциал муниципальной службы. 

 

Ключевые слова: муниципальная служба, муниципалитет, 

проблемы развития муниципальной службы, пути решения основных 

проблем муниципальной службы 

 

***** 

 

В современных условиях, несмотря на то, что общие принципы 

организации муниципальной службы закреплены в Конституции 

Российской Федерации, существует ряд проблем, которые 

противодействуют эффективной реализации данной деятельности. На 

наш взгляд, основными проблемами развития муниципальной службы 

являются: 

- проблема нечеткого распределения компетенции между 

уровнями публичной власти, из-за чего органы местного 

самоуправления вынуждены исполнять полномочия, которые на 

самом деле присущи органам государственной власти. Часто 

происходит так, что исполняемые органами местного 

самоуправления полномочия являются их обязанностью, но выходят за 

пределы их реальных полномочий, что вызывает определенные 

финансовые, кадровые и материальные трудности. 

- другой важной проблемой, которая отрицательно влияет на 

муниципальную службу, является недостаточная финансовая 

обеспеченность или местный бюджет. Особенно ярко данная 

проблема проявляет себя на фоне постоянно растущего перечня 
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вопросов местного значения, исполнение которого требует 

дополнительной нагрузки на муниципальных служащих и 

муниципальную службу в целом. Также данная проблема 

актуализируется на фоне современной реформы местного 

самоуправления, заключающейся в укрупнения муниципалитетов. 

- не так давно появилась новая проблема, взаимодействие 

муниципалитетов с контролирующими органами. Муниципалитеты 

вынуждены тратить большое количество времени на составление 

различных справок, отчетов и ответов контролирующим органам, в то 

время как могли бы обратиться к решению реальных проблем 

граждан [1]. 

- еще одной не менее важной проблемой муниципальной 

службы является нехватка на местах квалифицированных 

специалистов, которые были бы готовы работать в сфере местного 

самоуправления. В настоящее время из-за низкой оплаты труда 

наблюдается отток молодых муниципальных служащих и старение 

кадров в рассматриваемой сфере. Зачастую молодые специалисты 

устраиваются на работу в органы местного управления для получения 

опыта и минимального стажа для того, чтобы в последствие перейти в 

другие организации. 

- самой обширной и частой проблемой не только 

муниципальной службы, но и всего государства в целом выступает 

коррупция на местах.  

После того, как мы обозначили ключевые проблемы, перейдем 

к рассмотрению основных путей решения данных проблем.  

Для решения проблемы нечеткого распределения 

компетенции между уровнями публичной власти требуется создать, 

прежде всего, нормативно правовую базу, которая смогла бы 

разграничить полномочия между федеральным центром и 

субъектами.  

Финансовая обеспеченность или местный бюджет на прямую 

влияет на развитие муниципалитетов. Самым эффективным 

способом решения данной проблемы на данный момент будет 

пересмотр системы имущественных налогов и налогов на малый и 

средний бизнес. Получая отчисления от налогов на малый и средний 

бизнес, муниципалитеты смогли бы изначально организовать 

поддержку того самого малого и среднего бизнеса, что позволило бы 

увеличить доход за счет тех же налогов и привлечь тем самым 

инвесторов из круга данных предпринимателей. Также будет не менее 

эффективно, если будет пересмотрена система льгот по 

земельному налогу. В комплексе, все эти действия будут 

способствовать росту местного бюджета и развитию 

муниципалитетов. 

На наш взгляд, решением кадровой данной проблемы 

послужит не повышение оплаты труда работников органов местного 

самоуправления и проведения программ повышения квалификации, 

а внедрение новых методов образования. Например, введение 

обязательных часов определенных предметов, закрепленными за 

определенными профессиями.  

Самой сложной проблемой в нашей стране выступает 

коррупция. Она существует на всех уровнях. Решением данной 

проблемы послужит ужесточение наказания за совершение 
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коррупционного преступления в любом из его видов. И одним из таких 

наказаний может быть пожизненное отстранение от муниципальной 

службы в органах местного самоуправления. Муниципальная служба 

это своего рода народослужение. И такой человек, по логическим 

соображением, не должен совершать антинародные действия. Также, 

для укрепления морально-ценностных ориентиров, которые являются 

одним из ключевых факторов влияния на данную ситуацию, требуется 

проводить воспитательные работы и лекции не только среди 

муниципальных служащих, но и среди населения, хотя бы в рамках 

школьного образования и образования в институтах и колледжах.  

Таким образом, на современном этапе происходит развитие 

института муниципальной службы в России, ее совершенствование и 

модернизация являются одной из главных задач российского 

государства и его субъектов. 
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В статье проведен анализ проблемных вопросов научно-

технологического развития в контексте формирования точек/полюсов 

роста, предложен комплексный подход к решению задачи повышения 

устойчивого инновационного развития региона. Проведенный анализ 

позволяет сделать вывод о том, что формирование территориальных 

точек роста происходит в соответствии с конкретными региональными 

особенностями и принципами стратегического планирования. 
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***** 

 

На сегодняшний день вопрос научно-технологического 

развития регионов России в контексте модернизации региональных 

инновационных систем проработан как со стороны правового 

регулирования, так и научно-методологического обеспечения. В 

данном аспекте актуальными вопросами выступают особенности 

формирования региональных точек роста, так называемых полюсов 

роста региона, элементы пространственного развития на основе 

стратегических документов по пространственному развитию страны в 

рамках обоснования социально-экономического развития региона, 

кластерного подхода в комплексном развитии региона.  

В Едином плане достижения национальных целей развития 

России на период до 2024 г., значительное внимание уделено 

условиям жизни в регионах и вопросам территориального развития. 

Опережающее развитие ключевых точек роста региона позволит со 

временем обеспечить последовательную трансформацию 

территорий в целях решения проблемных вопросов социально-

экономического развития.  

Стратегия точек роста построена на развитии приоритетных 

экономических комплексов, которые в ближайшей среднесрочной 
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перспективе дадут наибольшую отдачу и определят развитие всей 

региональной экономики. В основе концепции точек роста лежит 

гипотеза о несбалансированном или поляризованном 

экономическом развитии, опирающаяся на разработки 

французского экономиста Франсуа Перру, который отмечал, что 

формирование роста осуществляется не мгновенно и не 

повсеместно. Его возникновение происходит лишь в определенных 

точках или полюсах и далее распространяется на периферийные 

территории. Согласно Перру, в «полюсе роста» или «точке роста» 

имеют место 3 основополагающих компонента: ведущая отрасль; 

группа отраслей местного назначения; пространственная 

агломерация производства. 

В формировании и развитии точек роста в регионе 

основополагающим является процесс формирования региональной 

инновационной системы и развития инновационной инфраструктуры. 

В соответствии с данным подходом точкой экономического роста 

может считаться любой из элементов региональной социально-

экономической системы, имеющий признаки доминирования и 

способность содействовать развитию сложных систем. Под этим 

понятием может подразумеваться отрасль экономики или 

предприятие, определенная сфера деятельности, 

саморазвивающийся проект, способный к обеспечению структурных 

сдвигов в региональной экономике, стимулирующий вовлечение новых 

элементов в процесс развития, образуя тем самым зоны роста. К 

точкам экономического роста можно отнести: территории; отрасли; 

организации реального сектора экономики; стратегические 

документы/программы, действующие в качестве инструмента 

регулирования, включающие в себя финансово-экономическую, 

информационную, социальную, организационную и законодательно-

правовую поддержку. 

Характерные признаки точек роста: наличие возможностей для 

ускоренного роста; принадлежность к определенной сфере или 

отрасли; способ, служащий для осуществления роста. В точках роста 

важную роль занимает процесс кластеризации.  

В рамках работы проектного офиса созданного в 2019 году 

Научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого 

развития» на базе Академии наук РС (Я), Научным экспертно-

аналитическим центром (НЭАЦ) разработана методика выявления 

точек экономического роста в регионе, включающая в себя три этапа: 

комплексный анализ на основе ранжирования процессов, 

функциональный и ресурсный анализ, анализ показателей 

эффективности процессов, имитационное моделирование новых 

точек экономического роста в регионе, кластерный анализ. 

Таким образом, на примере научно-образовательного центра 

обосновано создание региональных научно-промышленных 

кластеров, модель направлена на реализацию технологических и 

инфраструктурных проектов макрорегиона. Организации реального 

сектора экономики внедряют технологии, обеспечивают их 

финансовыми и другими ресурсами, создают высокотехнологичную 

продукцию. Деятельность образовательных организаций направлена 

на комплексную подготовку кадров. Научные организации 

занимаются проведением НИОКР, разработкой и трансфером 
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технологий, обеспечивают научно-методическое и экспертное 

сопровождение проектов. Институты развития, инжиниринговые 

центры, центр развития компетенций обеспечивают наращивание 

выпуска высокотехнологичной продукции с целью развития 

региональной экономики и выхода НОЦ на мировой уровень (рис. 1). 

 

Межрегиональные кластеры по направлениям

Госорганы и 
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Производство Глобальные 

рынки

 
Рисунок 1 - Схема взаимодействия для достижения задач 

развития региональных точек роста 

 

НЭАЦ было выявлено, что точки экономического роста в 

регионе на основе использования кластерного подхода путем 

интеграции научно-образовательных организаций и организаций, 

действующих в реальном секторе экономики будут содействовать 

инновационному социально-экономическому развитию страны в 

соответствии со Стратегией научно-технологического развития РФ. 

Реализация модели в рамках комплексного инновационного 

развития регионов-инициаторов позволит создать благоприятные 

условия для всех участников центра, устойчивого развития 

региональной экономики. Основные инструменты реализации 

модели: 

- реализация программ научно-технологического развития, 

стратегических документов развития регионов-инициаторов и 

участников центра; 

- создание центра развития компетенций руководителей 

научных, научно-технических проектов и лабораторий; 

- ведение реестра результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных в кластерах в рамках реализации программы 

деятельности центра; 

- приоритезация направлений и установка на 

коммерциализацию полученных результатов интеллектуальной 

деятельности, производство и увеличение объема новой и 

усовершенствованной высокотехнологичной продукции; 

- формирование и использование научной, производственной, 

технологической и иной инфраструктуры центра; предоставление 

инжиниринговых услуг; 
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- формирование и внедрение «третьей миссии университетов» 

как партнерство с НКО, трансфер знаний и развитие в системе 

образования предпринимательской культуры и инновационной 

инфраструктуры. 

Кластеры НОЦ «Север» позволяют обеспечить использование 

выгод географического расположения, провести разработку 

конкурентоспособных на мировых рынках технологий. Планируется 

создание не менее трех научно-промышленных кластеров – точек 

роста регионального развития. 

Модель деятельности центра строится в виде следующих 

основных элементов: научно-промышленных кластеров, 

инновационной инфраструктуры, входного блока (технологии), 

производственного блока и выходного блока в виде готовой 

высокотехнологичной продукции (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 -  Бизнес-модель центра 

 

Привлечение финансирования от всех стейкхолдеров, 

включенных в бизнес-модель центра, обеспечивается инвестиционной 

привлекательностью развития северных территорий. Цели бизнес-

модели скоррелированы с целями устойчивого развития ООН. 

Таким образом, кластерный подход к реализации модели 

обеспечит оптимальное размещение элементов кластера в 

региональном пространстве. В каждом кластере центра планируется 

создать развитую инфраструктуру для трансфера технологий: 

инжиниринговые центры в целях использования передовых технологий 

по основным направлениям деятельности центра, масштабирования 

технологий на глобальных рынках; центры развития компетенций в 

целях развития управленческих компетенций и системы 

коммуникаций. 

Существующие научные школы станут основой для 

масштабирования научного задела по приоритезированным темам 

научных исследований, интеграции со стратегическими документами 

социально-экономического развития страны и мира.  
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OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT  

OF MODERNIZATION OF REGIONAL INNOVATION SYSTEMS 

 

 

The article analyzes the problematic issues of scientific and 

technological development in the context of the formation of points / 

poles of growth, offers an integrated approach to solving the problem of 

increasing the sustainable innovative development of the region. The 

analysis performed allows us to conclude that the formation of territorial 

growth points takes place in accordance with specific regional 

characteristics and principles of strategic planning. 
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В статье представлен анализ потребления различных видов 

растительных масел. Показано, что динамика потребления масел 

зависит от экономической ситуации в регионе и в стране в целом. 

Приоритет в потреблении сохраняется за подсолнечным маслом, 

однако намечается тенденция замены его нетрадиционными видами 

растительных масел.  

 

Ключевые слова: растительное масло, характер питания, 

пандемия, рацион, динамика потребления, структура потребления, 

здоровое питание.  

***** 

 

Растительные масла традиционно считаются важнейшим 

компонентом питания. Особенно возрастает роль растительных 

масел в современных условиях, когда качество питания как главный 

показатель уровня жизни населения становится приоритетной задачей 

государства. 

Уровень потребления растительного масла обусловлен, 

главным образом, потребностями населения и определяется в разных 

странах различными факторами: популяризацией здорового питания, 

ростом населения, экономическим развитием и др. Так, по оценкам 

ВОЗ физиологическая норма потребления растительного масла 

составляет 13-16 кг в год на одного человека. При этом потребление 

растительного масла в Китае составляет 20,5 кг в год, в США – 52,1 кг, в 

Канаде – 44,9 кг. Такие завышенные показатели еще раз 

свидетельствуют о несбалансированном характере питания в 

Северной Америке – популярность фастфуда, чрезмерное 

увлечение майонезами и спредами [4].  

В России потребление растительного масла соответствует 

медицинским нормам и в период с 2003 по 2020 год демонстрирует 

рост с 11 до 14 кг соответственно (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика потребления растительного масла на душу 

населения в России в 2003-2020 годах, кг/чел. 

 

Ежегодный рост продаж растительных масел обусловлен 

рядом причин, одна из них – отказ от животных жиров и маргарина как 

результат пропаганды здорового образа жизни.  

В 2015 и 2016 годах спрос населения на растительное масло 

снижается. Это обусловлено быстрым ростом цен на продукты 

питания при снижении доходов населения. В ответ на присоединение 

Крыма Россией США и страны Евросоюза применили экономические 

санкции, отрезавшие стану от международного кредитно-денежного 

рынка. Дефицит государственного бюджета, сокращение 

социальных выплат привели к снижению реальных доходов населения 

[1]. 

 В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 мировое 

потребление растительных масел сократилось примерно на 2-3%. 

Одна из причин – сокращение оборота кейтерингового и 

ресторанного комплекса, спрос на продукты питания которых 

достигает 20-25% от всего потребления. 

Однако в России потребления растительного масла на душу 

населения сохраняется на уровне 2018-2019 годов. В начальный период 

пандемии отмечался ажиотажный спрос на продукты питания, в том 

числе на растительное масло. Совершая большие покупки в крупных 

магазинах, потребители старались сократить число посещений 

торговых точек. В результате крупные и средние организации 

розничной торговли показали рост продаж растительных масел на 15 

% к 2019 году [2]. 

Кроме того, на фоне снижения активности предприятий 

общественного питания крупные и средние организации розничной 

торговли значительно расширили продажи полуфабрикатов и готовых 

обедов, активизировали сервис доставки продуктов населению. 

Таким образом, несмотря на снижение оборота розничной 

торговли продовольственными товарами на 2,6 % к предыдущему году, 

уровень потребления населением растительных масел сохранился.  

При рассмотрении структуры потребления растительного 

масла по федеральным округам (рисунок 2) можно отметить 

лидирующее положение Центрального федерального округа. 
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Лидерство ЦФО обусловлено ростом населения и 

платежеспособности Московского региона. На второй позиции по 

объемам потребления Приволжский федеральный округ, Сибирский 

ФО замыкает тройку лидеров [3].  

В общем объеме потребления растительных масел 

региональная структура имеет стабильный характер, поскольку 

обусловлена численностью населения и сложившимися традициями 

питания. 

Российский рынок растительных масел близок к насыщению, 

что подтверждает стабильность потребления на душу населения. 

Некоторый прирост в предыдущие годы обусловлен подключением к 

рациону российского потребителя нетрадиционных видов масел и 

соусов на их основе.  

Потребление по видам растительных масел в России 

достаточно разнообразно. Первое место по объемам потребления 

занимает подсолнечное масло (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 2 – Структура потребления растительных масел в 

Российской Федерации в 2015-2019 годах, кг/чел 

 

Доля этого сегмента в 2019 году составила 56 % от общего 

объема потребления растительных масел. Россия является 

крупнейшим производителем подсолнечного масла и обеспечивает 

потребности населения за счет собственного производства.  

На втором месте по объемам потребления на душу населения 

находится пальмовое масло. Оно дешевле по себестоимости 

производства, используется по многим направлениям, отличается 

большей доступностью сырья по сравнению с масличными 

культурами и несезонностью производства. Благодаря этим 

преимуществам пальмовое масло постепенно вытесняет 

традиционные виды масел. Российский потребитель чаще всего 

сталкивается с пальмовым маслом в составе кондитерских и 

хлебобулочных изделий (до 45 %), фастфуда, маргаринов и спредов.  

Третье место занимает соевое масло. Его потребление в 2019 

году составило 9 % от общего объема. Высокое содержание 
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биологически активных веществ обусловило широкое применение 

соевого масла в пищевой, косметической и фармацевтической 

промышленности.  

 

 
 

Рисунок 3 – Структура потребления основных видов растительных 

масел в России (по данным Росстата за 2019 год) 

 

Если потребление подсолнечного масла равномерно 

распределено по всем регионам, то доля соевого масла значительна 

на Дальнем Востоке, что обусловлено природными условиями и 

сырьевой базой.  

Сегмент оливкового масла по объему потребления занимает 

5 % российского рынка. Все оливковое масло, представленное на 

российском рынке, импортируется из Испании, Италии и Греции. В 

региональном разрезе этот процент обеспечивается за счет жителей 

Москвы и Санкт-Петербурга с более высокими доходами. Остальные 

потребители заменяют более дорогое импортное масло привычным 

отечественным продуктом.  

 
 

Рисунок 4 – Динамика структуры потребления основных видов 

растительных масел в России в 2015 – 2020 годах, тыс. тонн 

 

Прочие виды растительных масел пользуются у российского 

потребителя гораздо меньшей популярностью. Однако влияние моды 

и популяризация здорового образа жизни вызывает спрос на 

нетрадиционные виды масла – рапсовое, кукурузное, горчичное, 
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льняное, облепиховое, из виноградных косточек и другие. 

Формирование определенной ниши альтернативных видов масел не 

говорит о том, что подсолнечное и соевое масла теряют свои 

лидерские позиции (рисунок 4). Здесь сказываются вековые традиции 

потребления, известная консервативность населения в вопросах 

продуктов питания, а также цены на растительные масла из других 

культур.  

В заключение можно подчеркнуть, что хотя потребление 

растительных масел в последнее время меняется, самым 

востребованным остается подсолнечное масло, потребность в 

котором полностью обеспечивается за счёт отечественных 

производителей. В дальнейшем следует ожидать поступательный 

переход на потребление нетрадиционных видов масел и увеличения 

доли растительных масел с различными натуральными добавками. 
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ANALYSIS OF VEGETABLE OIL CONSUMPTION IN RUSSIA 

 

The article presents an analysis of the consumption of different 

types of vegetable oils. It is shown that the dynamics of oil consumption 

depends on the economic situation in the region and in the country as a 

whole. The priority in consumption remains for sunflower oil, but there is a 

tendency to replace it with non-traditional types of vegetable oils.  

 

Keywords: vegetable oil, diet, pandemic, diet, consumption 

dynamics, consumption patterns, healthy diet. 
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В статье анализируются направления повышения трудового 

потенциала научных работников научно-исследовательских 

организаций, среди которых автор выделяет повышение их 

квалификации как основной показатель роста результативности 

трудовой деятельности и формирование механизма зависимости 

изменения вклада в трудовую деятельность от результатов их обучения 

на курсах повышения квалификации. 

 

Ключевые слова: научные сотрудники, научно-

исследовательские организации, трудовой потенциал, повышение 

квалификации, результативность труда, инвестиции в образование, 

отдача от инвестиций 

***** 

 

В современной практике работы научно-исследовательских 

организаций сложилось противоречие, когда научные работники во 

многом определяют уровень развития научного потенциала страны, а 

в их деятельности имеется значительный ряд проблем, снижающих 

качество и эффективность их труда. В связи с чем существует 

необходимость исследования вопросов, связанных с поиском 

эффективных инструментов развития трудового потенциала научных 

работников научно-исследовательских организаций, 

способствующих реализации условий их максимального вовлечения в 

научно-исследовательский процесс. 

В современных условиях происходит сокращение численности 

научных работников, в связи с чем возникает необходимость 

повышения эффективности использования имеющегося трудового 

потенциала научно-исследовательских организаций, что 

предполагает поиск путей стимулирования роста качественных 

характеристик занятых научных работников с целью обеспечения 

более эффективной и результативной их деятельности. Одним из 

основных направлений является выделение особенностей трудового 

потенциала научных работников, раскрывающих специфику их 

трудовой деятельности. Эти особенности проявляются через 

совокупность свойств, обеспечивающих проведение исследований и 

разработок, в том числе: профессиональные компетенции (базовые 

знания, умения и навыки, совершенствование профессиональных 

знаний и навыков, способность к самообразованию); креативность 
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(способность к творчеству, способность генерировать идеи, 

стратегическое мышление); инновационность (способность 

формировать новые идеи и осуществлять их продвижение, 

инициирование изменений, формирование новых решений научных 

проблем); мобильность (адаптивность, способность работать на 

стыке наук, межотраслевая кооперация, профессиональная 

мобильность, внутрифирменная мобильность).  

 Анализ состояния трудового потенциала научных 

работников позволил выделить основные тенденции в его развитии, 

которые состоят в следующем: 

 - происходит сокращение численности занятых в науке 

по всем категориям должностей, что обусловлено замедлением 

темпов экономического роста и постоянными преобразованиями, 

происходящими в научном секторе; 

 - сокращается приток молодых специалистов в науку: в 

2019 г. в научные организации поступило на 24,5% меньше выпускников 

вузов, чем в 2009 г.[1], что характеризует собой тенденцию падения 

престижа профессии ученого среди молодежи; 

- в развитии трудового потенциала российской науки 

изменяется возрастной состав исследователей: наибольший рост 

происходит в группе работников 30-39 лет, а наибольшее сокращение 

- в группе 40-59 лет, что свидетельствует об отсутствии в сфере науки 

механизмов закрепления кадров. Основной приток научных кадров 

происходил за счет поступления работников прочих категорий – 74,8%, 

в то время как приток за счет выпускников вузов составил только 12,5% 

в общей численности вновь поступивших на работу в научные 

организации. При этом приток молодых специалистов-выпускников 

вузов сократился с 2009 по 2019 гг. на 16,7% [1]. Низкий приток 

выпускников вузов в научно-исследовательские организации эксперты 

связывают с непопулярностью профессии исследователя у большей 

части студентов; 

- отмечается тенденция снижения качественных параметров 

трудового потенциала научных работников за счет сокращения 

численности докторов и кандидатов наук. За рассматриваемый 

период происходит снижение численности среди научных работников 

докторов наук на 11,2% и кандидатов наук – на 8,0% [1]; 

 - рост объемов финансирования, начавшийся с 2019 

года, пока не дает значительных результатов в связи с тем, что не 

обозначен со стороны государства общий вектор развития научной 

отрасли, который мог бы значительно повысить ее престиж, а также 

недостаточно представлены меры, необходимые для популяризации 

труда исследователей и разработчиков. 

Наличие ряда проблем в использования научных работников 

научно-исследовательских организаций требует поиска путей 

повышения качества их трудового потенциала. Одной из основных 

качественных характеристик трудового потенциала научных 

работников является уровень их квалификации. В связи с чем 

поддержание уровня квалификации и его повышение является одной 

из важнейших характеристик трудового потенциала научных 

работников. Автор предлагает использовать на практике алгоритм 

определения потребностей в повышении квалификации научных 

сотрудников, занятых в научно-исследовательской организации, как 
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последовательность мер, обеспечивающих рост качества их 

трудового потенциала. Алгоритм строится на совокупности 

определенных стадий - от проведения оценки уровня компетенций 

сотрудников до выявления потребности в конкретных знаниях с целью 

получения недостающих компетенций. Практическая значимость 

данного алгоритма состоит в том, что он может составить основу для 

формирования плана мероприятий, направленных на повышение 

качества трудового потенциала научных работников, где должны 

предусматриваться количество работников, нуждающихся в 

повышении квалификации, объем требуемых для них компетенций, 

направления обучения и учебные заведения, которые могут 

предоставить такие образовательные программы, а также сроки 

обучения.  

Другим направлением повышения качества трудового 

потенциала научных работников может служить механизм 

стимулирования их труда, основанный на определении зависимости 

роста квалификации работника от изменения его трудового вклада в 

деятельность организации, который строится в рамках использования 

модели рентабельности инвестиций (ROI-модели) в дополнительное 

обучение научных работников. Основой данного подхода является 

расчет трудового вклада научного сотрудника в повышение 

эффективности деятельности всей научно-исследовательской 

организации в целом с использованием ROI-модели инвестиций, 

вложенных в корпоративное обучение [2]. Расчет этого показателя 

производится в процентном соотношении от оклада сотрудника и 

среднедневной стоимости обучения. Необходимо также оценить 

необходимый прирост эффективности деятельности сотрудника 

научно-исследовательской организации после прохождения 

повышения квалификации.  

Полученный в результате расчета показатель рентабельности 

инвестиций в повышение квалификации позволяет руководству 

научно-исследовательской организации внести необходимые 

коррективы в критерии оценки эффективности повышения 

квалификации сотрудников и уровень освоения новых знаний 

научными работниками. Подобным способом могут отслеживаться 

изменение качественных показателей деятельности научных 

сотрудников. 

Таким образом, применение ROI-модели позволяет оценить 

потенциальную экономическую эффективность обучения и на 

основании чего принимать правильное решение относительно 

необходимости повышения квалификации сотрудников научно-

исследовательской организации.  
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Запрет на поворот к худшему является важным показателем 

развития состязательности, равенства прав сторон и обеспечения 

прав лиц на судебную защиту в уголовно-процессуальном 

производстве. Апелляционное производство имеет в числе своих 

оснований и данный запрет, но с целым рядом изъятий. Имеет место 

тенденция к ослаблению запрета, что выражается в расширении 

полномочий суда второй инстанции на принятие решений, 

обуславливающих поворот к худшему положения обвиняемого в суде 

первой инстанции или даже в стадии предварительного 

расследования. 

 

Ключевые слова: запрет на поворот к худшему, уголовный 

процесс, обвинение, апелляционное производство, суд. 

 

***** 

 

Стадия апелляционного производства по уголовному делу 

является одной из тех уголовно-процессуальных стадий, в которых, с 

одной стороны, прямо закреплен запрет на поворот к худшему 

(reformatio in peius), а с другой стороны, имеется целый ряд изъятий из 

этого запрета. 

Эти изъятия позволяют суду апелляционной инстанции изменять 

решение суда первой инстанции в худшую для осужденного, 

оправданного или лица, в отношении которого уголовное дело 

прекращено, сторону. При этом надо учитывать разъяснение 
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Конституционного Суда Российской Федерации о том, что исключения 

из запрета поворота к худшему допустимы лишь в качестве крайней 

меры, когда неисправление судебной ошибки искажало бы саму 

суть правосудия [1]. Из этого можно заключить, что исключения из 

правила о запрете на поворот к худшему действительно должны быть 

«исключительными» и не превращаться в ординарную, рутинную 

процедуру. 

Именно такой смысл вытекает из разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ, содержащихся в пунктах 15-17 его постановления 

от 27 ноября 2012 г. № 26 (ред. от 01.12.2015) [2]. В частности, согласно 

пункту 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ, суд 

апелляционной инстанции, руководствуясь положениями части 1 

статьи 389.24 УПК РФ, может принять решение, ухудшающее 

положение осужденного по отношению к приговору суда первой 

инстанции, не иначе как по представлению прокурора и (или) жалобе 

потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и 

(или) представителей. При этом суд не вправе выходить за пределы 

доводов жалобы или представления [2, п. 15]. 

Не менее важным условием правомерности изменения судом 

апелляционной инстанции положения осужденного в худшую сторону 

является выполнение требований пункта 7 части 3, части 4 статьи 389.28 

УК РФ, а именно: суд апелляционной инстанции обязан указать в 

своем решении не только основания изменения в худшую для 

осужденного сторону, но и указать мотивы такого решения. 

На этом моменте ВС РФ специально заострил внимание в 

своем кассационном определении от 13 января 2021 г. № 36-УД20-8-

К2, в котором он отменил апелляционное определение судебной 

коллегии по уголовным делам Смоленского областного суда от 21 

января 2020 года и кассационное определение судебной коллегии по 

уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 

14 июля 2020 года [3]. Главной причиной отмены решения суда 

апелляционной инстанции стало то, что «суд апелляционной 

инстанции в нарушение требований ст. 389.28 УПК РФ, исключив 

указание на применение в отношении Лошкарева положений ст. 73 

УК РФ и усилив, тем самым, осужденному наказание, не привел 

мотивы в обоснование своих выводов. Суд кассационной инстанции, 

рассмотрев кассационные жалобы стороны защиты, оставил без 

внимания нарушения уголовно-процессуального закона судом 

апелляционной инстанции. При таких обстоятельствах апелляционное 

определение Смоленского областного суда и кассационное 

определение Второго кассационного суда общей юрисдикции 

подлежат отмене, а дело передаче на новое судебное 

разбирательство» [3]. 

Из позиций Конституционного Суда Российской Федерации и 

Верховного Суда Российской Федерации вытекает вывод о том, что 

суд апелляционной инстанции должен быть крайне сдержан и 

осмотрителен при принятии решений, которые идут вопреки общему 

запрету на поворот к худшему. 

Между тем, в уголовно процессуальной литературе нередки 

предложения по расширению дискреционных полномочий суда 

апелляционной инстанции; оправдание судейской инициативы по 

изменению положения осужденного, оправданного, лица, в 
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отношении которого уголовное дело прекращено якобы ввиду 

необходимости защиты интересов потерпевшего, который при этом 

сам подобного требования не выдвинул [4]. 

Аналогичного рода предложения обсуждались и в других 

работах, посвященных апелляционному производству по уголовным 

делам [5, с. 12, 43-44, 89]. 

Особенно настораживают предложения о расширении круга 

изъятий на поворот к худшему в суде апелляционной инстанции по 

инициативе суда в связи с выполнением им ревизионной функции. В 

частности, ставится под сомнение необходимость сохранения в 

неизменном виде запрета суду апелляционной инстанции отменить 

оправдательный приговор и постановить обвинительный приговор, а 

также отменить постановление суда первой инстанции о 

прекращении уголовного дела и постановить обвинительный 

приговор. В свое время этот вопрос был предметом научной 

дискуссии [6, 7], и законодатель изменил первоначальную редакцию 

статьи 389.24 УПК РФ. Актуальность соблюдения данного положения 

уголовно-процессуального закона подтверждается в пункте 21 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 

(ред. от 01.12.2015) [2], согласно которому суд апелляционной 

инстанции не вправе отменить оправдательный приговор и 

постановить обвинительный приговор, а также отменить 

постановление суда первой инстанции о прекращении уголовного 

дела и постановить обвинительный приговор. 

Это положение вытекает из части 3 статьи 50 Конституции 

Российской Федерации, а также из смысла части 2 статьи 389.24 УПК 

РФ. Однако, в связи с изменением редакции статьи 237 УПК РФ 

(появлением пункта 6 части 1 ст. 237 УПК РФ) можно говорить о том, что 

через принятие судом апелляционной инстанции, предусмотренного 

пунктом 7 части 1 ст. 389.20 УПК РФ, может происходить поворот к 

худшему, включая ужесточение обвинения, по инициативе суда 

апелляционной инстанции в случае отмены оправдательного 

приговора или постановления о прекращении уголовного дела 

Таким образом, развитие института апелляции и одного из 

составляющих его элементов – запрета на поворот к худшему – нельзя 

назвать однозначно позитивным. Тенденция на расширение действий 

суда апелляционной инстанции в обход этого запрета оценивается 

нами негативно. 
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About changes in the legal standards of turning for the worse as a result  

of the review of the criminal case by the court of appeal 

 

The ban on turning for the worse is an important indicator of 

development competition, equality of rights of the parties and ensuring the 

rights of persons to judicial protection in criminal procedure proceedings. 

The appeal procedure has among its grounds this prohibition, but with a 

number of exceptions. There is a tendency to weaken the prohibition, 

which is reflected in the expansion of the powers of the court of second 

instance to make decisions that cause the situation of the accused to turn 

for the worse in the court of first instance or even at the stage of preliminary 

investigation. 

 

Keywords: ban on turning for the worse, criminal process, 

prosecution, appeal proceedings, court. 
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В статье автором проводится анализ правовой сущности 

института судебного штрафа. Также рассматриваются признаки 

судебного штрафа, указывающие на то, что они в целом схожи с 

общими признаками иных мер уголовно-правового характера, как 

принудительные меры медицинского характера, конфискация 

имущества и др. В исследовании приводятся мнения ученых 

относительно рассматриваемой темы. 

 

Ключевые слова: принуждение, наказание, мера уголовно-

правового воздействия, судебный штраф, закон, правовые 

последствия. 

***** 

 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» в УК РФ введен новый институт уголовного права -

судебный штраф, получивший закрепление в главе 152 «Судебный 

штраф» раздела «Иные меры уголовно-правового характера» и статье 

762 «Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа» главы 11. Интерес представляет неоднозначное 

положение указанного института в теории и практике.  

Судебный штраф, на наш взгляд, целесообразно 

рассматривать в двух проявлениях:  

1) в виде иной меры уголовно-правового характера; 

2) и как вид освобождения от уголовной ответственности.  

Оба вида судебного штрафа находятся в определной 

взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга. 

Законодателем судебный штраф определен как денежное 

взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной 

ответственности в случаях, если лицо впервые совершило 

преступление небольшой или средней тяжести, возместило ущерб, 

или иным образом загладило причиненный преступлением вред (ст. 

1042 УК РФ). Анализ судебного штрафа показывает, что этот институт 

может соотносится с такими интерпретациями как наказание или 

иная мера уголовно-правового характера. В целом вся их 

совокупность объединена одним общим понятием – «меры уголовно-

правового характера». С.Ю. Оловецевой справледиво было отмечено, 
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что несмотря на неоднократное применение мер уголовно-правового 

характера в законодательстве не представлено его определение 4, 

с.13. Т.Г. Понятовской предложено свое видение сложившейся 

ситуации, которая указывает, что раздел VI УК РФ получил статус 

системообразующей структурной единицы законодательного текста 

и должен являться структурно обособленной, логически завершенной 

и последовательной системой правовых норм, которые имеют одно 

основание и общий предмет регулирования 5, с.162. 

Полагаем, что институт иных мер уголовно-правового 

характера достаточно разнообразен и заслуживает право на 

закрепление в качестве самостоятельной законодательной 

структурной единицы в уголовном законе. Верной представляется 

позиция Н.В. Щедрина, что иные меры уголовно-правового характера 

— это «самостоятельный правовой институт, который параллелен 

уголовной ответственности» 6, с.274. По мнению В.Н. Додонова, под 

иной мерой уголовно-правового характера следует понимать «любой 

вид (способ) государственного принуждения, применяемого на 

основании судебного решения к лицу в связи с совершением им или 

другим лицом уголовно-наказуемого деяния, в котором выражается 

реакция государства на совершенное деяние» 1, с.346. 

Рассмотрение судебного штрафа как иной меры уголовно-

правового характера считаем логичным и целесообразным в рамках 

узкого подхода к пониманию системы мер уголовно-правового 

характера.  

Уголовно-правовой доктриной выделяется ряд общих 

признаков, присущих как институту судебного штрафа, так и иным 

мерам уголовно-правового характера: 

1) закреплены в законе;  

2) являются правовым последствием совершения 

преступления;  

3) служат мерой государственного принуждения;  

4) применяются только к физическому лицу, совершившему 

преступление; 

5) носят строго индивидуальный характер;  

6) назначаются только судом;  

7) связаны с лишением или ограничением прав, но не с 

существенным, в отличие от наказания, имеющего правовое 

последствие в виде судимости;  

8) не могут причинять физических страданий и унижать челове-

ческое достоинство;  

9) не предназначаются для достижения такой непосредствен-

ной цели, характерной для наказания, как восстановление 

социальной справедливости;  

10) имеют общую цель - предупреждение совершения новых 

преступлений 2, с. 17. 

Позволим себе не согласиться с одним из признаков, который 

на наш взгляд не может относиться к судебному штрафу - мера 

принуждения, и докажем это следующими аргументами: 

1. Сущность применения норм, регламентирующих 

положения о судебном штрафе, заключается в прекращении 

уголовного дела и (или) уголовного преследования 3, с.27. 

Получается, что после того как виновный выбрал после всех 
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процессуальных процедур не наказание, а иную меру уголовно-

правового воздействия в виде судебного штрафа, после чего мера 

принуждения как таковая отсутствует.  

2. Освобождение виновного от уголовной ответственности как 

следствие ведет его к обязанности выполнить требование суда в виде 

уплаты определенной денежной суммы. И здесь важное значение 

имеет сам факт уплаты или неуплаты освобожденным штрафа, 

которое демонстрирует его отношение к своим обязательствам. А в 

случае неуплаты судебного штрафа, дело рассматривается в общем 

порядке и назначается соответствующий вид наказания. При этом суд 

не принуждает безответственного виновного лица к уплате штрафа. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 

принципиальным признаком судебного штрафа, отличающим его от 

других иных мер уголовно-правового характера, является отсутствие 

государственного принуждения как при принятии решения о его 

назначении, так и в случае его неуплаты, когда указанная мера 

отменяется и принудительно не вз.ыскивается компетентными 

органами. 
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В статье проведен анализ правового регулирования 

применения дополнительных оснований расторжения трудового 

договора с религиозными работниками в России. Представлена 

судебная практика по данному вопросу, а также выделены основные 

моменты по решению конфликтных ситуаций между работодателем 

и религиозным работником. 

 

Ключевые слова: религия, вероисповедание, свобода 

вероисповедания, религиозные убеждения, исковые требования, 

трудовой договор, должностные обязанности, конфликтная ситуация. 

 

***** 

 

Российская Федерация - многонациональная страна, в ней 

живут люди разного вероисповедания. Россия это страна, которая 

защищает интересы всех верующих людей. 

Государство гарантирует религиозную свободу каждому 

человеку (статья 28 Конституции РФ), в том числе право исповедовать 

различную религию, добровольно выбирать, владеть и 

пропагандировать религиозные убеждения и поступать в соответствии 

с ними. 

Проанализировав ряд статей на тему «Реализация свободы 

совести и вероисповедания в трудовых правоотношениях» пришли к 

выводу, что в правовой практике России встречаются случаи 

конфликтных ситуаций по вопросам свободы вероисповедания в 

процессе трудовой деятельности.  

Рассмотрим несколько примеров правоприменительной 

практики.  

Врач-анестезиолог учреждения здравоохранения Калужской 

области, обратился в органы правосудия по поводу восстановления 

его на работе, основываясь на незаконный отказ со стороны 

руководства учреждения признавать за ним право не участвовать в 

абортах по его религиозным взглядам. Суд не смог удовлетворить 

исковые требования, ссылаясь на Трудовой Кодекс Российской 

Федерации (9, 56 статьи). На основании указанных статей работник и 

работодатель имеют одинаковое право прописывать в договоре 
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определенные условия труда, в том числе связанные с религиозными 

взглядами. Не выполнение работником должностных инструкций по 

религиозным убеждениям, стороны трудовых отношений могут 

прописать в трудовом договоре или дополнительном соглашении. В 

соответствии с статьей 56 Трудового кодекса РФ при подписании 

трудового договора врач-анестезиолог взял на себя обязательство 

выполнять трудовую функцию и не нарушать правила внутреннего 

трудового распорядка, существующие в данном учреждении. 

(решение Сухиничского районного суда от 18.04.2014 по делу № 2-

147/2014) (Решение № 2-147/2014 2-147/2014~М-117/2014 2-147/4/2014 

М-117/2014 от 18 апреля 2014 г. по делу № 2-147/2014 Сухиничский 

районный суд (Калужская область) -

https://sudact.ru/regular/doc/2dUrXOvBJFO/). 

 Северским судом Томской области рассматривалось дело 

(№ 2-939\2012 от 27.09.2012) гражданки к областному учреждению 

«Центр занятости населения ЗАТО город Северск» о восстановлении 

её на работе. В этом учреждении гражданка проработала много лет, 

конфликт возник после того как работодатель оснастил рабочее 

место программно-техническим комплексом, необходимый для 

выполнения трудовых обязанностей в обязательном порядке. 

Гражданка отстаивала свое мнение о незаконности увольнения, 

поясняя несогласие выполнять часть трудовых обязанностей тем, что 

исполнять их способом и с помощью ПТК не соответствует её 

религиозным убеждениям. Отказ оказывать какие либо услуги в 

области занятости населения с использованием программно-

технического комплекса в соответствии с Административными 

нормами предоставления государственных услуг, повлек 

перераспределение ее должностных обязанностей между и 

сотрудниками отдела, которым пришлось трудится в напряженном 

режиме в ущерб своим должностным обязанностям. 

 При установлении законности приказа об увольнении, суд 

руководствовался Приказом Департамента труда и занятости 

населения Томской области от 11.05.2012 № 61 «Об утверждении 

Плана мероприятий по переходу на работу в ПК «**» версии ** в целях 

соблюдения закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» утвержден План действий по переходу на 

работу в ПК «**» версии ** Департамента труда и занятости населения 

и ОГКУ ЦЗН Томской области (СудАкт Решение № 2-939/2012 от 27 

сентября 2012 г. по делу № 2-939/2012 Северский городской суд 

(Томская область) https://sudact.ru/regular/doc/GB2N06kdRuQ9/?regular-

txt=2-939%5C2012+&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-

date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-

area=1072&regular-court=&regular-judge=&_=1623684523275). 

 Статья 307 Трудового Кодекса, дает право работодателю 

прописывать в трудовом договоре дополнительные основания для 

разрыва с работником трудовых отношений. Дополнительные условия 

излагаются работодателем точно и грамотно, для того что не возникла 

дискриминация работника.  

 Принимая во внимание религиозное разнообразие нашей 

страны трудно представить схожее законодательство, поэтому 

https://sudact.ru/regular/court/ekyBWsofwhUu/
https://sudact.ru/regular/court/ekyBWsofwhUu/
https://sudact.ru/regular/court/MQDKymD3yOZn/
https://sudact.ru/regular/court/MQDKymD3yOZn/
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установление дополнительных оснований в условия трудового 

договора поможет избежать конфликта между работником и 

работодателем.  
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