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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Мазниченко Андрей Андреевич, 
Зюзин Серей Дмитриевич, 

Дашиев Зориг Этигэлович, 
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к.э.н., доцент 
сотрудники 

Академии Федеральной Службы Охраны России 
 

Аннотация: В статье рассматриваются основные положения, программы и перспективы развития циф-
ровизации в экономике России. Факты и предложения по обеспечению, поддержанию и реализации пе-
рехода страны на цифровой формат в экономике. Статья предлагается к прочтению всем, кто заинте-
ресован получить сведения в области экономики и цифровизации России. 
Ключевые слова: цифровизация в экономике, программа реализации, цифровые технологии, госу-
дарственная программа, развитие экономики. 
 

DIGITALIZATION IN THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Maznichenko Andrey Andreevich, 
Zyuzin Sergei Dmitrievich, 
Dashiev Zorig Etigelovich, 

Polyanskaya Inna Valeryevna 
 
Abstract: This article discusses the main provisions, programs and prospects for the development of improvi-
sation in the Russian economy. Facts and proposals for ensuring, maintaining and implementing the country's 
transition to the digital format in the economy. The article is offered for reading to anyone who is interested in 
obtaining information in the field of economics and digitalization of Russia. 
Keywords: digitalization in the economy, implementation program, digital technologies, state program, eco-
nomic development. 

 
Развитие цифровой экономики на сегодняшний день является актуальным вопросом как в сфере 

бизнеса, так и для всего государства в целом. Это связано с современным понятием «искусственный 
интеллект» (ИИ), ставшее неотъемлемой частью как зарубежной, так и отечественной экономики. На 
практике доказано, нет ни одной области развития, где не применяют или не пытались применить ис-
кусственный интеллект. С помощью технологии ИИ осуществляется модернизация экономических про-
цессов. Например, продажа товаров и услуг, где продавец и их потребитель имеют возможность осу-
ществить сделку в режиме «онлайн». Для этого не требуется физического взаимодействия между заин-
тересованными лицами. Технология ИИ позволяет избежать множества воздействующих факторов: 
невозможность контактировать из-за большого расстояния между людьми или запрета в связи с каран-
тинными мерами.  

Президентом Российской Федерации Путиным В.В. в 2017 году утверждена программа перехода 
страны на цифровой формат в экономике, согласно которой цифровая экономика – это предоставление 
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цифрового пространства для расширения возможностей в области экономики: повышение эффектив-
ности производства, продажи, доставки товаров и услуг [1]. 

Другими словами, цифровая экономика – это всемирная сеть экономической деятельности, ком-
мерческих сделок и профессиональных взаимодействий, поддерживаемых информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ) [2]. 

Указ о цифровизации России является национальным проектом, направленный на трансформа-
цию социально-экономической жизни России. В нем отражены несколько направлений, которые обес-
печивают целостный подход к его реализации: 

 разработка правовых стандартов; 

 модернизация инфраструктуры; 

 внедрение цифровых технологий в экономику и государственное управление; 

 подготовка персонала для осуществления переходного периода. 
Необходимо внедрение электронных технологий (ЭТ) во все отрасли промышленности: 

 управление энергетическими, водными и топливными ресурсами; 

 создание умных городов; 

 снижение эксплуатационных расходов; 

 изменение системы разделения труда; 

 открытие высокотехнологичных медицинских центров. 
Осуществление перечисленных мероприятий рассчитано до 2024 г. Для внедрения ЭТ необхо-

димо: 

 поддержка конкурентоспособности отечественных компаний на международном рынке; 

 создание функционирующих отраслевых платформ для обеспечения взаимодействия с за-
интересованными сторонами; 

 поддержка малых и средних предприятий, работающих в цифровой экономике. 
Цифровая экономика представлена тремя уровнями, которые влияют на жизнь граждан и обще-

ства в целом: 

 рынки и секторы экономики; 

 платформы и технологии; 

 основные условия.  
Под основными условия подразумевается среда, в которой созданы условия для развития плат-

форм и технологий, а также для эффективного взаимодействия участников рынка и секторов экономики. 
Реализация программы требует тесного сотрудничества государства, бизнеса и науки, поскольку 

главным результатом ее должно стать создание не менее десяти ведущих отечественных предприятий. 
Программа ориентирована на два нижних уровня цифровой экономики. Основными направлени-

ями являются: 

 развитие институтов, создающих условия для развития цифровой экономики (нормативно-
правовое регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и тех-
нологических резервов). 

 развитие рынков и отраслей в цифровой экономике. 
На сегодняшний день элементы цифровой экономики применяются в решении повседневных за-

дач: передача документов на цифровых носителях; подкрепление к документам электронной подписи; 
взаимодействие между органами власти с помощью электронной платформы [3]. 

Согласно программе, Россия должна укрепить позиции на мировом рынке услуг по обработке и 
хранению данных к 2024 г. Доля таких услуг в 2017 году на мировом уровне составляла менее 1%. К 
2024 г. планируется увеличить до 10%. Помимо увеличения процента услуг по обработке и хранению 
данных, необходимо, обеспечить широкополосный доступ в Интернет со скоростью не менее 100 
Мбит/с, которые будут иметь 97% российских домохозяйств. В городах населением должны быть охва-
чены мобильными сетями 5G [6]. На 2021 г. во всех «городах-миллионниках» обеспечена технология 5G.  

Цифровая экономика придает большое значение поддержке отечественных ИТ-компаний. К 2024 
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г. должно быть создано не менее десяти высокотехнологичных компаний в высокотехнологичном сек-
торе. К 2021 году основными российскими компаниями являются: АСИ, РВК, ФРИИ, ВЭБ-Инновации, 
РФПИ, РЭЦ. 

Президентом Российской Федерации Путиным В.В. В программе особое внимание уделяется во-
просу профессиональной подготовки. Целевые значения указывают на количество ИТ-специалистов, 
которые должны окончить университеты к 2024 г. Количество специалистов должно составлять 120 ты-
сяч ежегодно.    

Направления развития цифровой экономики представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Основные направления развития цифровой экономики 

 
Россия входит в число лидеров по развитию цифровой экономики и занимает 10 место в мире по 

уровню цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Рейтинг стран по уровню цифровизации 

Рейтинг Страна 

1 Великобритания 

2 США 

3 Китай 

4 Германия 

5 Франция 

6 Австралия 

7 Испания 

8 Италия 

9 Япония 

10 Россия 

 
Таким образом, доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%, что в 2-3 раза ниже ве-
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дущих стран, однако российские компании продолжают внедрение цифровых технологий в процессы 
производства, продажи, потребления и распределения товаров и услуг. Следуя утвержденной Путиным 
В.В. программе цифровой экономики, осуществляется развитие и внедрение искусственного интеллекта 
и робототехники во все сферы деятельности, а также обеспечен доступ к широкополосному и мобиль-
ному Интернету на всей территории страны. Сложностью реализации цифровизации в России является 
отсутствие взаимоувязанности государства и научного сообщества по развитию отечественной ИТ-
отрасли. Низкий уровень капитализации приводит к недостаточному инвестированию научных исследо-
ваний. В следствии чего объем отечественного производства оборудования, программного обеспечения 
и услуг на современном ИТ-рынке является низким по сравнению с зарубежными компаниями. Для ре-
шения этой проблемы необходимо увеличить объем финансирования научно-исследовательских работ. 
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ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ 
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Аннотация: В статье рассматривается методика определения внутренних источников инвестиций в 
модели денежных потоков. Рассматривается методика их расчета, как сумма начисленной амортиза-
ции и накопленной прибыли. Предлагается методика определения типа воспроизводства на основе 
моделирования денежных потоков. Изложен основной подход к оценке дивидендной политики. 
Ключевые слова: внутренние источники инвестиций, амортизация и прибыль, денежные потоки, про-
стое и расширенное воспроизводство, дивидендная политика.  
 

DETERMINATION OF INTERNAL SOURCES OF INVESTMENT IN THE CASH FLOW MODEL 
 

Medvedev Alexander  Vladimirovich 
 

Abstract: The article discusses the methodology for determining internal sources of investment in cash flow 
models. The methodology of their calculation is considered as the sum of accrued depreciation and accumu-
lated profit. A method for determining the type of reproduction based on cash flow modeling is proposed. The 
main approach to the evaluation of the dividend policy is described. 
Keywords: internal sources of investment, depreciation and profit, cash flows, simple and extended reproduc-
tion, dividend policy. 

 
В условиях пандемии и экономических санкций в экономике России роль инвестиций значительно 

возросла. В классическом представлении источники инвестиций делятся на две группы: внешние и 
внутренние. При этом роль внутренних источников инвестиций в условиях санкционного давления на 
реальный сектор экономики Российской Федерации увеличивается. Теория инвестиций и теория вос-
производства к внутренним источникам инвестиций относит прибыль и накопленную амортизацию. Что 
вступает в противоречие с действующими правилами и стандартами бухгалтерского учета и отчетности.    

Современная модель бухгалтерской отчетности, основанная на концепции «баланс-нетто», рас-
сматривает капитальные вложения как изменение формы имущества. То есть, накопленная амортиза-
ция и прибыль меняют денежную форму на не денежную. Как правило, в виде внеоборотных активов. 
Таким образом, данные бухгалтерского учета и отчетности не позволяют оценить величину накоплен-
ных и использованных внутренних источников финансирования. Кроме того, в профессиональной ли-
тературе по экономическому и финансовому анализу эта проблема не рассматривается вообще.   

Данная статья рассматривает методику определения внутренних источников инвестиций, опре-
деления степени их использования, определения типа воспроизводства. Так же, на основе определе-
ния степени использования внутренних источников инвестиций, предлагается оценка дивидендной по-
литики организации.  

В условиях формирования бухгалтерской отчетности по модели «баланс-нетто» амортизация 
уменьшает стоимость внеоборотных активов, и по своей сути является отражением утраты их первона-
чальной стоимости, то есть обесценением. В бухгалтерском балансе начисленная и накопленная амор-
тизация не отражается. Эту величина отражается только в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и от-
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чету о финансовых результатах. Что касается прибыли, то отражение ее использования на приобрете-
ние каких-либо активов не предусмотрено вообще.  Это общемировая практика учета. Однако прежде 
чем привлекать инвестиции со стороны, целесообразно произвести оценку полноты использования 
внутренних источников. Данная оценка может быть произведена на основе моделирования денежных 
потоков организации. 

Для этого необходимо применить следующие допущения: 
1. Прибыль организации накапливается в виде остатка денежных средств.  
2. Амортизация не является денежным расходом. Поэтому ее начисление образует свободный 

остаток денежных средств. 
Таким образом, если сумма начисленной амортизации за анализируемый период равняется сум-

ме капитальных вложений за этот период, то это соответствует модели простого воспроизводства. 
Необходимо заметить, что простое воспроизводство является необходимым минимумом для нормаль-
ного функционирования организации. Если сумма капитальных вложений больше суммы начисленной 
амортизации, то это соответствует расширенному воспроизводству. Превышение финансируется за 
счет денежных средств равных величине полученной прибыли. Если же величина капитальных вложе-
ний меньше начисленной амортизации, то это означает деградацию данного предприятия. 

Оценка степени использования внутренних источников инвестиций сталкивается с проблемой 
формирования в отчетности доходов и расходов. Доходы и расходы в бухгалтерской отчетности отра-
жаются с применением метода начисления, а денежные потоки кассовым методом. Однако на практике 
разница между этими двумя методами через определенное время стремится к нулю. Например: оста-
ток дебиторской задолженности, показанный в бухгалтерском балансе на 31 декабря отчетного года к 
середине января, будет погашен. Таким образом, можно пренебречь различиями в методах учета.  

На основе вышеизложенного можно сформулировать следующие положения методики.  
Если доходы организации (Д) используются на финансирование расходов (Р) с целью поддержа-

ния простого воспроизводства, то образуется свободных остаток денежных средств, равный сумме 
начисленной амортизации (Ам) и полученной прибыли (П). Сравнивая их с суммой капитальных вложе-
ний (КВ) можно получить следующие оценки степени использования внутренних источников финанси-
рования: 

1. Если КВ = Ам, то это означает простой тип воспроизводства. Предприятие не полностью ис-
пользует внутренние источники финансирования. 

2. Если Ам ≤ КВ ≤ Ам+П, это означает расширенный тип воспроизводства, предприятие ис-
пользует все внутренние источники инвестиций. 

3. Если Ам > КВ, это означает стагнацию предприятия. Внутренние источники инвестиций не 
используются даже в минимальном требуемом объеме. 

Все необходимые данные организации указывают в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и от-
чету о финансовых результатах. 

Кроме того, данный подход позволяет оценить, какая часть капитальных вложений «профинан-
сирована» за счет амортизации и за счет прибыли. Это позволит собственникам усилить контроль 
обоснованности дивидендной политики организации. 

Анализ годовых отчетов акционерных обществ показывает, что дивиденды в большинстве орга-
низаций выплачиваются в минимальных размерах или не выплачиваются вообще. В качестве причины 
обычно указывают то, что прибыль будет использована на развитие. Однако в последующем никаких 
отчетов о реализации такого «направления использования прибыли» не предоставляется. Ведь норма-
тивными документами и законодательством такое направление не предусмотрено. Определение типа 
воспроизводства позволяет дать оценку обоснованности дивидендной политики. 

Если при простом воспроизводстве дивиденды не выплачиваются, то это можно признать как не-
обоснованное решение и игнорирование интересов собственников. 

При расширенном воспроизводстве можно вычислить «остаток прибыли» после его инвестиро-
вания и сравнить с суммой выплачиваемых дивидендов. Если такой остаток больше чем сумма, 
направленная на выплату дивидендов, то можно сделать вывод об их занижении. Необходимо отме-
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тить, что занижение дивидендов является распространенным явлением в последнее десятилетие. Эта 
проблема приобрела настолько острый характер, что в ее решение вынуждено было вмешаться Пра-
вительство РФ. 
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Аннотация: В рамках данной статьи изучалась индустрия туризма Республики Армении. Обсуждалась 
новая политика либерализации в области авиации и “открытого неба”. Для сравнения приведена 
статистика въездного и выездного туризма. Также было уделено внимание, доработано для 
дальнейшего развития новый закон о туризме - “План развития туризма на 2020-2030 годы”. 
Ключевые слова: туризм, политики “открытого неба”, въездной туризм, выездной туризм, стратегия 
развития туризма, развития туристического сектора. 
 

Parsadanyan Tatevik Smbatovna 
 
Abstract: Within the framework of this article, the tourism industry of the Republic of Armenia was studied. A 
new liberalization policy in the field of aviation and “open skies” was discussed. For comparison, the statistics 
of inbound and outbound tourism are presented. Attention was also paid, finalized for further development of 
the new law on tourism - "Tourism Development Plan for 2020-2030". 
Key words: tourism, “open skies” policies, inbound tourism, outbound tourism, tourism development strategy, 
development of the tourism sector. 

 
Туризм является ключевым фактором для роста и благосостояния страны. Его можно 

рассматривать как систему, которая предлагает все возможности для знакомства с населением, 
культурой, историей, обычаями, религиозными ценностями данной страны. 

По развитию туристической отрасли с 23 октября 2013 года[8] правительство Республики Армении 
приняло программу по предоставлению конкурентоспособных и устойчивых услуг авиаперевозок в 
Армении, в соответствии с которой Армения приняла новую политику либерализации в области авиации 
и “открытого неба”. Существующие ограничения на сухопутных маршрутах за счет авиаперевозок облег-
чилось и дало дополнительный импульс экономическому росту Армении. Реализация новой политики 
дала положительные результаты в ВВП и в плане занятости РА, в основном за счет дополнительных 
расходов, сделанные дополнительными туристами. Реализация политики “открытого неба” также 
оказала положительное влияние на экономические интересы большинства бенефициаров. В частности, 
новая политика в сфере туризма способствовала увеличению количества приезжающих туристов и 
расширению географии[3]. Кстати, армянская диаспора получила большие возможности для углубления 
связей с родиной, как в плане частных визитов, так и ведения бизнеса. 

Почти десять лет туризм считается одним из приоритетов экономического развития Республики 
Армения, на долю которого приходится около 4.4% ВВП Республики Армения (477.7 млн долларов 
США в 2017 году), а в 2018-2028г. прогнозируемый рост 4.2% в год, а на 2028 год 8.5% (784.3 млн 
долларов США) ВВП[6]. 

Программа перспективного развития прогнозирует, что въездной и выездной туризм будет про-
должать расти такими же темпами, как за период 2008-2012 г. около 8-9% и по итогам в 2025 г. - 2,7 
млн. по сравнению с 2011 г. 758 тыс.[7]. 
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Таблица 1 
Развитие туристической отрасли в 2011-2025 гг.[6] 

 2011 2017 2021 2025 

Въездной туризм, тыс. чел. 757․9 1494․7 1907․3 2692․3 

% 2011 по отношению 100.0 197․2 251.6 355.2 

Выездной туризм, тыс. чел. 715.0 1481․7 1677.3 2282.0 

% 2011 по отношению 100.0 207․3 234.6 319.2 

Затраты въездного туризма, млн долларов США 513.0 1030.0 1573.7 2404.5 

% на экспорт 21.6 25.5 24.9 24.1 

Затраты выездного туризма, млн долларов 
США 

513.5 1130.2 1869.0 3090.7 

% на импорт 10.7 18.9 22.8 27.4 

Занятость в сфере туризма, тыс. 20.6 21․3 26.0 28.3 

% несельскохозяйственная занятость 2.9 3․0 3.0 3.0 

* Источник: Рассчитано на основе ежегодников НСС, Минэкономики, Всемирного банка World 
Development Indicators, 2010, 2011, 2012, прогнозов Программа перспективного развития. 

 
Анализируя таблицу, можно сказать, что в сфере туризма в 2025 году по сравнению с 2011 годом 

прогнозируется значительный рост. Прогнозируется увеличение въездного туризма на 1934 тысячи 
человек, выездного туризма-на 1567 тысяч человек. Перемещение въездных и выезжающих туристов в 
2009-2019 гг. представлено на Рисунке 1. 

 

 
*Примечание: индикатор сформировался только в 2020 году. По данным за январь-март, 

сентябрь-октябрь-декабрь. 2020 г. В период апрель-июнь-июль-август, согласно постановлению 
Правительства РА от 16 марта 2020 г. № 298-Н, въездные и выездные туристические визиты в 
Республику Армения не регистрировались. 

Рис. 1. Количество въезжающих и выезжающих из РА в 2011-2020 гг. [5] 
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Согласно имеющимся данным, в последние годы в Армении наблюдается динамичный рост 
количества туристов. 2019 г. число внутренних туристов в Армении также увеличилось на 41.4% по 
сравнению с предыдущим годом. Большинство отечественных туристов - это туристы, 
путешествующие для отдыха и развлечений[2]. 

В 2019 году работы продолжились в направлении повышения узнаваемости Армении в мире, 
повышения ее привлекательности и улучшения туристических мест. В рамках программы Всемирного 
банка «Местная экономика։ Развитие инфраструктуры» был проведен в 6 регионах ведущих к основным 
туристическим направлениям или инфраструктурам ремонт дорог. При поддержке Комитета по туризму 
Министерства юстиции Республики Армения было организовано 5 традиционных фестивалей в 
регионах Армении, официальный павильон Армении предоставлен на 4 престижных международных 
выставках, более 50 представителей СМИ, блоггеры были приглашены в Армению с разных рынках[10]. 
В частности, были приглашены представители СМИ стран, рассматриваемых как целевые рынки для 
Армении, которые представили туристические достопримечательности страны через различные СМИ, в 
результате чего был зарегистрирован рост числа туристов из указанных стран. 

Для развития туристического сектора Комитет по туризму РА разработал также новый закон о 
туризме - План развития туризма на 2020-2030 годы проект стратегий[9]. 

Стратегия развития туризма Армении на 2020-2030 годы предусматривает еще более 
эффективную реализацию государственной политики в сфере туризма с привлечением других 
заинтересованных сторон. 

Стратегия определяет туристическое видение Армении, ее миссию и возможности для дальнейшего 
роста до 2030 года. Концепция должна учитывать влияние Covid-19 на экономику в целом [1]. 

Цель этого документа по развитию туризма - установить цели и план действий, в котором будет 
изложено, как превратить туристический потенциал Армении во внутреннюю, международно-
привлекательную и конкурентоспособную индустрию туризма[4]. 

В дополнение к долгосрочной стратегии развития туризма Всемирный банк недавно выделил 55 
миллионов долларов США в рамках проекта «Развитие инфраструктуры местной экономики» для 
поддержки туризма в местной экономике отдельных регионов. Проект поможет создать и построить 
туристические сети, которые соединят множество коридоров в выбранных регионах (Гарни-Гегард-Хор 
Вирап-Арени-Джермук-Сисиан-Татев-Горис-Мегри), которые пересекают четыре региона (Котайк, 
Арарат, Вайоц Дзор и Сюник). Два объекта всемирного наследия в Северном коридоре, Ахпат и 
Санаин, также будут восстановлены и застроены[11]. 

Подводя итоги, можно отметить, что сфера туризма является центральной мишенью для такой 
страны, как Армения. В окружении древних культурных ценностей, красивой природы, с минимальными 
усилиями можно получить максимальный результат. Армения готова зафиксировать новый 
экономический рост в туристическом секторе, привлекая больше посетителей в страну, побуждая их 
оставаться здесь подольше и возвращаться сюда снова и снова. После реализации вышеуказанной 
стратегии и эффективного управления средствами, предоставленными Всемирным банком, 
правительство гарантирует, что этот рост туризма будет экономически ценным для страны. Туризм - 
одна из самых серьезных и вдохновляющих возможностей для развития Армении, так как долгосрочное 
сотрудничество и поддержка обеспечат развитие этого сектора. Работая вместе, правительство и все 
заинтересованные стороны в сфере туризма могут обеспечить перспективы этой стратегии и 
устойчивый экономический рост. 
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Аннотация: Ожидается, что последствия изменения климата будут усугубляться и все чаще вызывать 
экстремальные погодные явления, такие как засухи, наводнения, волны тепла, непредсказуемые осад-
ки, события, которые угрожают продовольственной безопасности и могут затруднить или даже  затруд-
нить сельское хозяйство. невозможно. Это может еще больше усугубиться увеличением выбросов пар-
никовых газов в атмосферу из почвы, что приведет к глобальному потеплению. Может быть нанесен 
ущерб и без того хрупким экосистемам, что приведет к значительной деградации земель и еще более 
усугубит проблемы с продовольственной безопасностью. 
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Abstract: The impacts of climate change are expected to worsen and increasingly cause extreme weather 
events such as droughts, floods, heat waves, unpredictable rainfall, events that threaten food security and can 
make agriculture difficult or even difficult. impossible. This may be further exacerbated by the rise in emissions 
of greenhouse gases into the atmosphere from the soil, leading to global warming. Already fragile ecosystems 
can be damaged, leading to significant land degradation and further exacerbating food security challenges. 
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Climate change, together with other natural and human-made health stressors, influences human health 

and disease in numerous ways. Some existing health threats will intensify and new health threats will emerge. 
Not everyone is equally at risk. Important considerations include age, economic resources, and location. 

Рising temperatures around the world and changing climatic conditions are having serious impacts on 
agriculture, affecting ecosystems and the benefits they provide to society. The problems facing crop and live-
stock production are aggravating, agricultural land and water resources are being depleted, and food security 
suffers. Nuclear and isotope techniques play a key role in assessing the impact of climate change. 

The impacts of climate change are expected to worsen and increasingly cause extreme weather events 
such as droughts, floods, heat waves, unpredictable rainfall, events that threaten food security and can make 
agriculture difficult or even difficult. impossible. This may be further exacerbated by the rise in emissions of 
greenhouse gases into the atmosphere from the soil, leading to global warming. Already fragile ecosystems 
can be damaged, leading to significant land degradation and further exacerbating food security challenges. 

In order to assess the impact of such climate change, it is important to obtain valuable information that 
will allow modeling and predicting climate trends in the future. The IAEA works with FAO to optimize and 
strengthen the capabilities of Member States in the use of nuclear and isotope techniques to gain more 
knowledge and assess the impact of climate change, thereby contributing to more intensive crop production 
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and more efficient conservation of natural resources. 
New York / Geneva, 19 April 2021 (WMO) - Extreme weather events, combined with the COVID-19 

pandemic, will hit millions of people in a double blow in 2020. However, according to a new report prepared by 
the World Meteorological Organization (WMO) and an extensive network of partners, the economic downturn 
associated with the pandemic has failed to slow down the drivers and accelerators of climate change.1 

The 2020 State of the Global Climate Report identifies indicators of the climate system, including green-
house gas concentrations, rising land and ocean temperatures, sea level rise, melting ice and retreating glaci-
ers, and extreme weather events. It also notes the impact on socio-economic development, migration and dis-
placement, food security and terrestrial and marine ecosystems. 

2020 became one of the three warmest years on record, despite the cooling effects of the La Niña phe-
nomenon. The global average temperature was approximately 14.9 ° C, which is 1.2 ° C higher than the pre -
industrial (1850-1900) level. The six years since 2015 have been the warmest on record. 2011-2020 was the 
warmest decade on record. 

“It has been 28 years since the World Meteorological Organization released the first report on the state 
of the climate in 1993, in response to concerns raised at the time about projected climate change. While our 
understanding of the climate system has expanded since then and computing power has increased, the mes-
sage remains unchanged, and we now have 28 years of data at our disposal, showing significant increases in 
temperature on land and at sea, as well as other changes such as sea level rise, melting of sea ice and glaci-
ers and changes in rainfall patterns. This underlines the stability of climate science, based on the laws of phys-
ics that govern the behavior of the climate system, ”said WMO Secretary-General Professor Petteri Taalas. 

“All the key climate indicators and associated impact information presented in this report point to unre-
lenting and ongoing climate change, the increasing frequency and intensification of extreme events, and se-
vere loss and damage affecting people, society and the economy. The negative climate trend will continue for 
decades to come, regardless of the success we make in mitigating the effects of climate change. Therefore, it 
is important to invest in adaptation. One of the most powerful adaptations is investing in early warning services 
and weather observing networks. Several less developed countries have serious gaps in observing systems 
and lack modern weather, climate and hydrological services, ”said Professor Taalas. 

Together with United Nations Secretary-General AntónioGuterres, Professor Taalas presented the 
WMO flagship report at a press conference on 19 April. It is taking place in advance of the Virtual Leadership 
Summit on Climate, convened on April 22-23 by the United States of America. President Biden is committed to 
boosting efforts by major economies to reduce greenhouse gas emissions and meet the Paris Agreement on 
climate change targets to keep temperature rises by the end of the century well below 2 ° C above pre -
industrial levels and, if possible, below 1.5 ° C.2 

“This report shows that we have no time to waste. The climate is changing, and the consequences are al-
ready costing people and the planet too much. This is a year for action. Countries must commit to achieving net 
zero emissions by 2050. Long before COP 26 in Glasgow, they are expected to submit ambitious national climate 
plans that will collectively reduce global emissions by 45 percent from 2010 levels by 2030. And they must act now 
to protect people from the catastrophic consequences of climate change, ”said the UN Secretary General. 

In 2020, the COVID-19 pandemic added a new and undesirable dimension to weather, climate and wa-
ter hazards with widespread cumulative impacts on human health and well-being. Movement restrictions, eco-
nomic downturns and agricultural disruptions exacerbate the impact of extreme weather and climate events 
throughout the food supply chain, reducing food security and slowing down the delivery of humanitarian aid. 
The pandemic has also disrupted weather observations and complicated disaster risk reduction efforts. 

The report shows how climate change threatens the achievement of many of the Sustainable Develop-
ment Goals through a cascading chain of interrelated events. This can reinforce or exacerbate existing ine-
qualities. In addition, there is the potential for feedback loops that threaten to perpetuate the cycle of climate 
change.  

                                                        
1https://public.wmo.int/en 
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en 
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Fig. 1. Global mean temperature difference from 1850-20253 

 
The information used in this report has been obtained from a large number of National Meteorological 

and Hydrological Services and associated institutions, as well as from Regional Climate Centers. UN partners 
are Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)4, International Monetary Fund (IMF), 
UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC-UNESCO), International Organization for Mi-
gration (IOM), United Nations Environment Program (UNEP), Office The United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR), the World Food Program (WFP) and the World Health Organization. 

It is an updated preview released in December 2020 and is accompanied by a global climate indicators 
framework map. 

 
Greenhouse gases 
In 2019 and 2020, concentrations of major greenhouse gases continued to rise. Global average molar 

fractions of carbon dioxide (CO2) have already exceeded 410 ppm (ppm), and if CO2 concentration follows 
the same pattern as in previous years, it could reach or exceed 414 ppm in 2021 , the report says. According 
to UNEP, the economic downturn caused a temporary reduction in new greenhouse gas emissions, but this 
did not have a discernible effect on atmospheric concentrations. 

 
Ocean 
The ocean absorbs up to 23% of annual anthropogenic CO2 emissions into the atmosphere and serves 

as a buffer for climate change. However, CO2 reacts with seawater, lowering its pH and acidifying the ocean. 
This, in turn, reduces its ability to absorb CO2 from the atmosphere. According to IOC-UNESCO, ocean acidi-
fication and deoxygenation continues, impacting ecosystems, marine life and fisheries.5 

The ocean also absorbs over 90% of the excess heat from anthropogenic activities. 2019 saw a record 
high ocean heat content, and this trend is likely to continue in 2020. According to the Copernicus Marine Data 
Service, ocean warming over the past decade has been above the long-term average, indicating continued 
absorption of heat trapped by greenhouse gases. 

In 2020, more than 80% of the ocean area was marked by at least one sea heatwave. The portion of the 
ocean that experienced "strong" sea heat waves (45%) was larger than the portion of the ocean that experi-
enced "moderate" sea heat waves (28%). 

According to the International Monetary Fund, while the current global downturn caused by the COVID-
19 pandemic may make it difficult to implement the policies needed to mitigate the impact, it also creates op-

                                                        
3 https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature 
4 https://www.emetsoc.org/resources/meteorological-and-hydrological-services/ 
5 https://www.preventionweb.net/publications/view/16820 
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portunities to put the economy on a greener path by increasing investment in “ green and sustainable public 
infrastructure, thereby supporting GDP and employment during the recovery phase. 

Adaptive policies to increase resilience to climate change, such as investing in disaster-resilient infra-
structure and early warning systems, sharing risk through financial markets, and building social safety nets, 
can limit the impact of weather-related shocks and help the economy will recover faster. 
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Аннотация: в статье исследованы подходы к рассмотрению нейромаркетинга, представлены фазы 
возбуждения человеческого существа посредством различных каналов связи (обоняния, слуха, зрения, 
вкуса) с потребителями; проанализированы основные инструменты сканирования мозга (ФМРТ и ЭЭГ); 
представлены наиболее эффективные технологии нейромаркетинга.  
Ключевые слова: нейромаркетинг, нейробиология, поведение потребителей, эмоции, эмоциональные 
процессы, коммуникации.  
 

METHODS AND TECHNOLOGIES USED IN NEUROMARKETING 
 

Ibragimkhalilova Tatyana Vladimirovna 
 

Abstract: the article explores approaches to the consideration of neuromarketing, presents the phases of 
arousal of a human being through various communication channels (smell, hearing, sight, taste) with 
consumers; analyzed the main brain scanning tools (fMRI and EEG); the most effective neuromarketing 
technologies are presented. 
Keywords: neuromarketing, neurobiology, consumer behavior, emotions, emotional processes, 
communications. 

 
Уже более двадцати лет внимание ученых привлечено к нейромаркетингу как эффективному ин-

струменту воздействия на поведение потребителей.  
Как считает Ф. Котлер, нейромаркетинг представляет собой полноценное направление маркетин-

га. По мнению К. Берда в основу технологии нейромаркетинга положена модель, согласно которой ос-
новная часть (больше 90%) мыслительной деятельности человека, включая эмоции, происходит в под-
сознательной области, то есть ниже уровней контролируемого осознания [1]. 

А.Б Красильников считает, что концепция нейромаркетинга прошла долгий этап своего становле-
ния, начиная с середины двадцатого века, когда закладывались базовые начала методов нейронаук, и 
до настоящего времени, когда происходит развитие методов нейровизуализации, заложившие методи-
ческую основу инструментария современного нейромаркетинга [2]. 

По мнению того же автора [2], концепция нейромаркетинга обоснована тем, что восприятие че-
ловеком раздражителей окружающей среды происходит на уровне нейрофизиологических сигналов. 
Они посредством биофизических и биохимических процессов перерабатываются органами чувств на 
язык эмоций на уровне подсознания, лимбической системы, которая и определяет тип эмоции. 

В связи с этим была опровергнута гипотеза, что именно разум определяет поведение человека, и 
доказано, что поведением управляют эмоциональные процессы, уходящие корнями в генетические 
глубины мозга. 

Важно отметить, что сегодня нейромаркетинг считается «новой наукой о поведении потребите-
лей», сочетающей изучение потребительского поведения с нейробиологией и когнитивной психологией 
[3]. 
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Заслуживает внимание утверждение Е. А. Луневой, которая утверждает, что нейромаркетинг 
представляет собой персонально-дифференцированный маркетинговый подход в изучении потреби-
тельского поведения [4], который активно развивается, изучая бессознательные реакции, лежащие в 
основе поведения потребителей. 

Нужно отметить, что теоретический аспект нейромаркетинга предопределяет основу для пони-
мания поведения потребителей и процессов принятия ими решений (покупок), акцентируя внимание на 
бессознательные реакции, которые влияют на их поведение и решения. 

При определении поведения покупателей выделяют следующую модель возбуждения человече-
ского существа (рис.1).  

Для коммуникации с потребителями нейромаркетинг использует четыре канала связи: 
обоняние, играющее огромную роль в коммуникации компании и потребителя;  
слух как мотиватор совершения покупки;  
зрение, т.к. люди лучше воспринимают информацию визуально; 
вкус – посредством отслеживания реакций мозга на вкусовые ощущения обуславливают процесс 

улучшения вкуса пищи. 
 

 
Рис. 1. Фазы возбуждения человеческого существа [на основе [5]] 

 
В общих чертах нейромаркетинг это измерение физиологических и нейронных сигналов для по-

лучения представлений о мотивации, предпочтениях и решениях потребителей.  
Сканирование мозга, как измеритель нейронной активности, и физиологическое отслеживание, 

измеряемое движением глаз и другие показатели этой активности, являются наиболее распространен-
ными методами измерения. Данная специфическая особенность нейромаркетинга позволяет помочь в 
создании рекламы, разработке продуктов, ценообразовании и других областях маркетинга.  

Двумя основными инструментами сканирования мозга являются ФМРТ и ЭЭГ. Первый (функцио-
нальная магнитно-резонансная томография) использует сильные магнитные поля для отслеживания 
изменений кровотока через мозг и вводится, когда человек находится внутри аппарата, который вы-
полняет непрерывные измерения с течением времени.  

ЭЭГ (электроэнцефалограмма) считывает активность клеток мозга с помощью датчиков, разме-
щенных на коже черепа субъекта; она может отслеживать изменения активности в течение долей се-
кунды, но плохо справляется с точным определением того, где происходит активность, или измерением 
ее в глубоких подкорковых областях мозга (где происходит много интересной деятельности).  
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ФМРТ может заглядывать глубоко в мозг, но она громоздка и отслеживает активность только в 
течение нескольких секунд, что может пропускать мимолетные нейронные инциденты.  

Инструменты для измерения физиологических показателей мозговой активности, как правило, 
более доступны и проще в использовании. Отслеживание взгляда позволяет измерять внимание (через 
точки фиксации глаз) и возбуждение (через расширение зрачка); кодирование выражения лица (считы-
вание мельчайших движений мускулов лица) может измерять эмоциональные реакции; а также частота 
сердечных сокращений, частота дыхания и проводимость кожи измеряют возбуждение. 

Несмотря на то, что нейромаркетинг широко применяется крупными компаниями в той или иной 
форме, все же широкие массы не знают точно, что такое нейромаркетинг и как его можно эффективно 
использовать.  

В связи с этим Брин Фарнсворт приводит наиболее эффективные технологий нейромаркетинга, 
среди них: 

важность взора (реклама, в которой есть люди, намного эффективнее, чем те, в которых их нет); 
использование эффективной/привлекательной упаковки;  
цвет ‒ ключ к успеху (цвета могут вызывать широкий спектр эмоций, и исследования неизменно 

показывают связь между определенными цветами и определенными эмоциями);  
эффективность рекламы (сравнение рекламных роликов, посредством применения ФМРТ); 
паралич принятия решений (большое количество вариантов отпугивает потенциальных клиен-

тов); 
оценка удовлетворенности через анализ эмоциональной реакции; 
неприятие потерь (эффективность стратегии «покупай, пока не закончилось»); 
«эффект привязки» и прочее [6]. 
Таким образом, рассматривая нейромаркетинг как «новую науку о поведении потребителей», 

можно с уверенностью заявить, что данная наука находится на стадии становления, так как развитие 
нейробиологии сегодня является одним из ключевых направлений исследований, что способствует и 
выделению новых технологий и методов, применяемых в нейромаркетинге.   
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Аннотация: В условиях сложной эпидемиологической ситуации, санкционного кризиса и других слож-
ностей поиск путей повышения эффективности управления организацией приобретает особую акту-
альность. В этом случае первостепенную роль занимает эффективное управление персоналом. 
Ключевые слова: коммерческая организация, управление персоналом, кадровая политика. 

 
На сегодняшний день, в условиях кризиса, коммерческие организации переживают сложный пе-

риод. Руководителям предприятий разного уровня необходимо искать новые пути повышения эффек-
тивности управления. В современных условиях формирование эффективно развивающейся организа-
ции невозможно без правильно построенной системы управления персоналом. Управление персона-
лом является основной частью современного менеджмента. 

Управление персоналом организации – это деятельность, направленная на работу с персоналом, 
а также средств, форм и методов управления ими. 

Исходя из этого, многие авторы по-разному толкуют понятие системы управления персоналом. 
Одни авторы определяют систему управления персоналом как отдельные подсистемы, которые помо-
гают эффективно реализовывать цели организации. Другие дают определение как содержательной 
части, то есть отображает функциональную сторону управления.  

Сущность системы управления персоналом следует анализировать с точки стоящих перед ней 
целей и реализуемых указанной системой функций. 

Первый подход демонстрирует дефиниция, автором которой является Н.В. Федорова, определя-
ющая систему управления персонала в виде комплекса подсистем, которые отражают определенные 
функции в рамках работы с персоналом и ориентированы на то, чтобы вырабатывать и реализовывать 
эффективные воздействия на персонал в целях достижения стоящих перед организацией целей [2].  

Содержание второго подхода наглядно демонстрирует определение системы управления персо-
налом, сформулированное немецкой школой управления. В данном случае управление персоналом 
(именуемое также в данной трактовке экономикой персонала, менеджментом персонала) предстает в 
виде сферы деятельности, в рамках которой определяются потребности в персонале, осуществляется 
привлечение персонала (в виде вербовки персонала и его отбора), персонал задействуется для вы-
полнения работы, производится развитие, контроллинг персонала и его высвобождение, решаются во-
просы структурирования работ, руководства персоналом, управления расходами на персонал, форму-
лируется и реализуется политика предоставления социальных услуг и вознаграждений, участия персо-
нала в результатах деятельности организации. 

В научных публикациях представлены и иные понятия, близкие к понятию управления персона-
лом: кадровая работа, управление трудовыми ресурсами, кадровая политика, управление трудом, 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 31 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

управленческие человеческими ресурсами, управление кадрами и др. Содержание данных понятий в 
той или иной мере относится к осуществляемой человеком трудовой деятельности, к управлению по-
ведением сотрудников в организациях.  

При формировании системы управления персоналом должны учитываться находящиеся во вза-
имосвязи цели, которые стоят перед нанимателем, и целей наемных работников, различия в оценке 
должностных обязанностей наемных работников работодателем и сотрудниками, несоответствие меж-
ду организацией труда на предприятии и существующими производственными и иными условиями, и 
ряд иных факторов [3]. 

Сущность системы управления персоналом следует анализировать с точки стоящих перед ней 
целей и реализуемых указанной системой функций. 

Управление персоналом с точки зрения стоящих перед ним целей трактуется в виде целена-
правленной деятельности, осуществляемой сотрудниками подразделений, относящихся к системе 
управления персоналом, лиц, возглавляющих линейные и функциональные подразделения, в рамках 
которой осуществляется формирование стратегии и концепции управления персоналом, системы 
управления человеческими ресурсами, и реализуются процедуры управления сотрудниками. [2]. 

В функциональном отношении управление персоналом состоит в планомерно организованном, 
системном воздействии посредством находящихся во взаимосвязи социальных, организационных и 
экономических мер на формирование рабочей силы предприятия, ее распределение и перераспреде-
ление, на обеспечение условий для эффективного использования рабочей силы для достижения стоя-
щих перед предприятием целей, профессионального и личностного развития работников предприятия.  

Стоящие перед системой управления персоналом цели представляют собой комплекс ожидае-
мых результатов функционирования указанной системы. Цели, стоящие перед системой управления 
персоналом, представлены целями администрации предприятия и целями персонала. Цели админи-
страции предприятия связаны с использованием персонала.  

Цели персонала - цели сотрудников, которые они ставят перед собой, осуществляя трудовую де-
ятельность на предприятии. Цели персонала не всегда идентичны целям администрации предприятия. 

Ведущая цель системы управления персоналом состоит в том, чтобы обеспечить предприятие 
сотрудниками, добиться их эффективного использования и развития в профессиональном, социаль-
ном, личностном отношении.  

Система управления персоналом предприятия функционирует для того, чтобы обеспечить до-
стижение следующих целей: 

1. Добиться высокой эффективности функционирования коллектива в социальном отношении; 
2. Повысить эффективность производственной и трудовой деятельности, обеспечить получе-

ние максимальной прибыли; 
3. Способствовать укреплению конкурентных позиций предприятия на соответствующих рын-

ках. [1]. 
Для достижения данных целей система управления персоналом должна обеспечивать решение 

следующих задач:  
1) Повышать эффективность управления персоналом для достижения целей, стоящих перед 

управлением персоналом, при снижении затрат на рабочую силу; 
2) Обеспечить имеющиеся у предприятия потребности в персонале в соответствии с количе-

ственными и качественными требованиями к персоналу (с точки зрения количества сотрудников и их 
квалификации); 

3) Сформировать у сотрудников стремление к сотрудничеству и взаимодействию, обеспечить 
условия, способствующие высокой самодисциплине, мотивированности, организованности работников, 
высокой производительности трудовой деятельности;  

4) Достичь рационального соотношения структуры трудового потенциала и организационно-
технической структуры производственного потенциала; 

5) Обеспечить баланс интересов предприятия и работников, соответствие между задачами 
производственного и социального характера, социальную и экономическую эффективность; 
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6) В полном объеме и эффективно использовать потенциал работников и всего коллектива; 
7) Обеспечить удовлетворение интересов, потребностей работников в отношении возможности 

развития в должностном, квалификационном, профессиональном отношении, вида занятости, условий 
трудовой деятельности, содержания труда и др.; 

8) Посредством мероприятий по привлечению и развитию персонала сформировать стабиль-
ный коллектив, закрепить работников на предприятии, чтобы обеспечить окупаемость затрат на  рабо-
чую силу. [3]. 

Выделяют список элементов, из которых состоит система управления персоналом: 
1. Кадровая политика, которая рассматривается как система теоретических взглядов, требова-

ний, принципов, методов работы – всё это позволяет создать высокопроизводительный сплоченный 
коллектив; 

2. Кадровое планирование работников – определение потребностей предприятия в необходи-
мом количестве и качестве персонала; 

3. Подбор и отбор персонала, который включает в себя несколько этапов: 
1) Поиск кандидатов на вакантную должность; 
2) Процесс детализации требований кандидату на вакантную должность; 
3) Отбор персонала; 
4) Прием на работу персонала. 
4. Адаптация нового сотрудника – ознакомление его с новым местом работы, с политикой ра-

боты предприятия, с условиями и охраной труда, технкой безопасности и т.д. 
5. Профессиональная подготовка и развитие персонала; 
6. Оценка сотрудников в формате проведения аттестации, целью которой является оценка и 

рассмотрение потенциальных возможностей персонала; 
7. Управление поведением персонала – как основной элемент управления персоналом – спо-

собность управлять конфликтами на предприятии;  
8. Кадровое делопроизводство в полном объеме.  [4]. 
Факторами, обуславливающими эффективное функционирование системы управления персона-

лом, достижение стоящих перед данной системой целей, выступают обоснованное определение вари-
анта организации указанной системы, наличие рационального механизма функционирования данной 
системы, выработка и реализация методов, технологий работы с персоналом, являющихся наиболее 
оптимальными. 

В рамках системы управления персоналом осуществляются следующие мероприятия: 
1. Обеспечивается функционирование подразделения по управлению персоналом, реализую-

щего ключевые функции в сфере управления персоналом; 
2. На основе стратегии развития предприятия, с учетом масштабов его деятельности опреде-

ляется потребность в сотрудниках; 
3. Поддерживаются продуктивные межличностные отношения работников друг с другом, а так-

же отношения работников с администрацией предприятия; 
4. Формируется количественный и качественный состав персонала; 
5. Функционирует система развития персонала, включающая подготовку персонала и его пере-

подготовку, квалификационный, профессиональный рост на основе планирования карьерного развития; 
6. Формируется и реализуется кадровая политика (обеспечивается взаимосвязь с рынком тру-

да - внутренним и внешним, осуществляется распределение персонала); 
7. Формируется система оплаты и стимулирования трудовой деятельности, обеспечивается 

материальная и моральная заинтересованность персонала в эффективной трудовой деятельности   на 
предприятии; 

8. Производятся оценка и аттестация персонала для решения задач поощрения работников, их 
должностного продвижения на основе результатов оценки и с учетом значимости работников для пред-
приятия; 

9. Осуществляется адаптация новых сотрудников. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 33 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Улучшения деятельности по управлению персоналом требует комплексного подхода и формиро-
вания функций по управлению персоналом. 

Основные функции управления персоналом включают в себя: 

 подбор, наём и формирование персонала в организации для достижения её функций; 

 оценка персонала; 

 формирование организационной структуры организации и морального климата; 

 использование потенциала работников и их вознаграждение; 

 обеспечение полной социальной ответственности; 

 анализ кадрового потенциала; 

 обучение персонала; 

 адаптация новых сотрудников; 

 формирование комфортного климата в коллективе. 

 планирование развития персонала с учетом поставленных задач в организации. 
Формирование системы управления персоналом предприятия осуществляется согласно указан-

ным выше целям, элементам, задачам, функциям и направлениям деятельности, реализуемым в рам-
ках данной системы. Организационная структура данной системы является комплексом действующих 
во взаимосвязи должностных лиц и подразделений. 
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Аннотация: В современном мире всё более остро встаёт вопрос о сохранении окружающей среды и имен-
но поэтому в различных сферах бизнеса все чаще используется понятие «экологический маркетинг». Кон-
цепция экологического маркетинга возникла в результате конфликта традиционного маркетинга с наблюда-
емыми в наши дни ухудшением качества окружающей среды, нехваткой природных ресурсов, ростом чис-
ленности населения, инфляцией и негативным состоянием сферы социальных услуг. В статье рассматри-
вается сущность «зеленого» маркетинга, цели и задачи, а также перспективы и тенденции его развития. 
Ключевые слова: маркетинг, концепция устойчивого развития, экологический маркетинг, «зеленые» 
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Abstract: In the modern world, the issue of preserving the environment is becoming more and more acute, 
and that is why the concept of "green marketing" is increasingly used in various areas of business. The con-
cept of green marketing arose as a result of the conflict of traditional marketing with the deterioration of the 
quality of the environment, the lack of natural resources, population growth, inflation and the negative state of 
the social services sector. The article examines the essence of "green" marketing, goals and objectives and 
prospects and trends of its development. 
Key words: marketing, sustainable development concept, green marketing, green companies, greening pro-
duction. 

 
At the beginning of the twenty-first century, the social and environmental consequences of rapid eco-

nomic growth are becoming increasingly evident. The growing concentration of greenhouse gases in the at-
mosphere, deforestation, the appearance of ozone holes, the disappearance of many animal species, atmos-
pheric pollution are just a few indicators that the ecological situation on our planet is deteriorating every year.  

The most important task of mankind at this stage development is the search for a more sustainable and 
rational way to produce, consume and exist. That is why today the concept of sustainable development and all 
the ideas arising from it are especially relevant. This concept finds its application in a number of companies 
that are turning to green (environmental) marketing strategies and are constantly looking for a balance be-
tween economic growth and environmental protection [1]. Environmental marketing is the process of satisfying 
consumers' needs by promoting goods and services that cause minimal harm to the environment at all stages 
of the life cycle and created using the minimum possible amount of natural (including energy) resources [2].  

To make eco-products a standard is the main goal of green marketing.Therefore, it faces the following 
tasks: increasing environmental awareness among consumers; developing and promoting environmental 
goods; promoting green products and services on the market; Formation of environmental needs in the mar-
ket; Greening production [3]. 

Every year, green marketing is used by more and more companies in various business areas. This is 
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not only a trend, but also a way to preserve the environment as well as health. The main methods of environ-
mental marketing are:  

1. PR and creating a positive company image. To make an enterprise look environmentally responsi-
ble in the eyes of consumers, it is necessary to demonstrate openness, think over positioning, as well as ways 
of advertising and communication with the target audience.  

2. Increase customer loyalty. To do this, companies are developing different ways of solving environ-
mental problems, which attracts potential buyers to the brand and builds trust in it.  

3. Creation of new environmental goods and services. This approach shows that the company is ser i-
ous about environmental issues and demonstrates its responsible attitude.  

4. Attracting influencers. Potential clients trust the opinion of influencers more than advertisements. 
Therefore, interacting with popular singers, actors, bloggers and other celebrities helps not only increase the 
demand for eco-products, but also create a community of environmentally responsible consumers.  

5. Introduce zero-waste or safer production methods.This approach involves the use of biodegradable 
packaging or packaging that can be recycled, the elimination of harmful chemical constituents in their prod-
ucts, and much more [3]. 

Green marketing has long been not just a trend, but a completely independent course of development, 
offering a unique set of opportunities. It is clear that consumers are becoming more aware of environmental 
issues, thus reorienting themselves to buying eco-friendly products.  

There are also rumors that environmentally-oriented companies will eventually take key positions in the 
market in a highly competitive environment. There is a growing need for eco-labeling, eco-advertising and, in 
fact, the production of eco-friendly goods and services.  

The pressure on manufacturers is not only at the local, legislative level. Significant impact on the 
change in the course of production on the environmental can have:  

> Consumers. Increased awareness is creating new requirements for product performance, especial-
ly in developed countries;  

> Public. Local communities pay attention to sustainable production, especially when the company is 
located in close proximity to residential areas. The main problems relate to noise, vibration, unpleasant odor, 
pollution of drinking water, soil, etc. Such communities, independently or indirectly, through contacting the 
governing bodies, can influence the company in order to resolve the environmental issue.  

> Government. The main motivating factors for the company's compliance with the environmental 
strategy are the imposition of fines and tax increases in the event of violation of environmental regulations. At 
the highest level, the threat of non-compliance with environmental legislation leads to new business opportuni-
ties, reduced costs associated with emissions management;  

> Investors. The “green” of future investments is increasingly being considered, given the high per-
formance of that company using “clean” technologies and a “green” image;  

> Employees. Some influence is also exerted by workers who strive to obtain proper working condi-
tions that would not jeopardize the well-being and health of a person [4]. 

The stakeholders should also include environmentalists, representatives of the scientific community and 
the media, intermediaries and suppliers.  

So, the transition to an ecological model of management business is logical given the prospects and 
threats. Green marketing offers great corporate opportunities in the face of global competition because green 
companies have specific benefits: a positive image, improved morale, increased sales, and the like. On the 
one hand, companies will have to face significant difficulties, but it can be expected that a change in marketing 
strategy based on real environmental restructuring of the entire business will have a long-term effect in the 
context of the theory of sustainable development. 
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Аннотация: Институциональные изменения считаются ключевым определением институциональной 
экономики, которая выступает в роли непрерывного процесса количественных и качественных пере-
мен. На протяжении нескольких лет Узбекистан претерпевает фундаментальные изменения. Одним из 
ключевых вопросов Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 года является проблема энер-
гоэффективности. Внедрение системы энергоменеджмента в международных компаниях нарастает с 
каждым годом и это приоритетное направление деятельности для узбекских компаний различных ви-
дов экономической деятельности. 
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Abstract: Institutional changes are considered to be the key definition of an institutional economy, which acts 
as a continuous process of quantitative and qualitative changes. For several years, Uzbekistan has been un-
dergoing fundamental changes. One of the key issues of the Development Strategy of the Republic of Uzbeki-
stan until 2035 is the problem of energy efficiency. The implementation of the energy management system in 
international companies is increasing every year and this is a priority area of activity for Uzbek companies of 
various types of economic activity. 
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Цель работы – внедрение системы энергоменеджмента в АО «ТЗМК», определение плана меро-

приятий и получение количественной оценки целесообразности и эффективности интеграции системы. 
Задачами написания работы являются: 

 подвергнуть анализу действующий уровень энергоэффективности на определенном объекте 
обследования (АО «ТЗМК»). 

 разработать стратегию повышения энергоэффективности производственных и непроизвод-
ственных подразделений, организовать мероприятия в целях внедрения энергетического менеджмента. 

Базой работы послужили материалы внутренней отчетности АО «ТЗМК»: отчеты о проведении энер-
гетического аудита, инструкции и стратегические документы, энергетическая политика предприятия [2].  

Прогнозируемые итоги деятельности - установление комплекса фактических советов по совер-
шенствованию внутренней системы энергоменеджмента в составляющей энергетического разбора, 
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планирования ресурсов и управления энергоэффективным людским капиталом. В труде обязаны быть 
представлены показатели эффективности, которые могут дополнить существующую систему энерго-
сбережения на предприятии. 

Внедрение энергосберегающих технологий обязательно должно сопровождаться единым анали-
зом и прогнозом результата внедрения. Концепция энергосбережения на предприятии обязана посто-
янно контролировать процедуры энергопотребления и вносить соответствующие корректировки в про-
ект энергосбережения. 

По результатам предварительного аудита экономической отчетности компании было отмечено, 
что значительная часть затрат на электрическую энергию расходуется на использование электроэнер-
гии. В соответствии с этим было решено более тщательно проанализировать энергопотребление этого 
предприятия [4]. 

На производственно-производственном предприятии ведется регулярный учет использования 
электроэнергии. Коммерческие счетчики электроэнергии оборудованы при входе на предприятие. У 
крупных бытовых потребителей электросчетчики устанавливаются на распределительные устройства. 

Существующее ограничение размеров производства на предприятиях Узбекистана привело к не-
полной загрузке электрооборудования. Это приводит к увеличению затрат на трансформаторы, элек-
тродвигатели и снижению коэффициента мощности в системе электроснабжения. Изменились цены на 
энергоносители, что повлияло на переоценку эффективности реализуемых схем электроснабжения. 

Приток электроэнергии на базу принят за 2015 год [5]. Дальнейшие годы были отнесены на осно-
вании экономической отчетности бухгалтерии компании. Они составляются по данным приборов ком-
мерческого учета, установленных на границе баланса. Эти данные представлены ниже (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Данные об отчислениях за электроэнергию АО «ТЗМК» 

Период МВт∙ч Тыс. у.е. Произведено тонн 
Энергоемкость 

МВт∙ч/тонн 

2015 4542 10855 6000 0,757 

2016 5199 16058 3300 1,575 

2017 4995 14326 1950 2,561 

2018 4197 13261 3050 1,376 

2019 3975 13247 3150 1,262 

 
Снижение потребления электроэнергии происходит поэтапно с 2018 года с учетом того, что проект 

энергосбережения и повышения энергоэффективности реализуется на предприятии с 2017 года и спе-
циализация сотрудников на конкретное выполнение этого проекта была проведенных, в дальнейшем в 
2018 году можно заметить направление на снижение энергоемкости всего технологического процесса. 

Ключевой элемент затрат предприятий тяжелой промышленности приходится на электроэнер-
гию. Поэтому мы рассмотрим основные меры по энергосбережению и повышению энергоэффективно-
сти с точки зрения передачи, распределения и потребления электроэнергии. 

Промышленные мероприятия: 

 внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением; 

 внедрение экономичных методов регулирования ресурса вентиляторов; 

 замена старых трансформаторов на современные; 

 замена старых электродвигателей на современные; 

 внедрение систем частотного регулирования в электроприводах в системах вентиляции, на 
насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой; 

 переход от классических источников света к светодиодному электрическому освещению; 

 компенсация реактивной мощности от потребителей; 
Координационная деятельность: 

 определение лица, ответственного за мероприятия по энергосбережению; 
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 обучение персонала, ответственного за обеспечение мероприятий по энергосбережению; 

 улучшение графика обслуживания компании и улучшение работы систем освещения, венти-
ляции и водоснабжения; 

При проведении апробации и энергоаудита [6] промышленного предприятия рекомендованы 
следующие меры для выявления возможности энергосбережения и экономии энергоресурсов: 

 замена воздушных и проводных линий на перегруженных линиях. прокладка двух проводных 
линий вместо существующих. 

 отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанции с двумя трансфор-
маторами 

 мероприятия по установке приборов учета: внедрение системы учета электроэнергии с 
классом точности 1,0; устройство технологических счетчиков учета на границах электрических сетей. 
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Аннотация: Целью исследования являлось определение и сравнение цен валов МКПП, произведен-
ных в идентичных цехах, расположенных в России и в Казахстане. Вычисления производились путем 
выявления и сравнения ключевых факторов, влияющих на цену производства. Результатом исследо-
вания является оценка рентабельности экспорта деталей из Казахстана в Россию. 
Ключевые слова: Вал МКПП, расчет себестоимости, организация экспорта, Россия, Казахстан, рента-
бельность.  
 
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF ECONOMIC FACTORS ON THE STRUCTURE FOR THE PRICE 

OF THE MANUAL TRANSMISSION SHAFT 
 

Petrenko Darya Dmitrievna, 
Mikhailyuk Daniil Ilyich 

 
Abstract: The purpose of the study was to determine and compare the prices of manual transmission shafts 
produced in identical workshops located in Russia and Kazakhstan. The calculations were made by identifying 
and comparing the key factors affecting the production price. The result of the study is an assessment of the 
profitability of exporting parts from Kazakhstan to Russia. 
Keywords: The shaft of the manual transmission, cost calculation, export organization, Russia, Kazakhstan, 
profitability. 

 
 

 
Рис. 1. Основные влияющие на цену вала показатели 
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Рис. 2. Общие параметры 

 

 
Рис. 3. Расчет фонда тарифной заработной платы 

 

 
Рис. 4. Расчет себестоимости изготовления единицы изделия 
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Рис. 5. Продолжение расчета себестоимости изготовления единицы изделия 

 
Первостепенная задача - определение основных показателей, напрямую влияющих на цену из-

делия. С помощью интернет-ресурсов находим значения ключевых параметров в РФ и РК, сравниваем 
эти показатели. Найденные значения представлены на рисунке 1. 

Следующий этап - расчёт полной себестоимости товара. При расчёте опираемся на данные, при-
ведённые выше. Также вводим общие параметры для двух стран (рис. 2). Расчет фонда тарифной за-
работной платы (рис. 3). Расчет себестоимости единицы (рис. 4). [1] 

Как показано на рис. 4, при расчёте себестоимости учитываются расходы на транспортировку то-
вара. Данные показатели были вычислены экспертным путём. Таким образом, сравнивая два резуль-
тата, видно, что себестоимость детали, произведённой в казахстанском цеху, на 15% меньше, чем про-
изведённой на аналогичном цеху в России. Следовательно, организация экспорта целесообразна и 
рентабельна. 
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Аннотация: В статье отмечается, что вода всегда считалась важным экономическим ресурсом. И не 
случайно на протяжении всего существования человеческой цивилизации основой сельского хозяйства 
были земля и вода. Эти ресурсы - основа экономики, без которой невозможно обеспечить воспроиз-
водство и обеспечение жизни человека. 
На основе анализа были сделаны соответствующие рекомендации, которые будут способствовать 
управлению оросительной водой. В статье разработаны меры по рациональному использованию 
водных ресурсов, в частности, поливной воды. 
Ключевые слова: оросительная вода, водоснабжение, предприятия водоснабжения, рациональное 
водораспределение, нормы оросительной воды. 
 

MANAGEMENT AND RATIONAL DISTRIBUTION OF IRRIGATION WATER IN ARMENIA 
 

Muradyan Mery  
 
Abstract: The article notes that water has always been considered an important economic resource. And it is 
no coincidence that throughout the entire existence of human civilization, land and water have been the basis 
of agriculture. These resources are the basis of the economy, without which it is impossible to ensure the re-
production and maintenance of human life. 
Based on the analysis, appropriate recommendations were made that will contribute to the management of 
irrigation water. The article developed measures for the rational use of water resources, in particular, irrigation 
water. 
Keywords: irrigation water, water supply, water supply enterprises, rational water distribution, irrigation water 
norms. 

 

На ранних этапах человеческого развития вода использовалась для питья и хозяйственных нужд, 
а затем для орошения и сельского хозяйства в целом. Основной вариант мелиорации - орошение. Со-
гласно Фалесу, одному из первых философов древнего мира, вода является основой всего, а все 
остальное происходит из воды. Поля поливают водой, это обеспечивает людей пищей, без воды не 
будет промышленных процессов и т. д.[1, с 236]. 

Управление водными ресурсами изменилось с годами. Существующие отношения водопользо-
вания считаются сложными и многоуровневыми, отдельными отношениями, требующими серьезного 
внимания в системе государственного управления, которые неразрывно связаны со всеми природными 
ресурсами. 

Управление водными ресурсами считается эффективным, если выполнение задач, вытекающих 
из основных целей управления, не наносит ущерба интересам любого из участников этой системы 
управления.[2, с 45]. 
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В настоящее время управление системой водоснабжения требует срочного решения ряда важ-
ных вопросов. Среди этих вопросов - восстановление, сохранение и рациональное использование вод-
ных ресурсов, снижение высоких уровней потерь водных ресурсов, своевременное осуществление во-
доснабжения водопользователей и так далее. 

Уровень потери водных ресурсов высок в основном в области орошения. Управление водными 
ресурсами нужно начать с ирригационного сектора, поскольку этот сектор связан с интересами различ-
ных слоев общества. Связь с ирригационной системой можно рассматривать, с одной стороны, путем 
прямого орошения земель, с другой стороны, путем продажи продуктов, полученных с этих орошаемых 
земель, и потребления этих продуктов. Другими словами можно сказать, что ирригационная система - 
это взаимные отношения, требующие постоянного внимания как государственного, так и частного сек-
торов. Вот почему необходимо поставить на первый план управление ирригационной системой как в 
каждой стране, так и в Армении. 

В Армении крупнейшим водопользователем является сельское хозяйство. Достаточно отметить, 
что в 2019 году 50,4% общего водозабора Армении использовалось только для орошения [3, с. 251]. 
Использование, хранение и распределение водных ресурсов в стране осуществляется на основании 
Водного кодекса. В Армении вопросами управления водными ресурсами занимаются компании-
водопользователи, в сфере управления которых находится около 200 тысяч гектаров земли. Также 
следует отметить, что компании-водопользователи в Армении считаются некоммерческими компания-
ми, источником финансирования которых являются государственные субсидии. 

Одной из особенностей формирования водных ресурсов в Армении, в том числе ресурсов полив-
ной воды, является крайняя асимметрия распределения водных потоков. Более 50% годового стока 
происходить на весну и только 20% на лето, то есть во время его пикового спроса. В настоящее время 
около 48% речного стока собирается и используется для нужд  хозяйства республики. Весь естествен-
ный сток рек собирается только в летние месяцы года. Учитывая погодные условия года, можно ска-
зать, что полное регулирование потребности в воде невозможно без регулирования естественного сто-
ка[1, с. 239]. 

Основные источники водоснабжения растений - атмосферные осадки и искусственное орошение. 
Из-за атмосферных осадков снег обычно располагается на мерзлом слое почвы, когда весной снег 
начинает таять, талая вода не может проникнуть в почву и вызывает неглубокий сток ․ Вода от снегопа-
да используется на 50%. Кроме того, осадки распределяются неравномерно в течение года, а количе-
ство осадков обычно невелико в периоды быстрого роста растений и накопления органических ве-
ществ. В виде таблицы представляем норму воды для фруктовых садов Армении. Таблица была со-
ставлена автором с использованием материалов «Капельное орошение в садах» опубликованной 
сельскохозяйственной консультативной группы, благотворительной общественной организацией "Шен". 

 
Таблица 1 

Нормы орошения фруктовых садов орошаемых земель Армении 

Зонирование Регион Норма полива, м3 / га 

800 - 1000 м над уровнем моря Арарат и Армавир  4000-4400 

1000-1300 м над уровнем моря Арарат, Арагацотн и Котайк 3500-4000 

1300-1500 м над уровнем моря Арарат, Арагацотн и Котайк 2000-3500 

1500-1800 м над уровнем моря Арагацотн и Котайк 2200-2000 

Земли выше 1800 м над уровнем 
моря 

Арагацотн и Котайк 2100 

 
Поливная вода на территории республики используется крайне неравномерно. Решение этой 

проблемы может быть достигнуто с помощью широкого использования современных технологий поли-
ва. В частности, за счет расширения технологий капельного орошения, что позволит не только в не-
сколько раз снизить потери воды, но и повысить урожайность сельскохозяйственных культур на 20-
50%. Капельное орошение - это метод, при котором вода подается непосредственно в прикорневую 
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зону растений в необходимых дозах через дозатор. Это обеспечивает значительную экономию воды и 
других ресурсов. 

Принимая во внимание вышеуказанный факт, с целью рационального распределения поливов 
предлагается реализовать следующие меры: 

 В первую очередь установить и поддерживать режим водоснабжения, 
 Разработать и внедрить программу по решению вопросов учета орошения, 
 Учитывая особенности каждого региона, установите норму полива и неукоснительно ее со-

блюдайте. 
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Аннотация: Целью исследования являлся анализ конкурентных преимуществ товара компании Xiaomi 
в секторе флагманов и формирование цены на него с учетом его ценности. При составлении конку-
рентного профиля производителей смартфонов учитываются такие ключевые характеристики: разре-
шение камеры, производительность процессора, объём оперативной памяти и так далее. 
Ключевые слова: Показатель конкурентоспособности, смартфон, характеристика, конкурент, марке-
тинговая стратегия, формирование цены. 
 
THE STUDY OF THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE PRODUCT AND THE FORMATION OF THE 

PRICE FOR IT, TAKING INTO ACCOUNT ITS VALUE 
 

Petrenko Darya Dmitrievna, 
Mikhailyuk Daniil Ilyich 

 
Abstract: The purpose of the study was to analyze the competitive advantages of Xiaomi products in the flag-
ship sector and to form a price for it considering its value. When compiling a competitive profile of smartphone 
manufacturers, the following key characteristics are considered: camera resolution, processor performance, 
RAM, and so on. 
Keywords: Competitiveness indicator, smartphone, characteristic, competitor, marketing strategy, price for-
mation. 

 
Под конкурентоспособностью предприятия (фирмы) понимают возможность эффективной хозяй-

ственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. 
Эта реализация обеспечивается всем комплексом имеющихся у предприятия средств. Производство и 
реализация конкурентоспособных товаров и услуг - обобщающий показатель жизнестойкости предпри-
ятия, его умения эффективно использовать свой финансовый, производственный, научно-технический 
и трудовой потенциалы. Иначе говоря, показатель конкурентоспособности предприятия — это зеркало, 
в котором отражаются итоги работы практически всех его служб и подразделений, а также его реакция 
на изменения внешних факторов воздействия.  

Конкурентоспособность продукции между собой как часть и целое. Возможность компании конку-
рировать на определенном товарном рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности това-
ра и совокупности экономических методов деятельности фирмы, показывающих воздействие на ре-
зультаты конкурентной борьбы [1]. 
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Определение состава рассматриваемых конкурентов. 
Если потребитель изначально рассматривает возможность покупки смартфона, то в первую оче-

редь будет сравнивать прямых конкурентов, предлагающих смартфоны в той же ценовой категории. 
Ближайшими прямыми конкурентами производителя Xiaomi являются производители Honor и Huawei.  

В секторе флагманов есть безусловный лидер Apple, поэтому в качестве идеальной точки (базы) 
рассматривается этот экземпляр. Будем сравнивать модели Xiaomi Mi Note 10 Pro 8/256Gb и IPhone X.  

Оценка воплощения характеристик в виде численных значений осуществляется с помощью либо 
стоимостных или физических показателей, либо в баллах. Воплощение этих характеристик по основ-
ным конкурентам и лидеру с учетом исходных данных показано в таблице 1. 

 
Выявление стратегической важности каждой характеристики с точки зрения 

предоставления ценности для потребителя. 
Коэффициенты весомости определялись экспертным путем. Результат расстановки важности по-

казан в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Воплощение ключевых характеристик конкурентов 

Выгода для потре-
бителя 

Характеристики, 
обеспечивающие 

выгоду 

Важность ха-
рактеристики 

Apple Xiaomi 

Единич-
ные по-

казатели 
без учёта 

веса 
xiaomi 

Единичные 
показатели 

с учётом 
веса xiaomi 

Фотосъёмка 
Качество фотосъём-
ки 

0,11 5 4 0,8 0,09 

Совмещение рабо-
чих и личных звон-
ков 

Количество сим карт 0,05 1 2 2,0 0,09 

Доступность Цена 0,11 55000 44000 1,3 0,09 

Производитель-
ность 

Процессор 0,09 5 2 0,4 0,04 

Прочность кон-
струкция 

Влагозащита 0,06 5 1 0,2 0,01 

Качество визуали-
зации на экран 

Пикселей на дюйм 0,09 463 398 0,9 0,08 

Работоспособность 
Оперативная память 0,09 3 8 2,7 0,25 

Ёмкость батареи 0,11 2700 5260 1,9 0,22 

Уровень офици-
ального сервиса 

Доступность сервиса 0,05 5 3 0,6 0,03 

Репутация произ-
водителя 

Положительные от-
зывы клиентов 

0,11 5 4 0,8 0,09 

Маркетинговая 
стратегия в России 
(смартфоны) 

Массовая реклама 0,11 5 2 0,4 0,05 

 
Определение единичных показателей конкурентоспособности по каждой характеристике. 

Пример расчета единичного показателя конкурентоспособности по характеристике 4 для смарт-
фона Xiaomi Mi Note 10: 

𝑞𝑖 =
𝑃𝑖
𝑃0

; 

𝑞2 =
2

5
= 0,4. 
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Реализация характеристики 4 в сравнении с лидером обеспечивается лишь на 40%. Это говорит 
о лучшем качестве процессоров смартфонов от компании Apple A11 Bionic, чем Qualcomm Snapdragon 
730G от компании Xiaomi. 

Пример расчета единичного показателя конкурентоспособности по характеристике 2 для смарт-
фона Xiaomi Mi Note 10: 

𝑞𝑖 =
𝑃𝑖
𝑃0

; 

𝑞3 =
55000

44000
= 1,33. 

Такой показатель говорит о большей доступности модели Xiaomi Mi Note 10, чем IPhone X от Apple. 
 

Уточнение уровня единичных показателей и определение комплексного (итогового) 
показателя конкурентоспособности. 

Пример расчета взвешенного показателя конкурентоспособности по характеристике 4 для 
смартфона Xiaomi Mi Note 10: 

𝑄𝑖 = 𝑎𝑖 ∙ 𝑞𝑖; 
𝑄1 = 0,4 ∙ 0,01 = 0,004. 

Значение комплексного итогового показателя определяется как сумма взвешенных значений 
единичных показателей конкурентоспособности: 

𝐼 = ∑𝑄𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Где I – итоговой показатель конкурентоспособности. 
I = 1,09. 
 
Уточнение максимального уровня цены, который может быть назначен на новый товар с 

учетом имеющихся преимуществ. 
С = С0 * I/ I0         
Где I0 – итоговой показатель конкурентоспособности базового конкурента 
I – итоговой показатель конкурентоспособности проектируемого продукта 
С0 – цена базового конкурента 
Цена: 
С = 55000*1,09/1 = 59950 рублей. 
 

Выводы. Уточнение возможных каналов продаж проектируемого товара. 
Продукт от компании Xiaomi можно назвать конкурентоспособным, потому что итоговый показа-

тель оказался выше, чем единица. По качеству некоторых характеристик Xiaomi обыгрывает Apple, но 
проигрывает на этапе маркетинговой стратегии в России, уровне качественного официального сервиса 
и репутации. Именно поэтому на российском рынке цена продукта Xiaomi Mi Note 10 будет ниже. 

В качестве дальнейшего развития на рынке Xiaomi может организовать больше торговых площа-
док продукции собственного производства для продажи оффлайн, как это делает Apple. Так же для 
успешной интеграции рекламы в современное общество можно использовать каналы крупных тех-
ноблогеров, инфлюенсеров, медийных личностей для повешения уровня доверия среди покупателей. 
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Аннотация: в статье выделены ключевые особенности позиционирования брендов в цифровой среде. 
Рассматриваются инструменты позиционирования с примерами их практического использования. Про-
изводится сравнительный анализ данных инструментов с выделением преимуществ, недостатков и 
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Abstract: the article highlights the key features of brand positioning in the digital environment. Positioning 
tools are considered with examples of their practical use. A comparative analysis of these tools are performed, 
highlighting the advantages, disadvantages and features of each, as well as correlation with certain types of 
audiences. 
Keywords: brand, brand positioning, digital environment, positioning tools, company website, social networks, 
brand media, email newsletter, mobile application. 

 
На сегодняшний день цифровизация всех сфер жизни человека является неотъемлемой частью 

процесса развития современной экономики. Многие потребители формируют мнение о бренде посред-
ством его коммуникаций и позиционирования в рамках различных цифровых платформ. Цифровая 
среда может являться одной из частей интегрированных коммуникаций (IMC) бренда или, наоборот, 
быть единственным или ведущим по значимости медиа для бренда. Для описания второй ситуации ис-
пользуется термин digital first. Исходя из IMC-стратегии digital может играть одну или несколько ролей 
[1, c. 31]: 

1) усиливать оффлайн: дополнительные возможности для воздействия на ту же самую цифро-
вую аудиторию; 

2) дополнять оффлайн: воздействовать на цифровую аудиторию, которую плохо «достает» 
оффлайн; 

3) расширять оффлайн: воздействовать в ситуациях, когда оффлайн не эффективен для брен-
да или на него нет рекламного бюджета. 

Рассмотрим ключевые особенности позиционирования бренда в цифровой среде: 

 взаимодействие большого количества инструментов (комплексное использование инстру-
ментов для более эффективного процесса позиционирования); 

 возможность быстрой коммуникации (получение быстрого ответа на действия бренда и воз-
можность начала диалога, а также сбор информации для его улучшения); 



50 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 стратегический характер, ориентированный на длительный срок (формирование позициони-
рования происходит планомерно и требует стратегического плана); 

 требование к постоянному контролю и корректировке (скорость изменения в digital среде ко-
лоссальная, поэтому требуется постоянный мониторинг ситуации и процессов); 

 возможность привлечения потребителя к диалогу (с помощью различных форм контента 
происходит вовлечение потребителя); 

 увеличение лояльности к бренду; 

 возможность гибкого изменения в рамках изменяющейся ситуации, 
Позиционирование в цифровой среде может быть реализовано с помощью множества инстру-

ментов, рассмотрим ключевые из них: 
1) Сайт компании. Включает в себя большой спектр информации о компании, ее деятельности 

и ценностях, миссии, о продуктах и их преимуществах. Грамотно построенный сайт позволяет более 
подробно познакомить потребителя с позиционированием бренда, к тому же сделать это достаточно 
органично и с помощью внутренних ресурсов компании. Связанными с сайтом являются такие каналы 
интернет-маркетинга как SEO (Search Engine Optimization) и SEM (Search Engine Marketing), которые 
позволяют охватить большее количество потенциальных потребителей. 

Так, например, бренд Dove публикует на своем сайте не только ключевую информацию о продук-
тах и компании, но и освещает свои социальные инициативы по повышению самооценки и избавления 
от стереотипов [2].  

2) Социальные сети. Социальные сети позволяют брендам эффективно донести позициониро-
вание бренда, общаться с потребителями, транслировать свою деятельность и инициативы, то есть 
быть ближе к покупателям. Кроме того, социальные сети — пространство для проявления креатива, 
что может благоприятно сказаться не только на имидже бренда, но и на ключевых экономических пока-
зателях. 

Петербургский бренд SINTEZIA с 2016 года ключевым инструментом использует Instagram стра-
ницу, на которую уже подписаны 198 тысяч человек. Все коммуникации и большая часть продаж проис-
ходят с помощью креативного контента, который также вовлекает потребителя и создает определен-
ный имидж бренда [3].      

3) Бренд-медиа. Особенно актуальный инструмент для позиционирования корпоративного 
бренда. Позволяет с помощью различных форматов привлечь новых клиентов, повысить лояльность и 
узнаваемость. Благодаря полезности контента, встроенные рекламные интеграции становятся более 
эффективными и нативными. Бренд раскрывается для потребителя с экспертной стороны, что в пер-
спективе увеличивает приверженность к бренду и переход в lovemark.  

Примером может служить «Тинькофф-журнал» — «журнал про ваши деньги». Учредитель - ком-
пания «Тинькофф Банк». В ноябре 2020 года количество просмотров на сайте достигло почти 9 млн, 
видео на YouTube-канале — 76 200, аудитория в Telegram – 76 899 и Instagram — 212 000 подписчиков. 
Журналистская компетентность, актуальная и полезная информация, регулярная работа с читателями, 
авторский стиль текстов и мультимедийные форматы (инфографика, видео, мультфильмы, фото, ил-
люстрации) - отличное сочетание инвестиций и профессиональной команды создателей [4]. 

4) Email-рассылка. Так же, как и бренд медиа позволяет показать экспертность бренда в случае 
вовлечения посредством полезного контента. Также с помощью данного инструмента можно построить 
коммуникации с потребителем, долгосрочные отношения и повысить лояльность. Однако, сложным яв-
ляется выстраивание последовательного донесения позиционирования посредством электронных писем. 

5) Мобильные приложения. Помимо продаж, мобильные приложения позволяют увеличить 
осведомленность потребителя о бренде, увеличить лояльность в том числе посредством программ ло-
яльности, а также повысить уровень доверия. Внутреннее взаимодействие может быть построено так, 
как хочет компания, имеет место быть любая интерактивность. Примером может служить приложение 
ЦЕХ 85 с программой лояльности, актуальными новостями жизни цеха, акциями и системой заказов. 

Рассмотрим особенности, преимущества и недостатки каждого инструмента позиционирования в 
digital среде. Обратимся к таблице составленной автором (табл. 1). 
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Таблица 1 
Анализ инструментов позиционирования в digital среде 

Инструмент Особенности Преимущества Недостатки 

Сайт компании Без сложных форм 
можно прямым 
текстом донести 
основные ценно-
сти, мероприятия, 
которые проводит 
компания, пре-
имущества. 

 Можно разместить боль-
шой объем информации. 

 Заходит уже заинтересо-
ванная аудитория. 

 Возможность с помощью 
SEO и SEM увеличить охват 
пользователей. 

 Трудоемкий процесс созда-
ния и наполнения сайта. 

 Дизайн и удобство использо-
вания накладываются на вос-
приятие бренда в целом. 
 

Социальные се-
ти 

Наиболее акту-
альный инстру-
мент в настоящий 
момент. 

 Большой охват аудитории. 

 Возможность неформаль-
ной коммуникации. 

 Легко вовлечь в диалог по-
требителей 

 Требуется постоянное созда-
ние нового контента. 

 Для того, чтобы выделиться 
требуется проявить креатив-
ность. 

 Постоянный мониторинг. 
Бренд-медиа Нативное встраи-

вание позициони-
рования в тексты 
статей. 

 Легче всего показать экс-
пертность. 

 Повышение лояльности и 
узнаваемости. 

 Трудоемкость создания кон-
тента (статей). 

 Трафик требуется привлекать 
с помощью других инструментов. 

Email-рассылка Высокое доверие к 
передаваемой ин-
формации с по-
мощью данного 
инструмента. 

 Возможность показать по-
лезность и экспертность. 

 Возможность построить 
коммуникацию и долгосрочные 
отношения. 
 

 Создание релевантного и 
персонализированного контента. 

 Рассылка может быть не про-
читана из-за количества, полу-
чаемых потребителем писем. 

 Спам, трудности с доставкой. 

Мобильные при-
ложения 

Коммуникация ча-
ще всего по ини-
циативе потреби-
теля. 

 Долгосрочный контакт с 
потребителем с возможностью 
интерактивного взаимодей-
ствия. 

 Важная и нужная информа-
ция о бренде в одном месте. 

 Трудоемкое создание. 

 Дорого. 

 
При выборе инструментов для коммуникации и трансляции позиционирования также стоит обра-

тить внимание на тип аудитории в цифровой среде. Она условно делится на три базовых типа: холодная 
(cold), горячая (hot) и вовлеченная (engaged). Холодной называется та аудитория, которая на данный 
момент не вовлечена в продвигаемый продукт, бренд, категорию. Горячая аудитория, наоборот, активно 
интересуется конкретной категорией, брендом, продуктом. Вовлеченная аудитория представляет собой 
аудиторию, которая уже участвует в диалоге с брендом, являясь, например, его потребителем. Каждая 
из этих аудиторий находится на своем этапе потребительского пути и требует разных настроек тарге-
тинга, т. е. «нацеливания рекламного сообщения на ту аудиторию, которая способна положительно вос-
принять содержание рекламного сообщения и планово отреагировать на него» [5, с. 36]. Соотношение 
аудитории и инструментов представлено далее в таблице, составленной автором (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сопоставление типов аудитории и инструментов позиционирования 
Вид аудитории Инструменты 

Холодная Социальные сети, мобильные приложения 

Горячая Сайт, бренд-медиа 

Вовлеченная  Email 
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Стоит также отметить важность трансляции одинаковой информации с помощью всех инструмен-
тов и на всех площадках. Должна сохраняться логика коммуникации и ее единство. Кроме того, ком-
плексное использование различных инструментов позволит достичь большего положительного эффек-
та для бренда компании. 
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Аннотация: в статье отражены причины и распространенность такой проблемы, как повышенное вы-
падение волос (алопеция). В связи с этим проведено исследование, подтверждающее массовость дан-
ного заболевания методом индивидуального закрытого анкетирования с использованием Google Фор-
мы. Также проведенный анализ рынка средств для борьбы с повышенным выпадением волос, показал 
перспективу разработки и внедрения лечебно-профилактических масок на российский рынок.  
Ключевые слова: алопеция, анализ рынка, лечебно-профилактическая косметика. 
 
THE PROSPECT OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET OF THERAPEUTIC AND PREVENTIVE 

MASKS TO COMBAT INCREASED HAIR LOSS 
 

Kulish Anastasia Aleksandrovna 
 

Scientific adviser: Volnova Ekaterina Romanovna 
 
Abstract: the article reflects the causes and prevalence of such a problem as increased hair loss (alopecia). 
In this regard, a study was conducted confirming the mass character of this disease by an individual closed 
questionnaire using a Google Form. Also, the analysis of the market of products for combating increased hair 
loss showed the prospect of developing and implementing therapeutic and preventive masks on the Russian 
market. 
Keywords: alopecia, market analysis, therapeutic and preventive cosmetics. 

 
Проблема заболевания волос и кожи волосистой части головы не только распространена, но и 

социально значима. Состоянием своих волос недовольно около 80% населения нашей страны. По ста-
тистике 90% мужчин и 79% женщин с возрастом сталкиваются с проблемой повышенного выпадения 
волос [1]. 

Существует множество причин выпадения волос, такие как: гормональный сбой, интоксикация, 
анемия, стресс, несбалансированное питание, агрессивное внешнее воздействие на волосы (горячий 
воздух, солнце), генетическая предрасположенность, нарушение функций ЖКТ, проблемы кожи головы 
(себорея) и множество других, на первый взгляд, несущественных причин. Многие причины выпадения 
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волос можно исключить, наладив питание, исключив стресс или подобрав правильный уход для волос 
и кожи волосистой части головы, но существуют также заболевания (андрогенетическая алопеция), 
лечение и профилактика которых требует комплексного подхода как «изнутри» (медикаментозное ле-
чение, соблюдение диеты), так и «снаружи» (нанесение на кожу головы масок, лосьонов, мезотерапия, 
плазмотерапия) [2]. 

Для определения массовости распространения такой проблемы, как повышенное выпадение во-
лос, было проведено исследование методом индивидуального закрытого анкетирования, используя 
Google Форму (рис. 1). В опросе приняли участие 50 респондентов в возрасте от 10 до 85 лет, 18 (36%) 
мужчин и 32 (64%) женщины. 

 

 

 
Рис. 1. Вопросы для анкетирования респондентов в Google Форме 

 
Проведение исследования: 
1. Создание анкеты в Google Форме с вопросами: 

 ваш пол; 

 ваш возраст; 

 есть ли у Вас проблемы/заболевания волос или кожи волосистой части головы; 

 какими средствами по уходу за волосами и кожей волосистой части головы Вы пользуетесь; 
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 в какой ценовой категории Вы покупаете средства по уходу за волосами и кожей волосистой 
части головы. 

2. Анализ полученных данных. 
Проведя опрос среди 50 потребителей средств по уходу за волосами и кожей головы в возрасте 

от 10 до 85 лет (рис. 2), были определены основные жалобы относительно состояния волос (рис. 3). 
 

 
Рис. 2. Пол и возраст респондентов 

 

 
Рис. 3. Проблемы и заболевания волос и гожи головы 

 
Как показано на графике выше, можно заметить, что основной проблемой является выпадение 

волос (36%), а также перхоть (18%), секущиеся (26%) и истонченные (24%) волосы. 
Такая статистика по заболеванию волос и кожи волосистой части головы приводит к повышенно-

му спросу на средства, помогающие справиться с болезнью или симптомами заболевания. В связи с 
этим был проведен опрос потребителей, показывающий какими средствами для волос и кожи головы 
они предпочитают пользоваться (рис. 4). 

98% опрошенных использую шампунь, а также в качестве дополнительного ухода такие средства 
как маска (36%), бальзам (50%), кондиционер (28%) и в меньшей степени лосьон (12%), спрей (14%) и 
сыворотку (6%). 

Так как большая часть опрошенных жалуется на повышенное выпадение волос, шампуни и баль-
замы в отличии от масок не смогут помочь справиться с такой проблемой.  
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Рис. 4. Средства, которыми пользуются потребители для ухода за волосами и кожей волоси-
стой части головы 

 
Сегодня наблюдается разделение существующих сегментов рынка и ввод новых. Это является 

основной тенденцией современного российского рынка масок для волос. Маски для волос имеют широ-
кий диапазон полезных свойств за счет ингредиентов в составе и нацелены на решение разных про-
блем с волосами.  

Растущие объёмы использования натуральных и органических ингредиентов в продуктах по ухо-
ду за волосами увеличит применение этих косметических средств в ближайшие годы. Потребители вы-
бирают продукты, которые не содержат химически синтезированных веществ, что побудило производи-
телей выпускать косметические средства, содержащие ингредиенты, полученные из натуральных и 
органических источников. Производители вводят натуральные продукты для ухода за волосами, кото-
рые изготавливаются с использованием уникальных ингредиентов для того, чтобы заинтересовать по-
требителей. 

Стабильному спросу способствуют следующие потребительские характеристики средств по ухо-
ду за волосами: привлекательная упаковка и маркировка, цвет, запах, консистенция, назначение, ле-
чебные свойства, комфортность и удобство пользования средства, а также оптимальное соотношение 
цены и качества товара. Опрос подтвердил, что 46% опрошенных покупают средства для ухода за во-
лосами и кожей волосистой части головы дороже 500 рублей (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Ценовая категория средств для волос, которой отдают предпочтение респонденты 
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Все перечисленные выше характеристики создают дополнительный стимул к приобретению, ста-
билизируют спрос, увеличивают количество пробных покупок и повышают рейтинг популярности. 

В России покупателями средств для волос против выпадения волос являются, в большинстве, 
мужчины старше 18 лет и женщины старше 25 лет. Доля потребителей масок против выпадения волос 
представлена на рисунках 6 и 7. 

 

 
Рис. 6. Доля потенциальных потребителей средств против выпадения волос среди мужчин 

 

 
Рис. 7. Доля потенциальных потребителей средств против выпадения волос среди женщин 

 
По данным на 2021 год из таблицы 1 видно, что конкуренция на российском рынке масок против 

выпадения волос практически отсутствует (единственный российский производитель на рынке Time To 
Grow и европейский DSD De Luxe, и производители из США Nioxin и Pura D’or), за исключением обыч-
ных питательных масок для роста волос. Единственные препараты, доступные в России – это гормо-
нальные лосьоны, которые имеют серьезные побочные эффекты и ряд противопоказаний, а также 
лосьоны на спиртовой основе, вызывающие зуд и сухость кожи волосистой части головы. Данные пока-
затели говорят о необходимости внедрения на российский рынок новых средств, удовлетворяющие 
требования потребителей. 

Таблица 1 показывает необходимость создания и внедрения на российский рынок новых средств 
для борьбы с выпадением волос.  

 

95% 

5% 

Являются покупателями Не являются покупателями 

55% 

45% 

Являются покупателями Не являются покупателями 



58 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 
Товары - конкуренты российского и зарубежного производства 

№ Российские производители Зарубежные производители 

1 «Селенцин» Hair Therapy Маска от 
выпадения волос, 150 мл, 686 руб. 

«DSD De Luxe» ASOGROTENE GF MASK Испания, 
200 мл, 4490 руб. 

2 «Time To Grow» Маска-прешампунь 
"Глубокое очищение" 250 мл, 2600 
руб. 

«DSD De Luxe» DSD De Luxe Opium, Испания, 200 
мл,1900 руб. 

3 - «Nioxin» System 2 Питательная маска для кожи 
головы, США, 100 мл, 1580 руб. 

4 - «Pura D'or», Hair Loss Prevention Therapy Intense 
Moisturizing Masque, 8 Packets - 1.5 fl oz Each, 
США, 1511 руб. 

 
Таким образом развитие российского рынка лечебно-профилактических масок, которая выполня-

ет две основные функции: питание волос и лечебное воздействие на кожу головы, является необходи-
мым в связи увеличивающейся тенденцией к различным заболеваниям волос и кожи головы, а также 
отсутствием выбора средств в разных ценовых категориях.  
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Аннотация: Данная статья научно обосновывает «Железную книгу», женские и молодежные книги для 
бедных семей - новый инновационный способ коммуникации между государством и обществом как 
национальную модель борьбы с бедностью. Также в статье подчеркивается, что в социальной политике 
государства с 2020 года уделяется особое внимание сокращению бедности, особенно трудоустройству 
малообеспеченных женщин, профессиональному обучению и развитию среди них предприниматель-
ства. Эффективность проводимых реформ оценивалась путем опроса семей, нуждающихся в социаль-
ной защите. 
Ключевые слова: «Железная книга», женская и молодежная книга, доход, женское предприниматель-
ство, рынок труда, социальный договор, система социальной защиты. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "ЖЕЛЕЗНОЙ КНИГИ", КНИГ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ КАК ВАЖНОГО 
АСПЕКТА БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ 

 
Ганиев Мухаммаджон Халилович  

 
Abstract: This article proves scientifically "Iron book”, "women's and youth books for poor families - a new 
innovative way of communication between the state and society as a national model of poverty alleviation. And 
also, article emphasizes that the state's social policy pays special attention to poverty reduction since 2020, 
especially on the employment of low-income women, vocational training, and the development of 
entrepreneurship among them. The effectiveness of the ongoing reforms was assessed through a survey of 
families in need of social protection. 
Keywords: "Iron book”, women's and youth book, income, women's entrepreneurship, labor market, social 
contract, social protection system. 

 
In current conditions, where the pandemic and its complications persist in our country, poverty reduction 

is considered as a priority of state socio-economic policy. The President of the country began to introduce a 
system of community work in order to provide social protection to low-income families in the mahallas, to solve 
the socio-economic problems accumulated in the mahallas. The system of mahalla work is a fist of officials in 
all spheres, a new mechanism for joint solution of problems in mahallas, important issues in the life of the 
population. The system of "mahalla" in the country covers the following areas: 

 Development of directions for the development of each mahalla, based on the available 
opportunities, raw material resources, infrastructure, specialization and quality of the workforce; 

 Determination of directions of development of production infrastructure; 

 Compilation of a list of unemployed people who want to start entrepreneurial and self-employment 
activities, suppliers for the purchase of equipment, tools; 
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 Allocating loans to the population wishing to engage in entrepreneurial activities in the framework 
of family business development programs and providing comprehensive practical assistance in starting their 
activities; 

 To study the problems of citizens included in the "Iron Book", "Women's Book" and "Youth Book" 
and provide them with targeted assistance in specific areas (vocational training, employment, 
entrepreneurship, financial assistance); 

 Formation of poverty alleviation programs and organization of their implementation; 

 Implementation of specific practical measures to provide comprehensive support to vulnerable 
groups, create decent living conditions, provide them with material, psychological and legal assistance. 

“We are glad that not only ministries, public authorities, but also educational institutions are involved in the 
implementation of work in these areas. In particular, the introduction of the "Iron Book" in our country since July in 
2020 plays an important role in providing targeted assistance to poor families” [4]. "Iron Book" is a program of 
"Sakhovat.argos.uz" aimed at lifting families out of poverty, which includes families with difficult marital status and 
living conditions, with special financial control. In the context of the coronavirus pandemic, local authorities are 
taking measures to help low-income families, who are included in the "Iron Book", to create a source of income 
for them by providing employment to families with poor social conditions and living conditions.  

Today, the implementation of the new experience of the "Social Contract", which is intended to be used in 
our country on the basis of international experience, to ensure the effectiveness of the "Women's Book" and 
"Youth Book" has begun to bear fruit. A social contract is an agreement between the responsible social 
protection institutions on the basis of mutual duties and responsibilities of citizens in need of social protection 
(women and youth) and the family. Through the widespread use of the experience of the "social contract", the 
state provides material and social support for women and young people to learn a profession, get a job, self-
employment. The introduction of new "social contract" technology is a mechanism to ensure the effectiveness of 
the formation of the "Women's Book" and "Youth Book" [2]. Working groups on the systematic solution of 
women's problems and their social support, established at the initiative of the head of state under the 
chairmanship of the Federation of Trade Unions, visited more than six and a half million households, 
interviewed women and studied women's issues. As a result, in cooperation with trade unions, relevant 
ministries and sector leaders, 432,781 women were included in the "Women's Book" in 9 categories, ie, first of 
all, to be supported [3]. The Presidential Decree on March 5, 2021 "On measures to further improve the system 
of support for women, ensuring their active participation in society" became an important basis for further 
development of this work. In particular, 9.5 billion soums were allocated from the State Fund for Employment to 
subsidize women who want to start their own business. As a result, 3379 women were employed. In particular, 
for the development of private plots in 2015, low-income women included in the "Women's Book" received a 
subsidy of six billion soums for the construction of light greenhouses, seeds and seedlings for planting in private 
and field plots and irrigation. The most important directions of active programs in the labor market in ensuring 
the employment of women included in the "Women's Book" were identified, first of all, employment services 
were provided to 68.5 thousand out of 432,781 women who need assistance. In particular, 13,782 women were 
permanently employed in vacancies in enterprises and organizations. 9,371 women were involved in temporary 
paid public works and were paid 9.6 billion soums from the Public Works Fund [3]. 

In the context of the pandemic, the country has developed programs for the protection of women and 
youth, social incentives and entrepreneurship, and created special databases. However, while women are 
more prone to poverty than men, the dynamics of female poverty remain higher than those of men. Thus, a 
“youth book” and a “women’s book” were established in each neighborhood, district, city, and province. These 
lists are kept separate from the "iron notebook [6]. As mentioned above, the government has introduced a new 
system of social support - the "iron book". This book records families whose living standards and well-being 
have deteriorated. All citizens in need of assistance are included in the "iron book" by the local government, 
the mahalla citizens' assembly, which guarantees that the citizens included in this register will receive 
appropriate concrete assistance from the state. We studied the changes in the lives of citizens included in the 
"iron book" in need of assistance through a survey in Pop, Namangan, Yangikurgan and Turakurgan districts 
of Namangan region. In Namangan region, out of 1,050 respondents included in the "Iron Book" was 
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conducted in March-April 2021. Respondents were asked, "Why is your family included in the Iron Book?" 
when asked, 378 or 36 percent of the participants stated that they did not have a stable source of income 
because the main reason was unemployment, while 315 or 30 percent of the participants said that there was a 
family member with a disability or a serious health problem. The next places are given for the need for housing 
or for several families to live in one house - 6 percent, for the absence of a breadwinner in the family and the 
presence of a minor in their care - 4 percent and other reasons. There were changes to the question and that 
those who had jobs were 420, or 40 per cent. In particular, 388 or 37% of respondents said, "My children did 
not go abroad to work, but became self-employed." In addition, poor families are under strict state control, their 
social protection is improving day by day - 8%, homeless poor families are homeless. entrepreneurship, self-
employment -12 percent, no change or noticeable -3 percent (32 people) reported. 

Respondents were asked, "What kind of help do you need from the state to get out of poverty?" When 
asked, 53% of respondents, or 556 participants, said that all family problems would be solved if they had a job, 
and 18% or 189 people would get rid of poverty with family members if they were given land for farming (0.2-1.0 
hectares). Those who wanted to restore their health if they were given benefits in the "Iron Book" - 11% or 115 
people, those who planned to work on their own farms and grow and sell their own products - 13% or 137 people.  

The study concluded that families in the regions who attended the Iron Book had improved their 
financial situation and had a stable source of income by the end of the year or by removing them from the Iron 
Book for 3-4 months without providing them with financial support or retraining. 
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Аннотация: Бюджетная политика является основным компонентом финансовой политики, поскольку 
она определяет условия и принципы организации финансовых отношений. В статье рассматривается 
структура расходов и доходов бюджета Приморского края. На основе данных утвержденных и испол-
ненных бюджетных назначений произведен анализ результативности краевого бюджета.  
Ключевые слова: бюджетная политика, доходы бюджета, расходы бюджета, дефицит, профицит. 
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Abstract. Budget policy is the main component of financial policy, since it determines the conditions and 
principles of the organization of financial relations. The article considers the structure of expenditures and 
revenues of the budget of the Primorsky Territory. Based on the data of approved and executed budget 
assignments, an analysis of the effectiveness of the regional budget was made. 
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Вводная часть. В современных условиях бюджетная политика выступает важнейшим экономи-

ческим рычагом государственного воздействия на экономические процессы. Бюджетная политика реги-
она является частью бюджетного процесса, включая определение объемов и источников финансиро-
вания, а также распределение бюджетных ресурсов. Он выступает средством решения экономических 
и социальных проблем в рамках социально-экономического развития региона. Экономическое содер-
жание бюджетной политики представлено видами денежных отношений, возникающих в процессе по-
лучения доходов, финансовых затрат, организации межбюджетных отношений. [1, c.132]. 

Введение. Региональная бюджетная политика в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является частью государственной бюджетной политики Российской Федерации, поскольку 
социально-экономические цели всего государства достигаются за счет региональных и местных бюд-
жетов. 

С функциональной точки зрения бюджетная политика региона включает комплекс мер в сфере 
доходов, расходов регионального бюджета, управления долгом региональных органов и межбюджет-
ных отношений. Также следует отметить, что в основе политики этих отношений лежит основополага-
ющий принцип - принцип федерализма, основанный на сочетании интересов Федерации и подчинен-
ных ее саморазвитию регионов. 

Следовательно, бюджетная политика региона - важнейший фактор социально-экономического 
развития любой территории. Именно она включает в себя большой набор инструментов, позволяющих 
не только правильно оценить состояние любого региона, но и управлять реальными процессами, про-
исходящими в данный момент, или даже теми, что будут происходить в будущем. 
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В настоящей статье представлен анализ результативности использования краевого бюджета 
Приморского края. 

Основная часть. Бюджетная политика Приморского края ориентирована на обеспечение сба-
лансированности и устойчивости краевого бюджета, повышения качества бюджетного планирования и 
исполнения бюджета [2, c. 89].  

 
Таблица 1 

Исполнение краевого бюджета Приморского края за 2019 год 

Показатель 
План 

Млрд. руб. 
Исполнено 
Млрд. руб. 

Процент выполнения пла-
на, % 

Доходы бюджета-всего 134,9 134 99,30 

Расходы бюджета- всего 145,3 132,4 91,10 

Результат исполения бюдже-
та(дефицит «-», профицит 
«+») 

- 10 1,7  

 
Сбалансированная и взвешенная политика Приморского края в 2019 году обеспечила исполне-

ние бюджета края по доходам в сумме 134 006 млн рублей (при плане - 134 890 млн рублей) или 99,3% 
от плановых показателей, по расходам - 132 353 млн руб. (при плане 145 271 млн руб.) или 91,1% от 
плановых показателей. 

Региональный бюджет и в 2019 году оставался социально ориентированным. Процент исполне-
ния расходной части бюджета за 2019 год составил 91,1%. Обеспечено безоговорочное исполнение 
указов президента. Социальные пособия оказывались в полном объеме малообеспеченным слоям 
населения. 

Проведена работа по оптимизации действующих расходных обязательств и перераспределению 
ресурсов на решение наиболее приоритетных задач, в первую очередь направленных на реализацию 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

По итогам 2019 года областной бюджет исполнен с профицитом 1 653 млн рублей. 
 

Таблица 2 
Исполнение краевого бюджета Приморского края за 2020 год 

Показатель 
План 

Млрд. руб. 
Исполнено 
Млрд. руб. 

Процент выполнения 
плана, % 

Доходы бюджета-всего 144,5 144,8 100.20 

Расходы бюджета- всего 168,9 160,5 95.10 

Результат исполения 
бюджета(дефицит «-», 
профицит «+») 

-24,7 - 15,7  

 
Из этой таблицы видно, что в 2020 году исполнение краевого бюджета Приморского края по до-

ходной части составило 144,811 млн руб. (При плане 144,486 млн руб.) Или 100,20% при плановых по-
казателях. По расходной части исполнение бюджета составило 160 538 млн рублей (при плане 168 853 
млн рублей), что составляет 95,10% от ожидаемых показателей. 

В 2020 году условия реализации экономической политики кардинально изменились в связи с гло-
бальной пандемией новой коронавирусной инфекции. Меры по сдерживанию его распространения при-
вели к беспрецедентному спаду мировой экономической активности в послевоенной истории и вызвали 
глубокий обвал на мировых товарных и финансовых рынках. 

В связи с этим экономическая политика в этот период ориентирована, прежде всего, на помощь в 
борьбе с пандемией и ее последствиями путем создания условий для быстрого восстановления эконо-
мики с минимальными потерями для потенциала развития. [4, c. 24]. 
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По итогам 2020 года областной бюджет исполнен с дефицитом 15 727 млн рублей. 
Выводы. Бюджетная политика не может быть эффективной, если не определены ее основные 

направления на период и ближайшие перспективы, не сформулированы основные цели и приоритет-
ные задачи. В то же время обоснованность предлагаемых мер и предстоящих решений должна под-
тверждаться соответствующими расчетами, учитывающими не только общую стоимость государствен-
ных расходов, связанных с принятыми решениями, но и отдаленные финансовые последствия. 

Эффективность бюджетной политики также во многом зависит от соблюдения двух условий: полити-
ческой стабильности в стране и высокого уровня профессионализма государственных служащих. [5, c. 448]. 
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Abstract: This article discusses the impact of the digital economy on the formation and further development of 
the information society. The article describes the interdependence of the digital economy and the information 
society. Proposals are made to accelerate the transition to the information society through the digital economy.  
Keywords: Economy, digital economy, digital technologies, society, information society. 

 
Human history is an unstable phenomenon, filled with a mass of terrible and tragic events that leave 

traces for many years to come. Wars, crises, catastrophes and cataclysms are still destabilizing components 
of the world around us. However, taking into account all the dark sides of life, humanity is steadily and conf i-
dently moving along the path of development.  

The question of finding the direction and tools for the development of society is still relevant. This is pr i-
marily due to the constant changes around, ranging from changes for resources and climate changes, ending 
with the number of people living on the planet, from the lack of food, to the desire to change the quality of life for 
the better. Changes of this kind create increasingly stringent conditions for the functioning of states, countries, 
societies, creating a desire for people to search for a new, most effective mechanism for organizing the economy, 
thereby improving their well-being and standard of living, gaining new competitive advantages. Many Russian 
scientists worked in this direction, wanting to study the issue of the transition and development of the information 
society with the help of economic mechanisms: A. A. Gorodova, A. A. Zemlyansky, N. A. Gorelov, O. N. Kora-
bleva and others. Their works have made a significant contribution to the research of this issue and have created 
a confident, solid foundation for further study and modeling of the digital economy and information society  

In the course of life, humanity has chosen economics as the "engine" of progress, in addition to science. 
We believe that it is necessary to give the term "economy" a clear, understandable definition.   

Economy is the economic activity of a society, as well as a set of relations that develop in the system of 
production, distribution, exchange and consumption. Economic relations were born thousands of years ago, 
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rapidly changing the appearance of the existing society, creating new benefits and increasing the number of 
old ones. The economy has given an opportunity for the development of society, a chance to realize people's 
potential, to change the world. Considering the economic situation of the 21st century, we can observe a rapid 
trend of transition to the digital economy [1].   

The digital economy is a new type of economy based on digital technologies. The digital economy in 
developed countries is a way of life, a strategic basis for the development of both business and the social 
sphere, and the information society as a whole.  

Society is a separate part of the material world from nature, which is a historically developing form of 
human life activity. People are developing, and, consequently, society is developing. The society has passed 
through several stages of development, from a poorly developed traditional to a versatile, progressive informa-
tional one.  

The definition of the information society is often interpreted in different ways, but the common component 
of all interpretations is the importance of knowledge [2]. The information society is a society whose main means 
of production, competitive advantage, wealth and resource is information. Changes in the direction of increasing 
the influence of knowledge are felt in all spheres of people's lives. The introduction of technological, autono-
mous management mechanisms, the improvement of the social environment, the creation of conditions for ob-
taining education in completely different ways, and more – this is the information society, the knowledge society.  

The transition to a digital economy and, as a result, to an information, modern society carries a number 
of positive aspects:  

1. Cost reduction in the production process;  
2. Reduction of production time;  
3. Improving the quality of manufactured products;  
4. Increase in production volumes;  
5. Labor productivity growth;  
6. Increasing the share of high precision and knowledge-intensive, complex production of goods and 

services, and much more.  
The digital economy implies automated systems for the distribution of tasks, electronic accounting and 

document management, the creation of control systems, monitoring of production processes, which in turn will 
increase the efficiency of both a separate socio-economic system and a large system of the state economy. 
Also, along with the above positive aspects, it is impossible not to mention the increase in the percentage of 
the tertiary sector of the economy, namely the storage, processing, transmission, production of information, an 
increase in the share of the population employed in the sector directly related to information and technology.  

The digital economy, in turn, is based on digital technologies. We consider it necessary to expand the 
concept of "digital technologies" more widely.  

Digital technologies are technologies that use electronic computing equipment to record code pulses in 
a certain sequence and with a certain frequency. In simple words, these are the electronic devices around us, 
IT technologies, modern production mechanisms, and so on [3]. It is difficult to imagine the life of a person of 
the 21st century without banal computers. Over the past 50 years, digital technologies have firmly entered the 
life of society, turned into one of the conditions for successful development. The development of science and 
medicine is impossible without high-precision equipment that will be used in research, the economy without 
production facilities based on information technologies, the social sphere and education without information 
repositories, and so on. Digital technologies create the basis for the creation of a digital economy, and it, in 
turn, for the information society.  

The transition to an information society through the digital economy and digital technologies is extremely 
important and requires attention from the state and companies. Therefore, we consider it necessary to pro-
pose a number of measures, the implementation of which will contribute to this development paradigm:  

1. The state should declare a departure from the raw materials sector of the economy and create 
conditions under which this process has cost companies without increasing costs. This is possible by means of 
financing, reducing the tax burden for the period of structuring, creating a convenient and free platform for do-
ing business.  
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2. The state and commercial organizations can increase the financing of educational institutions by 
creating training areas or educational events on their basis aimed at studying digital technologies and applying 
them in the economic environment. This will increase the digital literacy of the population and in the future will 
provide a large number of modern, professional and competent personnel in the field of information and digital 
technologies in the labor market.  

3. It is necessary to create public platforms where young specialists, students, promising people will be 
able to demonstrate their developments, projects, proposals, will be able to work together with advanced higher 
educational institutions on research in this area, and later offer the country's leadership their developments, de-
velopment strategies that contribute to the development of the digital economy and information society.  

4. The state is able to attract foreign investors interested in cooperation and the development of digi-
tal technologies in the economy, which in turn can bring the country's economy to a completely different level.  

5. Cooperation and learning from the experience of foreign colleagues. Conducting joint research in 
the digital direction. This will reduce the costs of each country, accelerate the pace and quality of research, and 
strengthen interstate relations. It is also necessary to adopt the successful experience of other states, apply it in 
practice, taking into account the peculiarities of society, the country, the state. The adoption of experience will 
reduce the number of mistakes made in the process of development and introduction of digital technologies.   

The management staff of both the state and companies should pay special attention to this issue.   
In conclusion, I would like to add that the process of transition to the digital economy is seriously capa-

ble of ensuring the formation of an information society; therefore, it requires close attention from both the pub-
lic and the state. After all, the state and society are interested in this, since the digital economy creates mod-
ern jobs, creates benefits that can prolong and facilitate human life, improve the economic situation in the 
state, increase competitiveness on the world stage. The digital economy is an integral component of the infor-
mation society, so it can be confidently called a mechanism for the formation and development of the 
knowledge society. 
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На сегодняшний день аутсорсинг кадрово-административной функции получил широкое распро-

странения. При этом история данного процесса началась еще в середине XIX века, когда в Англии бы-
ли сформированы кадровые агентства по подбору домашнего персонала. В России первые кадровые 
агентства появились лишь в 90-е года XX века, когда в страну стали входить международные кадровые 
компании. Активизировался данный процесс в 2008-2009 годах, а также в 2012-2014 годах, что связано 
с возникновением кризисных явлений в экономике страны. Это привело к тому, что отечественные ком-
пании стали искать наиболее эффективные инструменты экономии затрат, в чем помог перевод неко-
торых функций на аутсорсинг. 

Ежегодно увеличивается число компаний, переводящих кадрово-административные функции на 
аутсорсинг. При этом растет и рынок аутсорсинговых услуг в сфере управления персонала. Аутсорсинг 
является одним из сегментом реального сектора российской экономики, который увеличивается в кри-
зисные года. Эксперты утверждают, что развитие рынка аутсорсинговых услуг в России является од-
ним из элементов интеграции российской экономики в международное пространство. 6 

Рассмотрим более подробно определение аутсорсинга с точки зрения разных экспертов. Так, 
Одегов Ю.Г. под аутсорсингом в своих трудах подразумевает передачу определенных функций внеш-
ним исполнителям, которые имеют специализацию в данной области.  

По мнению зарубежного эксперта в области управления Дж. Брайана Хейвуда, под аутсорсингом 
                                                        
6 Филина Ф.Н. Аутсорсинг: учет, налоги, правовой аспект. — М.: Гросс-Медиа: РОСБУХ, 2021. 
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следует понимать перевод внутренних функций подразделений компании в организацию, поставляю-
щую аутсорсинговые услуги, которая предлагает оказывать услугу по выполнению данных функций в 
течение определенного периода по определенной стоимости.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что под аутсорсингом стоит понимать процесс пере-
дачи определенных функций специализированной компании, которая на основании договора оказания 
аутсорсинговых услуг будет выполнять данные функции за определенную плату.  

Следует рассмотреть причины, по которым увеличивается популярность аутсорсинговых услуг в 
Российской Федерации. Первая причина основан на том, что перевод кадрово-административных 
функций на аутсорсинг позволяет более эффективно подбирать персонал, поскольку этим занимаются 
специалисты, знающие современные методы анализа кандидатов и технологии их подбора и поиска. 
Вторая причина основана на том, что сокращается время на поиск сотрудников, поскольку специалист 
аутсорсинговой службы применяет наиболее оптимальные и эффективные методы поиска персонала. 
Помимо этого он обладает базой потенциальных кандидатов, которые находятся в поиске работы. Тре-
тья причина кроется в том, что применение аутсорсинга сокращает время и затраты на поиски хороше-
го менеджера по управлению персоналом, поскольку в аутсорсинговой компании существует специаль-
ная база данных сотрудников. Четвертой причиной выступает тот факт, что аутсорсинг позволяет эко-
номить время и средства, позволяя руководству компании сконцентрировать внимание и ресурсы на 
решение важных задач, не отвлекаясь при этом на решение кадровых вопросов. Содержание в компа-
нии собственного отдела управления персоналом более затратный процесс, чем использование услуг 
аутсорсингового агентства.  

Аутсорсинг кадрово-административной функции подразумевает под собой оптимизацию бизнес-
процессов и использование ресурсов. Аутсорсинг кадрово-административной функции на сегодняшний 
день является одним из основных направлений в сфере управления человеческими ресурсами, по-
скольку помогает компании экономить средства и обращать внимание на более важные проблемы. 
Также аутсорсинг позволяет получить доступ к специализированным технологиям и к более высокому 
уровню управления персоналом.  

Аутсорсинг кадрово-административной функции позволяет оптимизировать число сотрудников 
отдела кадров, сократить затраты на перераспределения ресурсов на решение наиболее ключевых 
задач и бизнес-процессов. На аутсорсинг передают функции кадрового делопроизводства, подбора и 
отбора персонала, оценки и развития кадров компании.  

На рисунке 1 представлены недостатки и преимущества использования аутсорсинга кадрово-
административной функции.  

Компания может передавать на аутсорсинг как все составляющие кадрово-административной 
функции, как и лишь часть из данных функций. Компании редко передают все составляющие функции 
на аутсорсинг, поскольку руководство хочет сохранить контроль над персоналом. При этом передача 
всех функций является дорогостоящей услугой, а также обладает сложностью при поиске аутсорсинго-
вой компании способной качественно реализовать все кадровые процессы. 

Каждая переданная на аутсорсинг функция приносит определенные выгоды для компании, но 
при этом влечет за собой определенные затраты. Компания должна решать, какие функции следует 
передавать аутсорсинговой компании, а какие целесообразнее оставить под ответственностью сотруд-
ников кадровой службы компании.7 

При этом наиболее частыми пользователями аутсорсинговых услуг в плане кадрово-
административных функций выступают компании малого и среднего бизнеса, поскольку у них нет как 
таковых возможностей для формирования в компании собственного кадрового отдела. При этом не-
большие компании передают в основном функции по расчету оплаты труда, по подбору и найму персо-
нала, а крупные компании передают в основном интегрированные кадровые процессы. Это позволяет 
сокращать возможные риски, а также получать компаниям те или иные выгоды от передачи некоторых 
функций на аутсорсинг. 

 

                                                        
7 Фадеев Ю. Аутсорсинг. Аренда персонала: Правовые основы, бухгалтерский учет и налогообложение. — М.: Эксмо, 2018. 
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Рис. 1. Достоинства и недостатки передачи на аутсорсинг кадрово-административной функции8 

 
При передачи всех составляющих кадрово-административной функции на аутсорсинг происходит 

передача всех основных процессов, касающихся кадрового управления третьим лицам на управление. 
Данный вариант является очень редким, поскольку трудно найти аутсорсера, который мог бы обеспе-
чить выполнение всех кадровых процессов одновременно и качественно. Трудность вызывает и фор-
мирование между компаниями-исполнителями эффективного взаимодействия.9  

На основании чего можно сделать вывод о том, что перевод кадрово-административной функции 
в полном объеме на аутсорсинг является довольно рискованным шагом в деятельности компании. К 
такому шагу, как уже было сказано ранее, прибегают в основном малые компании, поскольку они не 
обладают достаточными финансовыми и иными возможностями для формирования собственного кад-
рового отдела, а затраты на аутсорсинг управления персоналом куда ниже по затратам, чем содержа-
ние собственного отдела кадров.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок аутсорсинга кадрово-административных 
функций на сегодняшний день является перспективным. На рынке появляются все больше компаний, 
которые занимаются оказанием аутсорсинговых услуг по управлению персоналом. В связи с этим уве-
личивается конкуренция на данном рынке, что позволяет аутсорсинговым фирмам развиваться и 
улучшать своих технологии оказания услуг. При этом использование аутсорсинга кадрово-
административных функций позволяет компании выйти на новый уровень управления, при котором 
концентрируется внимание на более важных проблемах, которые требуют внимания со стороны руко-
водства, а также незамедлительного решения. Но не стоит забывать о том, что передача всех кадрово-
                                                        
8 Сафарова Е. Аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала. Новые технологии бизнеса. Простыми словами о сложных материях. — М.: Эксмо, 2019. 
9 Мануйлова А. Персонал — понятие временное. Частные агентства занятости спрогнозировали спрос на свои услуги // Коммерсантъ. — 8.09.2020. — № 162; 
https://www.kommersant. ru / doc/4483166 (дата обращения: 2.02.2021). 

Достоинства 

• Снижение затрат на дополнительную структуру и содержание штата. Работа осуществляется в 
удаленном порядке, на основании чего не следует обустраивать рабочее место, платить за 
повышение квалификации и т.п. Также сократится налоговая нагрузка на предприятие.  

• Возможность сохранить нужный юридический статус 

• Отсутствие человеческих факторов при управлении кадрами - болезни кадровика, декрета, 
отпуска. При аутсорсинге для перестраховки имеется большой штат, на основании чего работа 
проходит без задержек и внештатных ситуаций.  

• Возможность работать со специалистами в сфере управления 

• Оплата по факту, а не заработная плата.  

Недостатки и риски 

• Экономической выгоды можно добиться лишь при проведении финансового анализа. Если 
компания переводит множество процессов на аутсорсинг, то компания терпит убытки. 

• Опасность разглашения конфиденциальной информации. Для ее предотвращения следует 
сотрудничать с фирмами с хорошей репутацией, закрепить в договоре ответственность за 
разглашение информации. 

• Отсутствие гибкости и оперативности в некоторых организационных процессах. 

• Всегда есть риск неудачного выбора поставщика услуг. 

• Если требования к услуге изменились, то компания не сможет оперативно их изменить без 
заключения нового договора.  
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административных функций на аутсорсинг влечет за собой определенные риски, наступление которых 
может значительно отразиться на деятельности компании.  
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Аннотация: в настоящей статье проанализировано определение Верховного Суда Российской Феде-
рации от 18 ноября 2016 г. № 307-ЭС16-8923 по делу № А56-58502/2015. Рассмотрена практика взыс-
кания судами компенсациии нематериального вреда. Рассмотрены возможные подходы к определению 
размера компенсации нематериального вреда. Сделан вывод о том, что необходимо более подробно 
урегулировать вопрос определения размера нематериального вреда. 
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Abstract: Тhis article analyzes the ruling of the Supreme Court of the Russian Federation No. 307-ЭС16-8923 
of November 18, 2016 in case № A56-58502/2015. The practice of collecting compensation for non-pecuniary 
damage by courts is considered. Possible approaches to determining the amount of compensation for non-
pecuniary damage are considered. It is concluded that it is necessary to regulate the issue of determining the 
amount of non-pecuniary damage in more detail.  
Keywords: non-pecuniary damage, business reputation, compensation. 

 
Позиция о возможности взыскания нематериального (репутационного) вреда получила признание 

в Верховном Суде Российской Федерации в 2016 году.  
В своем Определении от 18.11.2016 Суд указал, что вступление в силу новой редакции ст. 152 ГК 

РФ не препятствует юридическим лицам защищать свою деловую репутацию путем предъявления 
требований о возмещении нематериального вреда. 

Суд также установил предмет доказывания по таким делам. В дополнение к доказыванию нали-
чия общих условий деликтной ответственности (противоправное деяние, неблагоприятные послед-
ствия и причинно-следственную связь между ними) истцу необходимо дополнительно доказать: 

1. Cформированную деловую репутацию в той или иной сфере профессиональной 
деятельности. 

2. Неблагоприятные последствия вследствие умаления деловой репутации. 
3. Утрата доверия или снижение его репутации[1]. 
Сформированная деловая репутация в целом, по моему мнению, является оценочным понятием, 

формируется с течением длительного отрезка времени, который измеряется, как минимум, годами на 
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определенной территории.Соответственно, полагаю, что суду необходимо оценить длительность пре-
бывания организации на своем рынке, территорию её деятельности, и оценить её известность в дан-
ный период времени на данной территории. 

Для доказывания известности можно привести доказательства наличичия огромного количества 
контрагентов(клиентов) и их отзывы, наличие отзывов и публикаций об организации в сети «Интернет», 
награды за участие в конкурсе, наличие зарегистрированных товарных знаков и т. д. В этом смысле 
гораздо проще доказать сформированную деловую репутацию тем организациям, которые ведут свою 
деятельность на рынке уже длительное время. 

Неблагоприятные последствия для организации не поддаются точной денежной оценке. Это мо-
гут быть. например, утрата доверия к организации и её продукции, уход клиентов, контрагентов, неже-
лание инвесторов вкладывать инвестиции в организацию, «текучесть кадров» и т.д.  

В вышеуказанном Определении Верховного Суда РФ все же есть определенные недобработки. 
Так, суд оперирует понятиями "компенсация за распространение сведений, не соответствующих дей-
ствительности и порочащих деловую репутацию", "справедливая компенсация", "компенсация репута-
ционного вреда". Не совсем понятно, являются ли указанные понятия синонимичными или тождествен-
ными. Также, не установлены также хотя бы примерные критерии определения размера нематериаль-
ного вреда и его соотношение с убытками. Тем не менее, это был весьма весомый сдвиг с места в 
пользу возмещения нематериального вреда. 

В дальнейшем, позиция о возможности возмещения вреда, причиненного деловой репутации по-
лучила закрепление в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017) 
(п. 21) 

Что касается свежей судебной практики, то на 2020-2021 годы есть положительные примеры 
взыскания нематериального (репутационного) вреда в польху юридических лиц.  

Так в одном из дел, суд, предварительно снизив размер компенсации с 500 т.р., постановил 
взыскать 100 т.р. нематериального вреда (по 50 т.р. С каждого ответчика) [2]. 

В другом деле, суд оценив в совокупности заключение специалиста о рыночной стоимости ком-
пенсации, экономический отчет учитывая представленные доказательства в подтверждение деловой 
репутации истца, нанесенного ей урона, как участнику международной экономической деятельности, 
размер необходимых затрат на проведение достаточных мероприятий для нейтрализации репутацион-
ного вреда, причиненного Компании публикацией, суд взыскал 1 500 000 руб репутационного вре-
да(снизив его размер с 10 000 000 руб) [3]. 

На основании анализа вышеуказанных решений можно заключить, что если суды и взыскивают 
компенсацию нематериального вреда, то, очень часто занижают её размер. Очень не хватает некой 
инструкции по его расчету.  

Можно выделить следующие признаки вреда деловой репутации:  
1. Нематериальные неблагоприятные последствия. 
2. Не поддающиеся точному исчислению и оценке. 
3. Компенсируются в денежной форме. 
Существуют различные подходы к их исчислению. 
Согласно первой позиции исчисление нематериального вреда идентично исчислению убытков[4]. 

Минус данной позиции, на мой взгляд, заключается в трудности, собственно, доказывания этих самых 
убытков. Само по себе распространение порочащих недостоверных сведений создает в себе угрозу 
причинения материальных убытков. А это может влечь уже конкретные материальные потери. Можно 
сказать, что нематериальный вред это очень отдаленные, труднодоказуемые убытки. 

В соответствии со второй позицией нематериальный вред юридическому лицу является анало-
гом морального вреда физическому лицу, и поэтому правила определения его размера идентичны пра-
вилам определения размера компенсации гражданину [5]. В настоящий момент такая позиция устарела 
в связи с прямым законодательным запретом. 

Парыгина отмечает, что, в отличие от убытков, такого рода вред нельзя определить объективно, 
а также предлагает закрепить презумпцию причинения нематериального вреда любым нарушением 
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права на деловую репутацию, и, в связи с этим, компенсировать любое распространение недостовер-
ных порочащих сведений, независимо от того, наступили ли вредные последствия имущественного ха-
рактера или нет. [6]. Получается некий аналог штрафа. Это идет вразрез с Определением от 
18.11.2016, в соответствии с которым для денежного возмещения недостаточно одного лишь факта 
распространения недостоверных порочащих сведений. 

Тем не менее, данная позиция кажется мне логичной в отсутствие нормальной методики опреде-
ления нематериального вреда деловой репутации. При этом к каждому отдельному случаю нужно под-
ходить индивидуально.Рожкова М.А. Справедливо отмечает, что размер компенсации нематериального 
вреда может быть и гораздо выше убытков, так как она не может зависеть от размера материальных 
требований [7]. При определении размера компенсации следует учитывать характер и содержание 
распространенной порочащей информации, широту распространения информации, неоднократность её 
распространения, положение пострадавшей организации на рынке, требования разумности и справед-
ливости. Но нужно исходить из того, что такая компенсация должна быть хотя бы в минимальном раз-
мере. 

В качестве выводов хотелось бы заметить следующее. В связи с тем, что компенсация немате-
риального вреда прямо законодательством не предусмотрена, а признана только на уровне судебной 
практики, в самом Определении от 18.11.2016. указаны лишь крайне расплывчатые критерии опреде-
ления размера присуждаемого нематериального вреда, Верховному суду необходимо разработать 
примерные критерии определения размера нематериального вреда в соответствующем Постановле-
нии Пленума. 
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Аннотация: в настоящей публикации рассмотрен вопрос о национальных правовых основах 
регулирования отношений в Арктике. Отмечено, что провозглашённые и законодательно 
установленные направления государственной политики в Арктике выступают в качестве нормативного 
«ориентира», определяющего конкретные векторы государственной деятельности. Автором уделено 
внимание предложениям по конкретизации направлений совершенствования действующего правового 
регулирования Арктической зоны Российской Федерации.  
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Abstract: This publication discusses the issue of the national legal framework for regulating relations in the 
Arctic. It is noted that the proclaimed and legally established directions of state policy in the Arctic act as a 
normative "benchmark" that determines specific vectors of state activity. The author pays attention to 
proposals for concretizing the directions for improving the current legal regulation of the Arctic zone of the 
Russian Federation. 
Key words: Arctic, legislation of the Arctic states, legal framework, law, improvement, state policy. 

 
«Арктика – это объект глобального уровня, требующий международных усилий и наднациональ-

ных критериев развития» [1, с.107]. 
Арктический регион, представляя собой акваторию Северного Ледовитого океана, сопредельные 

части Тихого и Атлантического океанов, является значимой платформой международного сотрудниче-
ства как в области развития науки и технологий, так и в области международно-правового регулирова-
ния режима Арктики.  

Имплементация международно-правового регулирования режима Арктики, предполагающего, как 
отмечено в доктрине, различные уровни его реализации: универсальный, региональный, субрегио-
нальный, локальный [2], в национальное законодательство арктических государств, способствует их 
соблюдение и реализацию последними. 

«Арктический регион – уникальная экологическая система, являющаяся достоянием народов 
Российской Федерации» [3, с. 41].  

Арктическая зона Российской Федерации составляет порядка 6% от общей территории страны [1]. 
Ежегодно происходящие арктические изменения требуют скоординированной коллективной рабо-
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ты, поскольку осуществление государством изолированного какой-либо деятельности в «сложной» об-
становке и тяжелых условиях труда крайне затруднительно [4]. При этом значимым аспектом является 
правильное толкование и конкретизация действующих правовых предписаний в контексте понимания 
правового регулирования складывающихся общественных отношений [5]. Особенно это актуально для 
толкования и уяснения смысла норм международного права, обладающих универсальным характером. 

Российская Федерация в числе арктических государств одна из первых предприняла попытки 
формирования национальной правовой основы нормативного регулирования складывающихся отно-
шений в Арктике [6]. Вместе с тем, иные арктические государства: Дания, Норвегия, Исландия, Канада, 
Соединённые Штаты Америки, Финляндия, Швеция, как отмечено в доктрине, совместно с Российской 
Федерацией также исследуют вопросы, затрагивающие правовое регулирование вопросов Арктической 
зоны, в том числе защиты арктической среды, её сохранности и безопасного эксплуатирования, однако 
уже на международном уровне [7]. 

В настоящий момент разработано достаточно значительное количество нормативных правовых 
актов, посвящённых вопросам законодательного урегулирования различных видов деятельности в Арк-
тике, планируемого стратегического развития Арктической зоны Российской Федерации.  

Так, к примеру, в положениях Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2035 года сформулированы направления развития в этой сфере, среди которых ускоре-
ние экономического развития этих территорий и увеличение их вклада в экономический рост страны; 
развитие науки и технологий в интересах Арктики; повышение качества жизни населения Арктической 
зоны России, в том числе лиц, относящихся к малочисленным народам; охрана окружающей среды в 
Арктике; защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов; 
осуществление взаимовыгодного сотрудничества и мирное разрешение всех споров в Арктике на осно-
ве международного права [8]. 

Безусловно, перечисленные направления государственной политики в Арктике выступают в каче-
стве нормативного «ориентира», определяющего конкретные векторы и направления деятельности, «не 
наполняя» складывающиеся в настоящее время правоотношения в Арктике конкретным содержанием.  

Представляется, что это обусловлено не только невозможностью изложения в одном норматив-
ном правовом акте всего спектра юридических норм, посвящённых вопросу правового регулирования 
различной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, но и многообразием организаци-
онных форм осуществления государственной политики, реализуемых в целях комплексного и устойчи-
вого развития Арктической зоны Российской Федерации. 

Исходя из приведённых направлений государственной политики, можно утверждать, что в насто-
ящее время вопрос о правовом регулировании хозяйственной деятельности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации весьма актуален ввиду провозглашения в качестве приоритетной задачи осу-
ществляемой политики освоение Арктики. При этом основными принципами осуществления такой по-
литики, как отмечено исследователями, являются суверенное равенство государств, взаимовыгодный 
двусторонний международный диалог, неприкосновенность государственной территории [9]. 

Одним из видов хозяйственной деятельности различных субъектов в арктических пространствах 
является использование Северного морского пути в качестве «транспортного коридора», обладающего 
мировым значением. Существенность и важность осознания такого практического значения Северного 
морского пути нормативно отражена в Указе Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 
года №645, которым утверждена Стратегия развития Арктической зоны [10].  

Представляется, что, несмотря на возможность осуществления регулярных перевозок нацио-
нальных и международных грузов в Северном море, правовое регулирование порядка использования 
арктических вод подлежит формированию и разработке с учётом результатов научных исследований о 
возможных негативных последствиях для ущерба региона и, в целом, для государств мира. 

Следует отметить, что в целях развития внутринационального предпринимательства в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации федеральным законодателем 13 июля 2020 года принят норматив-
ный правовой акт [11], конкретизирующий правовой порядок осуществления государственной поддерж-
ки такой предпринимательской деятельности.  
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Вместе с тем, положениями данного нормативного акта предусмотрены условия для получения 
соискателем государственной поддержки или статуса резидента проекта предпринимательской дея-
тельности, одним из которых условие об обязательности наличия денежных средств и имущества. 

Представляется не чрезмерным предусмотреть правовое регулирование обеспечения государ-
ственной поддержкой «начинающих» в Арктической зоне Российской Федерации коммерческую дея-
тельность лиц, у которых не имеется первоначальных денежных вложений. Особенно это актуально 
для «коренных» жителей Арктической зоны Российской Федерации, нередко не обладающих опреде-
лённым «стартовым» денежным капиталом.  

Предложенное правовое регулирование будет способствовать стимулированию осуществления 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации и соответствовать 
установленному государственному стратегическому планированию и развитию этой территории. 

Таким образом, очевидна значимость комплексного и устойчивого развития Арктики и арктиче-
ских пространств, как на международном уровне, так и на национальном уровне. Арктические про-
странства (притязания на них) представляют собой достаточно сложный объект правового регулирова-
ния, порождающий его дифференциацию по различным критериям, в том числе по виду экономической 
деятельности, по юридической силе, по территории и сфере действия.  

При разработке и введении в действие национального законодательства в области правового 
обеспечения пространственного развития Арктической зоны Российской Федерации, арктических про-
странств подлежит учёту то обстоятельство, что принимаемое правовое регулирование должно обес-
печивать не только гарантию экономического развития арктической территории государства, но и га-
рантию защиты прав и интересов проживающих в Арктической зоне Российской Федерации лиц с учё-
том ежегодного активного промышленного развития этого региона. 

Таким образом, формирование субъектами законотворческого процесса в Российской Федерации 
результативной модели законодательного регулирования в целях обеспечения комплексного и устой-
чивого развития Арктической зоны Российской Федерации возможно при соблюдении унифицирован-
ных ориентиров, изложенных в документах стратегического планирования. 
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Аннотация: статья посвящена описанию отдельных признаков субъективной стороны преступлений, 
совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок, указывается на специфику внутрен-
ней стороны группы преступлений, дается характеристика мотивам и целям. Отмечается применение в 
уголовном законе различных дефиниций, таких как «мотив», «цель», «заинтересованность», которые 
призваны обозначать мотивационную сферу лица.  
Ключевые слова: мотив, цель, заинтересованность, государственные и муниципальные закупки, мо-
тивационная сфера. 

 
SOME FEATURES OF THE CHARACTERISTICS OF THE SUBJECTIVE SIDE OF CRIMES IN THE FIELD 
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Abstract: the article is devoted to the description of certain features of the subjective side of crimes committed 
in the field of state and municipal procurement, indicates the specifics of the internal side of the group of 
crimes, describes the motives and goals. The use of various definitions in the criminal law, such as "motive", 
"purpose", "interest", which are intended to denote the motivational sphere of a person, is noted. 
Key words: motive, purpose, interest, state and municipal procurement, motivational sphere. 

 
Несмотря на то, что изучению коррупционных преступлений посвящены труды большого количества 

ученых, спорными и такими, в отношении которых нет единого понимания, остаются отдельные элементы 
состава преступления, совершаемого в сфере государственных и муниципальных закупок. Особая про-
блематика состоит в уяснении специфики субъективной стороны коррупционных преступлений в сфере 
закупок, которая отличает данные преступления от всех иных, совершаемых в экономической сфере.  

Целью данной статьи является анализ некоторых элементов субъективной стороны преступле-
ний, совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок, установление наиболее значи-
мых признаков и описание их влияние на квалификацию.  
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В существующей уголовно-правовой науке нередко встречается отождествление мотива и цели, 
в частности, корыстного характера, определяя при этом «…желание по извлечению материальной вы-
годы» [1]. По мнению многих ученых, умысел, мотив и цель действий, являются неотъемлемой частью 
характеристики личности преступника [2]. 

В литературе можно также увидеть появление нового понятия – «коррупционный мотив», кото-
рое, по мнению авторов, объединяет в коррупционной сделке стремления обеих сторон к совершению 
противоправных действий в пользу обеих сторон [3]. Целью определяется вся направленность пре-
ступных действий.  

При этом указывается и на то, что цель как таковая не может выступать как корыстная, так как 
корысть является только мотивацией [4].  

Цель и мотив, как признаки субъективной стороны состава преступления, являются взаимосвя-
занными и взаимообусловленными категориями, определяющими различные стороны психической де-
ятельности личности.  

При этом мотив выступает внутренним двигателем человеческого поведения, задавая его тон и 
характер, определяя его причины.  

Цель непосредственно определяет направление преступного поведения, задавая вектор движе-
ния к получению определенного результата как итога преступной деятельности. 

Необходимо согласиться с тем, что в своем содержании данная цель должна определяться как 
корыстная, исходя из того, что корысть понимается обычно как «страсть к приобретению, к наживе», 
«стремление к наживе, выгоде, пользе», «стремление к личной выгоде, жадность» [5]. 

Однако, считаем, что сам по себе мотив не может быть преступным, поскольку в желании обога-
щения нет ничего предосудительного. При этом такое желание становится преступным только в том 
случае, если лицо избирает совершение преступления как способ достижения своих целей.  

Заметим, что в уголовном законе содержится термин «заинтересованность», который в мотива-
ционной сфере человека с позиции психологии имеет место быть, но упоминание о нем в законе пред-
ставляется весьма спорным.  

В данном контексте обратимся к постановлению Пленума Верховного суда Российской Федера-
ции, в котором корыстная заинтересованность как таковая не называется ни целью, ни мотивом, но 
дается определение как «…стремления должностного лица путем совершения неправомерных дей-
ствий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незакон-
ным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незакон-
ное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имуще-
ства, погашения долга, оплаты услуг и т.п.)» [6]. 

В любом случае, синтетическим признаком, объединяющим коррупционные преступления в сфе-
ре государственных закупок, является единая направленность и единая цель, связанная с получением 
таких благ как деньги, ценности, другое имущество или услуги имущественного характера, а также 
иные имущественные права как в собственных интересах, так и в интересах третьих лиц.  

Особенностью субъективной стороны анализируемой группы преступлений является то, что ко-
рыстная цель преследуется всеми сторонами коррупционными преступлениями в сфере госзакупок, за 
исключением случаев вымогательства.  

Преступления с прямым умыслом, в сфере закупок совершаются: хищения; причинение имуще-
ственного ущерба; незаконное образование юридического лица; коммерческий подкуп; взяточничество; 
злоупотребление должностными полномочиями; служебный подлог. 

Прямой и косвенный умысел возможен в действиях лиц, которые совершают такие преступления, 
как: незаконное предпринимательство; ограничение конкуренции; превышение должностных полномо-
чий; злоупотребление полномочиями; самоуправство.  

Халатность при этом может характеризоваться как прямым умыслом, так и косвенным. Преступ-
ления, совершаемые в форме хищении ил причинения имущественного ущерба в сфере госзакупок, 
также имеют корыстную цель, в основе которой лежит желание незаконно обогатиться за счет бюджет-
ных средств, выделяемых на реализацию и выполнение госконтрактов.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 83 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Наличие корыстного мотива и личной заинтересованности является обязательным признаком 
при квалификации: незаконного предпринимательства; злоупотреблении должностными полномочия-
ми; служебном подлоге. 

Исходя из вышеизложенного, в сфере государственных закупок, большая часть преступлений 
совершается с прямым умыслом, корыстной целью или мотивом в виде корыстной или иной личной 
заинтересованности.  

На разных этапах закупки, совершаются характерные неправомерные действия, связанные с 
обусловленными видами преступлений, что зачастую подтверждает характер и направленность умыс-
ла лиц. Для достижения преступного результата, на разных этапах вовлекаются заинтересованные 
участники закупки (заказчики, поставщики, подрядчики и др.), прочие лица (руководители банковских 
учреждений, которые обеспечивают гарантии заявки на участие в конкурсе и др.), которые невозможно 
совершить с косвенным умыслом, речь только о прямом умысле.  

Преступные действия виновных лиц, на этапе исполнения контракта, приемке работ, гарантий-
ном обслуживании, обращены на создание фикции добросовестного исполнения условий контракта.  

Однако при этом, фактически умышленно завышаются объемы и стоимость выполненных работ, 
поставки товаров, оборудования более низкого качества, чем предусмотрено контрактом и др.  

Исходя из вышеизложенного отметим, что коррупционное преступление, совершаемое долж-
ностными лицами – это всегда преступление, характеризующееся исключительно прямым умыслом и 
корыстной целью, отдельные преступления могут совершаться с косвенным умыслом, в случаях, когда 
речь идет о ненадлежащем выполнении тех или иных служебных обязанностей, или по отношению к 
наступившим последствиям. Достижение преступного корыстного результата на разных этапах госзаку-
пок требует вовлечения иных лиц, что совершается только умышленно. Особенностью мотивационной 
сферы коррупционных преступлений в сфере госзакупок является корыстная заинтересованность обе-
их (или более, чем двух) сторон преступления. Указанные обстоятельства имеют важное практическое 
значение и требуют дальнейшего более глубокого изучения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты латентности коррупционных преступлений 
в сфере государственных и муниципальных закупок. Проанализированы характерные особенности 
коррупционных преступлений в данной сфере. Выявлена их латентность, указаны индикаторы меха-
низмов выявления коррупционной преступности в анализируемой сфере. Отмечены прямой и косвен-
ный характер последствий совершения преступлений, а также определены способы противодействия 
коррупционной преступности в сфере государственных и муниципальных закупок. 
Ключевые слова: латентность, преступность, латентная преступность, государственные и муници-
пальные закупки, противодействие преступлениям. 
 
THE LATENCY OF CORRUPTION CRIME IN THE FIELD OF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT: 

CONCEPT, MEASUREMENT AND COUNTERACTION 
 

Petrovsky Zorak Martinovich 
 
Abstract: The article considers some aspects of the latency of corruption crimes in the field of state and mu-
nicipal procurement. The characteristic features of corruption crimes in this area are analyzed. Their latency is 
revealed, indicators of mechanisms for detecting corruption crime in the analyzed area are indicated. The di-
rect and indirect nature of the consequences of committing crimes is noted, as well as the ways of countering 
corruption crime in the field of state and municipal procurement are determined. 
Key words: latency, crime, latent crime, state and municipal procurement, countering crimes. 

 
Коррупция в сфере государственных и муниципальных закупок (далее – госзакупок) – актуальная 

проблема не только для Российской Федерации, но и для большинства стран мира. Особую значимость 
рассмотрения данной проблемы состоит в высокой латентности данного вида преступлений. Коррупци-
онную преступность в данной сфере очень сложно отследить, и поэтому нужна особая методика ее вы-
явления и измерения. Своевременное выявление позволит точно подобрать способы противодействия 
данному виду коррупции. 

Латентная преступность – это незарегистрированная государственными органами часть факти-
ческой преступности [1]. Коррупционная преступность в сфере государственных закупок является вы-
соколатентной, поэтому статистические данные об этой преступности совершенно не соответствуют 
действительности. Латентность коррупционных преступлений в сфере госзакупок обусловлена согла-
сительной деятельности нескольких лиц, носящей форму сделки, и поэтому нет потерпевшей стороны, 
которая могла бы обратиться в правоохранительные органы и сообщить о нарушенных правах. Ла-
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тентность коррупционной преступности в сфере госзакупок позволяет ей быстро расширяться и пора-
жать все сферы общественной жизни, негативно влияя на правосознание граждан [2]. Именно в  этом 
случае проявляется косвенная связь коррупции и самодетерминации преступности.  

Высокая латентность коррупции в сфере госзакупок позволяет лицам продолжительное время 
использовать ее в собственных корыстных интересах, а в последствии скрывать за фактами различных 
ошибок или недостатков собственной деятельности, не носящих преступный характер. 

Коррупционная преступность в данной сфере тесно связана с организованной преступностью, 
представляющая особо опасный вид преступности, так как выступает в качестве элемента организации 
преступных отношений, возникающих в структуре органов государственной и муниципальной власти 
[3]. Коррупционные преступления в сфере госзакупок совершают должностные лица, которые должны 
были распоряжаться государственной или муниципальной собственностью для обеспечения нужд 
населения. Но нужды обеспечиваются неполноценно или не обеспечивается совсем вследствие рас-
траты государственных средств на корыстные цели самих должностных лиц. Опаснее происходит кор-
румпированные схемы целой преступной организации, где каждый шаг детально продумывается и ис-
полняется. Такие преступные махинации невозможно отследить из-за их детальной проработки. Высо-
колатентная преступность в сфере госзакупок приближается практически к абсолютному значению, ес-
ли в ней присутствует организованная группа. 

Для выявления коррупционной преступности в сфере госзакупок нужно знать наиболее распро-
странённые схемы: 

1. Направление участвующим в преступном сговоре потенциальным поставщиком заявки на 
сумму заведомо ниже, чем у других поставщиков; 

2. Установление заведомо неконкурентной цены за исполнение госзаказа; 
3. Толкование критериев оценки поставщиков в пользу заинтересованных лиц и пр. [3]. 
Этот перечень не является исчерпывающим, но главная суть каждых действий в том, что произ-

водится преступный сговор, из которого каждый участник изначально договаривается на одни условия, 
а на деле производятся другие, противоправные законодательству Российской Федерации. Для выяв-
ления коррупционной преступности в сфере госзакупок необходимо выявить саму мошенническую схе-
му и какие цели преследуют ее участники. 

Законодательством Российской Федерации разработаны специальные индикаторы механизмов 
выявления коррупционной преступности в сфере госзакупок: 

1. Ошибки в тексте осуществления госзаказа; 
2. Конкретное указание торговых марок или характеристик товара, что исключает возможность 

использования других брендов аналогичного качества; 
3. Установление нереальных сроков исполнения госзаказа; 
4. Неясный (иногда даже нечитаемый) текст договора о госзаказе и др. 
Стоит сказать о последствиях высокой коррупционной преступности в сфере госзакупок. Они мо-

гут носить прямой и косвенный характер. Прямой характер выражается угрозой жизни и здоровью лю-
дей, имущественным ущербом и вредом окружающей среде вследствие использования некачествен-
ных товаров и услуг. Косвенный характер выражается в нанесении вреда экономической системе об-
щества (недофинансирование социальных программ, монополизация рынка, замедление роста эконо-
мики и пр.) [4]. 

Как было отмечено выше, коррупционная преступность в сфере госзакупок является высокола-
тентной. Перед законодателем встает необходимость разработки специальных методов противодей-
ствия данному виду преступности. Эти методы должны соответствовать международно-правовым 
принципам противодействия коррупции.  

В Российской Федерации выделяют следующие способы противодействия коррупционной пре-
ступности в сфере госзаказов: 

1. Совершенствование правового регулирования данной области и обеспечение максимальной 
ясности законодательства, их буквального толкования. Это, несомненно, важный пункт в борьбе с кор-
рупцией. Как известно – любая неточность в законодательстве трактуется в пользу обвиняемого лица. 
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Неясность закона позволяет должностным лицам совершать противоправные действия и не быть нака-
занными за свои деяния, так как не будет точно известно, как и за что привлекать данное лицо. Также, 
данный вопрос относится и к толкованию законодательства: ограничительное или расширительное 
толкование отражают значительные пробелы законодательства, которые безусловно нужно решать. 

2. Регулярный и жесткий контроль организации госзакупок. Данный пункт важен своей превен-
тивной функцией. Благодаря такому контролю должностным лицам или организациям будет сложно 
осуществлять свою преступную деятельность, так как каждое их действие в сфере госзакупок будет 
отслеживаться. Коррупционеры из-за жесткого контроля не смогут отойти от основополагающих прин-
ципов введения торгов и осуществления госзакупок.  

3. Ужесточения и осознание неотвратимости наступления ответственности. Сам факт возмож-
ности несения наказания будет служить превенцией для совершения коррупционного преступления в 
сфере госзакупок. Чем строже наказание, тем меньше преступлений в данной сфере будет совершать-
ся. Но не стоит забывать, что данные преступления все-таки высоколатентные, поэтому должностные 
лица будут совершать коррупционные преступления, не ожидая ответственности за свои действия.  

4. Введение механизма определения цены контракта, что не дает возможности участникам за-
купок сознательно завышать цену или понижать ее для победы на торгах [5]. 

Таким образом, коррупционная преступность в сфере госзакупок является огромной проблемой в 
современном обществе. Одна из опасностей данного вида преступности является в его высокая ла-
тентность и сложность отслеживания. Статистические данные совершенно не соответствуют действи-
тельной ситуации, и поэтому нужно изучать способы ее измерения. Особое значение имеют меры пре-
дупреждения преступности: важно обращаться и к международным принципам, и к стандартам Россий-
ской Федерации. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы защиты авторского права. Раскрываются ос-
новные понятия и виды нарушения авторского права в сети Интернет. Приводятся способы защиты 
нарушенных прав и ответственность за их нарушение. Автор приводит ряд требований, необходимых 
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На сегодняшний день информационные технологии массово вошли в нашу жизнь, которую не-

возможно представить без компьютера и социальных сетей. Сеть Интернет позволяет нам общаться с 
родными, делиться своими впечатлениями, получать определенный объем информации в образова-
тельных целях, искать идеи для творчества и многое другое. Однако не всегда материал, который мы 
получаем, является законным. С появлением социальных сетей возникает проблема правового разме-
щения и использования результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет. Потребности 
людей постоянно растут и меняются на цифровой платформе, а безопасность в этом отношении отста-
ет. В этом и заключается актуальность данной работы.  

В сети Интернет часто встречается понятие «пиратство», что представляет собой нарушение ав-
торских прав. «Пиратство» последнее время приобрело особую популярность, это связано с тем, что 
незаконное распространение цифровой информации не представляется трудным, не требует каких-либо 
способностей их распространению и доступно каждому пользователю Интернет. Пользователь может 
спокойно загружать материал на цифровую платформу, однако определить право собственности на него 
довольно сложно, поскольку поток информации, которую ежедневно загружают в сеть огромное количе-
ство пользователей, отследить за каждым не представляется возможным. Кроме того, в сознании людей 
бытует мнение, что виртуальный мир – это место, где все разрешено и на что не распространяется дей-
ствие закона. Но это является ошибочным. Актуальность данной темы сложно переоценить в связи с 
темпом роста пользователей виртуального мира, а также популярности сети у многих авторов [3]. 

В Российской Федерации авторское право регулируется и обеспечивается Гражданским кодексом 
Российской Федерации [2]. Защита авторского права осуществляется с помощью норм Уголовного ко-
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декса Российской Федерации. Также Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях выступает как дополнительный источник.  

Авторское право – это институт гражданского права, регулирующий общественные отношения, 
связанные с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности. Следует отме-
тить, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, авторское право возникает при любой 
форме ее выражения [2]. Основными объектами авторского права в сети Интернет, в отношении кото-
рых происходят нарушения, это видеоматериалы, фотоматериалы, аудиоматериалы, программное 
обеспечение.  

Так же одним из направлений нарушений авторских прав является плагиат – копирование чужого 
материала и выдача его свой собственный. Исходя из материала написанного выше, «пиратство» – это 
распространение чужого материла без изменения имени истинного владельца с получением прибыли, 
а плагиат – это распространение чужого материала без изменений, но уже под своим именем и выдача 
его как собственного результата интеллектуальной деятельности.  

На законодательном уровне предусматривается два основных способа защиты нарушенных ав-
торских прав: внесудебный и судебный. Внесудебное разбирательство подразумевает прямое обра-
щение к нарушителю с целью урегулирования данного вопроса самостоятельно без привлечения тре-
тьих лиц. Данная форма взаимодействия является претензионной, что представляет собой письменное 
обращение к нарушителю с изъявлением сложившейся ситуации, требованиями, а также копии доку-
ментов, подтверждающие наличие авторского права на тот или иной объект. Таким образом, претензи-
онный порядок означает обращение к ответчику с требованием прекратить нарушение. Основной зада-
чей такого способа защиты является уведомление нарушителя о том, что настоящий автор интеллек-
туальной собственности обладает информацией, согласно которой его результат интеллектуальной 
деятельности незаконно используется и распространяется, и показать, что обладатель авторских прав 
готов отстаивать свои права. Данная форма урегулирования возникших конфликтов не всегда является 
эффективной, это связано с тем, что сеть Интернет очень обширна и данное нарушение носит мас-
штабный характер, помимо этого не все хотят добровольно удалять незаконный материал из сети.  

Судебный порядок представляет собой иск, который содержит данные об истце и ответчике, опи-
сание ситуации, требования, а также документы, подтверждающие наличие у истца авторского права 
на конкретный вид деятельности. Если в судебном разбирательстве будет доказано нарушение автор-
ских прав, то ответчик будет нести ответственность.  В соответствие со статьей 1301 Гражданского ко-
декса Российской Федерации автор может потребовать компенсацию в размере от десяти тысяч руб-
лей до пяти миллионов рублей в качестве компенсации за нарушение его авторского права на тот или 
иной материал. Данная сумма варьируется в зависимости от объёма текста, фото- и видеоматериалов 
[2]. Российская судебная практика в данном вопросе спорная, авторам не всегда удается защитить 
свои права и получить компенсацию в полном объеме, размер компенсации постоянно меняется в за-
висимости от судебной инстанции.  

Стоит отметить, что статьи по текущим политическим, экономическим, социальным и культурным 
вопросам могут использоваться без согласия автора, но при условии наличия автора и ссылки на ста-
тью. Под такими статьями подразумеваются актуальные новости, которые пользуются спросом в корот-
кий промежуток времени. Если данные требования соблюдаются и не преследуется цель заработка на 
материале, то законодательство дает право на публикацию такого материала.  

При планировании каких-либо постов в социальных сетях, для создания большей привлекатель-
ности, необходимо красочное изображение. Если изображение находится в открытом доступе, то необ-
ходимо, чтобы оно попадало под лицензию Creative Commons. Данная лицензия означает, что автор 
материала отказывается от прав на данную работу, и она становится общественным достоянием, кото-
рым могут все беспрепятственно пользоваться. Необходимо быть осторожным с логотипами брендов, 
изображений персонажей мультфильмов, это связано с тем, что они могут быть защищены отдельны-
ми документами [4].  

Сеть Интернет – неотъемлемая часть жизни человека XIX века, поэтому действия в виртуальной 
сети должны быть точно такие же, как и в реальной жизни. Важно осознавать, что любой аудио-, видео-, 
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фото-, текстуальный материал является чьим-то результатом интеллектуальной деятельности и ис-
пользовать его свободно в своих целях, а тем более копировать и выдавать как свой собственный мате-
риал, нельзя. Если не будем придавать большое значение плагиату и «пиратству» в сети, то в скором 
времени это сможет привести к невозможности распространению продуктов интеллектуальной деятель-
ности, что повлечет за собой прекращение инвестирования как способа поощрения авторов. В даль-
нейшем это явится причиной прекращения создания новых индивидуальных работ в сфере творчества, 
искусства и иных сферах интеллектуальной деятельности. Данные события могут привести к полному 
прекращению существования института интеллектуальной деятельности, тем самым необходимо как 
можно раньше начинать борьбу и профилактику с нарушителями авторских прав в сети Интернет. 
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Развитие пандемии ковид привело к ограничению прав людей во всем мире. Все чаще можно 

услышать о проблемах в сфере реализации демократических ценностей, развития правового государ-
ства. Вводимые ограничения затрагивают личные права и свободы граждан. В 2020 году во многих 
странах пандемия существенно осложнила процесс проведения выборов и референдумов. Избира-
тельные права граждан являются одним из элементов демократии, сроки избирательных компаний, 
истечения полномочий власти, порядок избирательных компаний во многих странах заложены в кон-
ституции [1,5]. Развитие пандемии и введение ограничительных мер поставили мировую политическую 
систему перед решением сложной задачи урегулирования избирательного процесса в чрезвычайных 
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условиях. В ряде стран были приняты решения как о переносе выборов в целом так и о переносе вто-
рого тура голосования. В других странах, как и в России разрабатывались пути обеспечения безопас-
ности для населения в процессе проведения избирательной компании и выборов. 

Одним из знаковых событий 2020 год с позиции права стало внесение поправок в Конституцию 
РФ. Однако проведение референдума долгое время было под угрозой, так как в России был высок уро-
вень зараженных коронавирусом. Референдум состоялся. Его провели в период, когда численность 
зараженных стала снижаться. При проведении голосования избиратели, избирательные комиссии и 
наблюдатели руководствовались помимо общих нормативно-правовых документов, регулирующих 
проведение выборов и референдумов рекомендациями Роспотребнадзора, разработанными с целью 
снижения риска заражения коронавирусной инфекций в период проведения референдума [2,3,4].  

Поведения избирательной компании и референдума в период пандемии обнажило недостатки в 
развитии таких технологий как дистанционное голосование, голосование по почте, досрочное голосование.  

Несмотря на то, что в России прошли апробацию технологии прямой трансляции с избирательных 
участков, применения цифровых технологий, организация выборов в 2020 году показала, что в этой 
сфере еще достаточно много проблем. Если уровень связи в городах позволял обеспечить дистанцион-
ный доступ, то в сельской местности на многих избирательных участках качество Интернет было недо-
пустимо низким. Это позволило обозначить одну из важнейших задач на перспективу – необходимость 
обеспечения возможности дистанционного голосования даже в самых удаленных населенных пунктах.  

При проведении референдума по принятию поправок в Конституцию РФ были внесены измене-
ния как в организацию мест голосования так и в сам процесс. К числу нововведений можно отнести: 

 разграничение входа и выхода чтобы разделить потоки людей; 

 оборудование избирательных участков бесконтакными термометрами, средствами санитар-
ной обработки рук; 

 организация голосования на придомовой территории; 

 бесконтактная проверка документа, удостоверяющего личность; 

 предоставление индивидуального пакета голосующим, включающего ручку, защитную маску, 
перчатки. 

 организация специального помещения для лиц, у которых выявлена повышенная темпера-
тура или отмечается ухудшение самочувствия; 

 нанесение линий, разграничивающих социальную дистанцию; 

 проведение два раза в день как минимум дезинфекции помещений для голосования [2]. 
Были разработаны и утверждены правила для членов избирательных комиссий, согласно кото-

рым члены ИК помимо печаток и масок должны использовать специальные экраны для лица [3].  
Изменения в регулировании и организации затронули как проведение голосования непосред-

ственно в день выборов, так и в дни досрочного голосования. 
При проведении голосования на дому и придомовых территориях члены УИК снабжались так же 

одноразовыми защитными халатами [3].  
Так как в разных регионах сложность ситуации была различная, то регионам было предоставле-

но право внесения дополнительных требований к организации мест для голосования. 
В 2021 году в силу развития новой волны эпидемии коронавируса и введения новых ограничи-

тельных мер были внесены изменения в проведение избирательной компании в Государственную ду-
му. Выборы 2021 года будут носить медийный характер. Процесс взаимодействия с избирателями бу-
дет основан на публикациях в газетах, листовках, телевидении, радио и Интернет. 

Этот формат избирательной компании ограничивает возможность прямого контакта с избирате-
лями, пандемия ограничила возможность проведения встреч и с избирателями, митингов, пикетов. 

Важно отметить, что старт избирательной компании уже дан, а, следовательно, вносить измене-
ния в ее проведение, а так же в правовую основу проведения выборов нельзя [6]. Такое ограничение 
заложено в действующем законодательстве. 

Перенос избирательной компании в медийный формат обнажил еще одну важную проблему. В 
медийный формат была перенесена и антиагитация. Это потребовало принятия правовых мер по про-
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тиводействию распространению недостоверной информации, информации, нарушающей права и инте-
ресы граждан. В федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» были внесены изменения регулирующие порядок обращения с жалобой на 
распространение недостоверной информации, агитационных материалов, противоречащих норматив-
ным требованиям РФ [1]. 

Ряд политологов отмечает, что введение ограничительных мер существенно отражается на воз-
можности реализации избирательных прав самовыдвиженцев. Однако число таких депутатов на со-
временном этапе не превышает 20 человек.  

Одним из важных нововведений, которое было опробовано еще в 2020 году стало проведение 
выборов в трехдневный срок. В 2021 году выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 
19 сентября 2021 года.  Опыт проведения выборов в таком формате в 2020 году показал, что такой 
подход позволяет разграничить потоки избирателей, снизить число одновременно находящихся на 
участке избирателей.  

Несмотря на наличие ряда проблем, проведение выборов в 2020 году показало, что российская 
правовая система способна быстро реагировать на изменения во внешней среде и адаптировать зако-
нодательство под существующую действительность. Своевременное принятие изменений в действую-
щие правовые акты позволило исключить возможность нарушения и ограничения избирательных прав 
граждан. В России урегулированы меры по обеспечению безопасности членов избирательной компа-
нии, принимаются меры по информационной защите участников избирательной компании, совершен-
ствуются цифровые технологии, что так же находит отражение в законодательстве. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению процессуального положения обвиняемого. Приведены и про-
анализированы ключевые факты, подтверждающие актуальность темы, так как чтобы бороться с пре-
ступностью необходимо уделять внимание правам обвиняемого. Так же приведены различные норма-
тивно-правовые акты по данному вопросу. 
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УПК РФ говорит, что обвиняемый это лицо, в отношении которого: 
1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 
2) вынесен обвинительный акт; 
3) составлено обвинительное постановление. 
НПА о привлечении лица в качестве обвиняемого выносится в ходе предварительного следствия.  
Обвиняемый является подсудимым если по факту назначено разбирательство. Обвиняемый, в 

отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отно-
шении которого вынесен оправдательный приговор, является оправданным. 

В процессе обвиняемый является главной фигурой уголовного производства. Именно в отноше-
нии обвиняемого суд разрешает вопросы: виновен и должно ли ему назначено наказание. 

Обвиняемый это главная фигура в уголовном процессе, так как его отсутствие исключает произ-
водство.  

Данное суждение так же размещено к комментарию к статье 47 УПК РФ и с этим суждением 
трудно не согласиться. 

Обвиняемый имеет право участвовать в судебном разбирательстве в судах первой, второй, 
надзорной инстанций. 

Главным признаком любого правового государства в современном мире является охрана и обес-
печение прав и свобод лиц, которые участвуют в судопроизводстве.  

На данный момент проблема обеспечения законных прав и интересов обвиняемого в уголовном 
процессе является актуальной. Ведь чтобы бороться с преступностью, необходимо уделять правам и 
самим обвиняемым. Поскольку в России очень маленький процент (99.70) оправдательных приговоров, 
причиной может являться, то что перед судьей находится не подозреваемый, а обвиняемый, то есть  
это лицо в отношении которого имеется обоснованное предположение в совершении преступления.  



94 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Гарантии прав и законных интересов лиц, которые участвуют в уголовном процессе, должны со-
ответствовать интересам всего общества в целом. 

Чтобы обеспечить выполнение задачи уголовного процесса необходимо обеспечить гарантии 
прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном процессе, в том числе обвиняемого.  

Таким образом, вопрос о процессуальном положении обвиняемого имеет большое значение в 
уголовном процессе. Проанализированные позиции показывают, что проблема «понятия обвиняемого» 
еще далека от своего завершенного решения и требует дальнейших исследований, хотя законодатель 
всё чётко указывает по поводу понятия обвиняемого. [1, с. 76]. 

Как уже отмечалось ранее, обвиняемый является главной фигурой, без которого уголовной про-
цесс не существует.  

Обвиняемому должны предоставлены все инструменты для комфортного осуществления своих 
прав, ни в коем случае недопускается ущемление прав его, даже находясь в таком положении он обя-
зан оставаться человеком. 

Различаются два момента появления фигуры обвиняемого в уголовном процессе. Первым мо-
ментом является, когда в отношении лица вынесено постановление о привлечении его в качестве об-
виняемого или составлено обвинительное постановление.  

Для того чтобы данное постановление считалось объявленным, необходимо подшить его к мате-
риалам уголовного дела, обвиняемому направляется так же извещение о предъявлении обвинения. 

Для того чтобы у лица появился статус обвиняемого не обязательно чтобы постановление было 
перед ним объявлено. Например, если обвиняемый скрылся от следствия. 

Поскольку обвиняемый скрывается от следствия, можно ли его назвать подозреваемым? В соот-
ветствии со статьёй 46 УПК подозреваемым является только лицо: 

1) Либо в отношении, которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, кото-
рые установлены гл. 20 УПК РФ; 

2) Либо лицо, которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ; 
Таким образом, лицо становится обвиняемым до объявления ему обвинительного акта, с момен-

та окончательного подписания процессуального документа и приобщения его к материалам уголовного 
дела. Следует обратить внимание на то, что если в отношении подозреваемого была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, а обвинительный акт в течение 10 суток со дня заключения 
подозреваемого под стражу составить не представилось возможным, то при наличии фактических ос-
нований, дознаватель обязан вынести постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и 
предъявить обвинение либо принять решение об отмене меры пресечения. [2, с. 46]. 

Таким образом, постановление может быть вынесено дознавателем, как при производстве пред-
варительного следствия, так и дознания.  

В науке вопрос момента появления фигуры обвиняемого является спорным. 
Необходимо упомянуть чем отличается подозреваемый и обвиняемый. Отличие подозреваемого 

от обвиняемого заключается в том, что подозреваемый - это лицо задержанное по подозрению в пре-
ступлении, а обвиняемый- это лицо в отношении которого вынесено постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого или обвинительный акт. То есть обвиняемый это следующий этап, на который 
переходит лицо, бывшее ранее подозреваемым. [3, с. 56]. 

НПА о привлечении в качестве обвиняемого состоит из вводной, описательной и резолютивной 
частей. Содержанием вводной части является:  

Вторым моментом появления обвиняемого в уголовном процессе является, когда в отношении 
лица вынесен обвинительный акт. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод. 
Обвиняемый является главной фигурой, вокруг которого ведется уголовный процесс. Обвиняе-

мый наделен широким правовым статусом, с помощью которого он может совершать процессуальные 
действия, для своей защиты.  

Понятие «обвиняемый» закон охватывает: подсудимого, осужденного, оправданного. 
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У обвиняемого и потерпевшего одинаковые по силе права, это позволяет реализовывать прин-
цип состязательности. 

Все предоставленные законом правомочия обвиняемому направлены на самозащиту своих прав. 
Как уже отмечалось ранее, обвиняемый может защищать свои права через юридические услуги, такая 
защита является более распространенной в уголовном процессе. Но бывают случаи, когда лицо отка-
зывается от юридической квалифицированной помощи. Но закон устанавливает так же обязательные 
случаи участия адвоката, для обвиняемого. [4, с. 124]. 

Важно отметить, что в ходе уголовного процесса, не может быть каких либо отличий по различ-
ным признакам, например национальная принадлежность.  

Проанализировавшая проблема ясно показывает, что проблема может быть связана с понятием 
обвиняемого, его правовым статусом и презумпцией невиновности. Так как большинство ученных спо-
рят до сих пор по поводу понятия обвиняемого, что целесообразно ввести термин «подозреваемый» 
для того чтобы судьи тщательно исследовали все доказательства по делу и выносили справедливый 
приговор. Но, по моему мнению, такие споры неуместны, так как лицо становится сначала подозревае-
мым, и на основании имеющихся всех доказательств он становится обвиняемым. 
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происшествия при серийных убийствах. Автор отмечает, что подобные убийства нередко совершаются 
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Объективность расследования серийных убийств зависит от качества произведенных первона-

чальных (неотложных) следственных действий. Осмотр места происшествия является одним из них. 
Для получения качественного и своевременного результата следователю необходимо грамотно ис-
пользовать тактические приемы и психологические особенности, умело использовать технико-
криминалистические средства, в рамках проведения осмотра места происшествия, с целью установле-
ния, фиксации и исследования обстановки МП, следов преступления и преступника, выяснения других 
обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела. Именно от этого первоначаль-
ного следственного действия, которое может быть выполнено до возбуждения уголовного дела, в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 146 УПК РФ зависит успех всего расследования [1].  
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Для рассмотрения тактических приемов осмотра места происшествия при расследовании серий-
ных убийств целесообразно ознакомиться с самим понятием тактического приема.  

Тактический прием представляет собой наиболее эффективный и рациональный способ дей-
ствия (т.е. линия поведения) лица, осуществляющего расследование [3, c 103]. 

Предложенное определение было выдвинуто Р.С. Белкиным и Н.А. Якубовичем. На наш взгляд, 
данный подход является наиболее рациональным и целесообразным. Но существует ряд противоре-
чий. Так, А. С. Князьков определяет тактический прием как «рекомендованный криминалистической 
наукой рациональный, законный и этичный способ воздействия на материальные и идеальные объек-
ты с целью изменения их состояния, позволяющего получить информацию, необходимую для раскры-
тия и расследования преступления» [8]. 

Что касается тактики осмотра места происшествия, то здесь также существует множество разно-
гласий. Например, Л.В. Винницкий утверждает, что осмотр места происшествия при совершении убий-
ства необходим для правильного определения направления расследования, получения необходимых 
доказательств. Осмотр позволяет более тщательно ознакомиться с конкретной территорией, условия-
ми видимости и слышимости, получить другую важную для расследования информацию» [4]. А.А. Леви 
в свою очередь отмечает, что от успеха осмотра места происшествия зависит раскрытие преступления 
и весь процесс формирования дальнейшего плана расследования. А также результаты ОМП позволяют 
выявить механизм действия и скорректировать пути поиска преступника[9]. 

К осмотру места происшествия по делам о серийных убийствах требуется тщательная подготовка, 
так как данное следственное действие имеет определенную специфику. Специфика заключается в 
необходимости участия различных специалистов (судебно-медицинского эксперта, судебного биолога, 
эксперта криминалиста, почвоведа в зависимости от сущности преступления) и применении особых так-
тических приемов. Разумно сразу же решить вопрос о том, будет ли проводиться данное следственное 
действие с участием понятых, либо следователь будет использовать технические средства фиксации. 

Итак, к общим положениям тактики следственного осмотра относят: 

 своевременность; 

 объективность; 

 полноту; 

 активность осмотра места происшествия; 

 методичность и последовательность. 
Тактическое требование как своевременность, которое заключается в проведении указанного 

следственного действия тогда, когда возникает необходимость, обеспечивает максимальную сохран-
ность и помогает достичь наибольшего результате при расследовании уголовного дела. Своевремен-
ность реализуется на подготовительном этапе осмотра места происшествия. Данный этап направлен 
на организацию осмотра места происшествия, а именно: на подготовку до выезда на место происше-
ствия и подготовительные действия на месте происшествия. Отметим, что такое разделение обеспечи-
вает реализацию общих положений тактики осмотра. 

Подготовительный этап начинается с того момента, как следователь принял решение о произ-
водстве осмотра места происшествия. Ему необходимо: выяснить, что именно произошло; дать кон-
кретные указания для обеспечения безопасности МП; вызвать для участия в ОМП сотрудника органа 
дознания; пригласить соответствующих специалистов; проверить готовность технических средств, для 
обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств, которые в последующем будут иметь 
значение для расследования уголовного дела. 

Далее следует рабочий этап осмотра места происшествия, в котором также реализуются указан-
ные выше тактические положения. В ходе рабочего этапа осмотра места происшествия следователь 
проводит: 

А) Общий статический осмотр.  
Сущность данного осмотра состоит в изучение и восприятие обстановки в целом, в выдвижение 

общих версий; определение границ, точки начала и способа осмотра; изучение объектов осмотра, при-
легающих территорий; участка местности (поле, лес, овраг, пустырь), здание дома, квартиры, подвала; 
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установление наличия (отсутствия) определенных объектов, имеющих значение для уголовного дела, 
следов орудий преступления, их взаимное расположение; производство ориентирующей и обзорной 
фотосъемки МП и составление план-схем). 

Практика свидетельствует о том, что убийцы достаточно часто бросают оружие недалеко от места 
совершения убийства, например, выбрасывают в кусты, в мусорные контейнеры. В связи с этим, по де-
лам о серийных убийствах в обязательном порядке надлежит расширять границы осмотра и подвергать 
исследованию следы, обнаруженные за пределами непосредственного места совершения убийства, но, 
возможно, связанные с расследуемым событием, (например, обнаруженные недалеко от места проис-
шествия выброшенные перчатки, в том случае, когда на месте убийства были обнаружены следы пер-
чаток, с высокой вероятностью свидетельствуют о принадлежности их убийце, в связи с чем, на них мо-
гут быть обнаружены следы преступника) [5]. Если имеются весомые основания полагать, что труп об-
наружен не в месте причинения смерти, а был перемещен, необходимо принять меры к установлению 
маршрута, которым труп был перемещен на данное место, обнаружению места причинения смерти. При 
отсутствии трупа в месте предполагаемого убийства необходимо принять все меры к обнаружению мак-
симального количества следов, позволяющих составить представление об обстоятельствах произо-
шедшего. Как правило, здесь могут быть найдены следы крови, следы борьбы, орудия убийства.  

Отметим, что самая распространенная ошибка – неверное определение границ производства 
общего осмотра, например, когда они необоснованно сужаются. Данная ошибка может привести к не 
обнаружению важных следов, предметов, связанных с событием преступления. К примеру, если труп с 
признаками насильственной смерти обнаружен на опушке леса, то ограничение рамками осмотра дан-
ного участка лесного массива может привести к тому, что не будут обнаружены следы автомашины, 
находившейся на выезде из леса, на которой преступник привез труп, либо орудие убийства, которое 
преступник бросил в нескольких метрах от места убийства в овраге.  

Полагаем, что данная ошибка может быть предотвращена следующим образом. В данной ситуа-
ции, с одной стороны, возможно следование принципу «чем больше, тем лучше», с другой стороны, на 
осмотр большей территории затрачивается и значительное количество времени и сил. Поэтому следо-
вателю необходимо изначально выбрать правильный способ пространственного перемещения.  Выде-
ляют: концентрический, эксцентрический и фронтальный (линейный) способы.  

При концентрическом способе происходит движение по спирали от периферии к центру места про-
исшествия. Например, если труп обнаружен на лестничной площадке, возле лифта или в его кабине, в 
подъезде дома, необходимо тщательно осмотреть окрестности. Проверить наличие мест возможного 
нахождения преступника в тот момент, когда он подстерегал жертву, поскольку именно в этих местах мо-
жет быть обнаружено большое количество следов преступника – следов рук, ног, окурков, следов от ору-
дия убийства, само орудия убийств, а затем исследовать центр осмотра места происшествия – труп. 

При выборе эксцентрического способа движение происходит от центра к периферии и применя-
ется в случаях, когда очень сложно определить точные границы места происшествия. Например, труп 
либо раненый находятся на месте происшествия, именно место его обнаружения принимается за центр 
осмотра. При этом, наибольшее внимание следует уделить осмотру трупа. Далее необходимо зафик-
сировать объекты и предметы, которые находятся рядом с трупом, если имеются основания полагать, 
что они могут быть связаны с событием преступления (на них имеются следы крови, либо они могут 
принадлежать преступнику), их необходимо изъять и следовать к периферии. 

Последний, фронтальный (линейный) метод используется при осмотрах больших участков мест-
ности, когда площадь разделяется на различные полосы, которые последовательно осматриваются. 

Б) Детальный статистический осмотр. 
Сущность заключается в ориентирование места относительно сторон света, ближайшего насе-

ленного пункта, автотрасс, железной дороги, а также трупа (голова, таз, ноги) расстоянием по перпен-
дикуляру от неподвижных объектов: стен, порогов в помещении; здания, остановки с указанием спосо-
ба измерения (рулетка, лазерный дальномер, спидометр автомобиля); определение координат (GPS, 
ГЛОНАСС), производство замеров, схем, рисунков; изучение и описание каждого объекта; производ-
ство узловой и детальной фотосъемки трупа (или его частей); поиск и предохранение от повреждений 
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следов (в том числе скрытых), орудий преступления, иных объектов, имеющих криминалистическое 
значение, обозначение их номерками.  

Повышенной сложностью отличается осмотр расчлененного трупа, поскольку детальный осмотр 
в данном случае позволяет установить способ расчленения, на основании которого возможно выдви-
жение конкретных версий о совершении данного преступления. К примеру, умелое расчленение по су-
ставам может свидетельствовать о том, что преступление могло быть совершено медицинским работ-
ником, мясником и т.д. Лица, профессионально владеющие анатомией тела и расчленением, затрачи-
вают на данный процесс не более 20 минут, а те, кто впервые предпринимает указанные действия, мо-
гут потратить на это несколько часов и даже дней, при этом следы отчленения будут совершенно ины-
ми, что в ходе осмотра судебный медик может определить достаточно легко [5]. 

Например, на берегу реки были обнаружены части трупа женского пола. При осмотре линий рас-
членения судебно-медицинским экспертом было высказано предположение, что расчленение произве-
дено профессионально, со значительным применением силы. В ходе проверки данной информации 
были получены сведения о возможной причастности к совершению данного преступления Д., длитель-
ное время работающего в цехе по разделке мясных туш. В дальнейшем вина Д. в совершении данного 
убийства была доказана. 

Способы расчленения и применяемые для этого орудия могут быть различны – ножи, топоры, 
пилы (в том числе и электрические), а также колеса рельсового транспорта, для детских трупов – нож-
ницы. Иногда расчленение сочетается с сожжением тканей трупа, вывариванием, растворением в кон-
центрированных кислотах, скармливании скоту. 

Детальный осмотр линий расчленения позволяет получить значимую информацию, помимо про-
фессионализма преступника, это может быть также информация о силе, прилагаемой преступником, 
положении конечности в момент отчленения. 

При не обнаружении на месте преступления трупа либо обнаружения лишь некоторых частей 
трупа, возникает необходимость в поиске остальных частей или самого трупа, для чего следует приме-
нять различные технические и поисковые средства.  

Труп и его части могут скрываться в абсолютно разных местах – на открытых местностях, в во-
доемах, различных помещениях.  

Применение определенных технических средств зависит от того, где именно может быть скрыт 
труп или его части. Так, если имеется информация о том, что труп может быть закопан в земле, необ-
ходимо производить зондирование грунта щупами или бурами [6]. 

В) Динамическая стадия осмотра: 
В ходе динамической стадии осмотра происходит изменение положения обнаруженных предме-

тов путем их сдвига, передвижения, переворота, в целях обнаружения следов на данных предметах. 
При этом используются различные технические средства фиксации и изъятия следов (например, дак-
тилоскопический порошок, кисточка, дактилоскопические пленки). 

Примером может являться осмотр места происшествия по факту убийства В. Местом соверше-
ния преступления являлась квартира. Заметив, что на полке серванта стоит множеств различных фар-
форовых фигурок и металлических подсвечников, следователь увидел, что рядом с одним из подсвеч-
ников с круглым основанием имеется круглый след без пыли, в то время как вся полка была покрыта 
довольно плотным пыльным слоем. Предположив, что данный подсвечник был кем-то сдвинут, следо-
ватель решил осмотреть его детально, для чего ему пришлось изъять данный подсвечник с места 
нахождения. При осмотре на подсвечнике был обнаружен след крови, впоследствии было доказано, 
что именно он и явился орудием убийства, а преступление совершено сожителем В.   

Аналогичным примером может являться убийство К., когда следователь в ходе осмотра детально 
осмотрел находящийся рядом с трупом топор и обнаружил на нем микрочастицы (шерстяные нитки), 
которые, как было установлено впоследствии, являлись частью шерстяного свитера Л., являющегося 
знакомым К.   

Еще один способ, достаточно часто применяемый по уголовным делам о серийных убийствах – 
искусственные координаты, суть которого заключается в составлении следователем справок в местах 
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обнаружения предметов, следов, трупов и т.д., в которых следователь описывает, что именно, где и 
когда было им обнаружено. Особенно эффективно использование данного метода при обнаружении 
расчлененного трупа, когда части тела находятся в разных местах, а зачастую и в разное время. Дан-
ный метод способствует впоследствии восстановлению обстановки места происшествия в ходе иных 
следственных действий, например, следственного эксперимента или проверки показаний на месте. 

Отметим, что постоянного правила применения конкретного способа не существует. При выборе 
конкретного способа следователю необходимы, учитывать конкретные обстоятельства осмотра места 
происшествия. 

Заключительный этап осмотра места происшествия включает в себя повторный обзор места 
происшествия, упаковку вещественных доказательств, принятие мер к охране объектов, которые не-
возможно изъять с МП и учет замечаний участников процесса. Основной задачей является тщательная 
фиксация хода и результатов ОМП. 

Подводя итог всему вышесказанному отметим, что осмотр места происшествия по уголовным 
делам о серийных убийствах является важнейшим неотложным следственным действием, своевре-
менность которого позволяет получить максимум информации о совершенном преступлении и в зави-
симости от полученных результатов выдвинуть соответствующие версии. В процессе осмотра места 
происшествия следователю необходимо мысленно воссоздать модель расследуемого события. Со-
зданная модель поможет выбрать верное направление обследования на МП, сконцентрировать внима-
ние на сборе, фиксации и оценке доказательств в уголовном производстве. Такой подход, позволит 
выбрать соответствующую тактику указанного нами следственного действия, что в дальнейшем позво-
лит получить качественную информацию, которая сыграет решающую роль в рамках расследования 
уголовного дела. 
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Процесс обмена материальными ресурсами непрерывен и направлен на удовлетворение тех или 

иных потребностей его участников. В наше время изменились лишь формы и регуляторы отношений 
такого типа. Поменялся и состав участников: физические лица, юридические лица, государство и др. В 
данной статье хотелось бы рассмотреть процесс закупки товаров для государственных нужд. 

Е.В. Гоц предлагает следующее деление государственных нужд: 
1. В зависимости от масштаба: федеральный и региональный; 
2. По целям нужд: общественные и материальные; 
3. От виду заключения: в рамках договора и выходящие из него; 
4. По виду оказания, предоставления: продукт, работа и услуга [4].  
Неразрешенной остается проблема, заключающаяся в аренде недвижимого имущества, так как 

даже действующее законодательство не предусматривает такой формы потребности [2].  
К сожалению, даже локальные документы, которые должны были бы внести ясность в решение воз-

никшего вопроса, зафиксировали невозможность реализации договора имущественного найма [3]. Выде-
ленный документ носит рекомендательный характер, однако сложившуюся практику изменить достаточно 
проблематично: государственные органы различного уровня продолжают использовать такую форму до-
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говора как аренда, по которому получают в собственность как движимое, так и недвижимое имущество.  
На взгляд Д.С. Захаренко нельзя ограничиваться лишь вышеназванными формами договора, так 

как деятельность государства и его органов достаточно обширна, а потому целесообразно рассматри-
ваться вопрос о выделении имущества во временное владении или пользование и выполнении разно-
образных работ [5].  

В 1980-е гг. в СССР была командная экономика, поэтому распределение материальных благ 
происходило путем принятия обдуманного решения из расчета имеющихся потребностей. В этом и за-
ключается существенное отличие от рыночного типа экономики: в последнем государство вынуждено 
искать поставщиков путем проведения различного рода торгов и тендеров, что в связи с большими по-
требностями государства осуществить проблематично. 

Таким образом, мы согласимся с мнением О.А. Хатунцева о том, что «система контрактов в сфе-
ре закупок товаров, работ и услуг для государственных — это совокупность участников системы кон-
трактов в сфере закупок».  

Для информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок создается и поддер-
живается единая информационная система (далее ЕИС), взаимодействие которой с различными база-
ми данных обеспечивает формирование, обработку, хранение и предоставление данных, в том числе 
автоматизированных, участникам контрактной системы в сфере закупок. 

ЕИС хранит следующие данные: 
1) сведения об условиях, запретах и ограничениях на прием товаров из иностранного государ-

ства или группы иностранных государств, работ или услуг, оказываемых иностранными лицами, пере-
чень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми Россия имеет взаимные до-
говоры об использовании национальной системы закупок; 

2) информацию о закупках, качестве выполнения обязательств; 
3) базу всех имеющихся договоров; 
4) сведения о качестве выполнения обязательств участниками отношений; 
5) контрактные шаблоны; 
6) информацию из банковских систем о платежеспособности участников; 
7) а также результаты контрольных проверок. 
В соответствии с рассматриваемым Федеральным законом допускается обмен электронными до-

кументами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной системы в 
сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя), окончательных предложений. Указанные документы должны быть подписаны расширенной 
электронной подписью. 

В.Н. Пугачев определяет следующие способы определения участников: конкурсы (и его различ-
ные виды), аукционы (разные типы), запрос котировок и запрос предложений.  

Конкурс – это форма выявления контрагента, где выигравшим считается лицо с наилучшими 
условиями.  

Аукцион же – это форма выявления контрагента, где выигравшим считается лицо с наименьшей 
ценой за выполнение условий контракта. 

Государство само избирает метод проведения закупок, но при этом не вправе совершать дей-
ствия, которые влекут за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

Рынок с государством во главе имеет монопсонический характер, в силу того, что Россия являет-
ся одним потребителем такого типа (специфический участник с большими потребностями). Также отли-
чительной особенностью является конечность и абсолютность использования поставляемых благ, вы-
раженная в отсутствии желания перепродать купленное и получить с этого выгоду. Мы можем отме-
тить, что данный договор сопровождается устойчивостью исполнения, так как обеспечивается денеж-
ными средствами налогоплательщиков. Единственной отрицательной стороной такого процесса явля-
ется постепенное наращивание государственных заказов на рынке, что отрицательно сказывается на 
рыночной конкуренции [6]. 
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Таким образом, закупка товаров для нужд государства – специфическая форма деятельности 
страны, проводимая в виде аукционов и конкурсов и направленная на удовлетворение собственных 
потребностей, а также на реализацию функций страны по различным аспектам деятельности. 
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В настоящее время внимание научного общества направлено на изучение функционирования 

пенитенциарной системы, поиск и решение выявленных проблем в ее работе, а также на изменение 
условий содержания осужденных в сторону гуманизации в рамках ратифицированных международных 
документов.  

Существенным нормативным документом, фиксирующим данные идеи на бумаге, является Кон-
цепция развития УИС до 2030 года, в рамках которой предполагается реализация указанных выше ме-
роприятий [6]. 

Правовой статус, или как принято еще говорить правовое положение, есть определенный спектр 
возможностей в различных сферах жизнедеятельности, закрепленных в нормативных актах [8]. При 
этом, под возможностями следует понимать наличие прав и обязанностей, которые научного общество 
представляет в трех уровнях. Общем, то есть присущем всем, специальным, то есть принадлежащим 
какой-либо группе лиц, и индивидуальным, принадлежащем конкретной личности. Именно взаимодей-
ствие, выраженное в качественном выражении всякого следующего уровня из предыдущего и обуслав-
ливает сложность данной правовой категории [9].  
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Выделяя правовой статус из всего перечня правовых категории, хочется определить его ключе-
вые элементы именно как права и обязанности, ведь именно они определяют содержание правоотно-
шений между лицами, а также их характер и взаимозависимость его участников. 

Правосубъектность означает возможность для человека участвовать в правоотношениях, то есть 
иметь права и нести обязанности, которые закреплены в различных нормативно-правовых актах, в том 
числе Конституции РФ [1], УИК РФ, ГК РФ [2]. 

Под правом осужденного понимается способность человека вести себя определенным образом 
или обладать и использовать определенное благо, гарантируемое государством и правовыми норма-
ми. Желание использовать или реализовывать то или иного право зависит только от воли осужденного. 
Например, ст. 12 УИК говорит о том, что «осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том 
числе на получение пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством РФ». 

Говоря о правах осужденных, Л.В. Ложкина открывает такую специфическую категорию как «за-
конные интересы» [10], под которыми понимает «потребности человека, которые не охватываются со-
держанием прав и свобод, установленных законом, но подлежат государственной защите и должны 
охраняться законом». По ее точке зрения, интересы – это несформировавшиеся права, реализация 
которых помогает изменить положение обратившегося. Безусловно, их реализация возможна только по 
заявлению. Например, согласно Федеральному закону № 96-ФЗ, осужденный может походатайствовать 
перед начальником исправительного учреждения о переводе в пенитенциарное учреждение своего ре-
гиона. Да, необходимо получить множество согласий и разрешений на осуществление данной проце-
дуры, но если осужденный заинтересован в переводе в другое учреждение, то он может реализовать 
данное право. Роль данных преференций сложно недооценить. Они служат не только стимулятором 
законопослушного поведения, но и являются действующим рычагом в механизме реализации политики 
гуманизации условий отбывания наказания. Также стоит отметить, что данная форма выражения права 
носит строго индивидуальный характер и зависит лишь от воли осужденного. Обязанности осужденных 
в самом общем виде отражены в ст.11 УИК РФ. Более же детально они закреплены в ПВР, а именно в 
пункте 16 главы III [6]. Также в данном документе указаны действия, запрещенные осужденным, напри-
мер, «играть с целью извлечения выгоды» и т.д. За их нарушение законодательством возможно приме-
нение в данным лицам мер ответственности. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что под правовым статусом осужденных следует пони-
мать законодательно закрепленное выражение прав и обязанностей различных категорий лиц. 

Так как правовой статус осужденных основывается на общем статусе, то целесообразно сделать 
предположение о наличии предусмотренных законом ограничений прав, которые могут быть наложены 
прямо (лишении прав) или косвенно (отсутствие возможности воспользоваться правом) и закреплении 
определенных обязанностей, что в свою очередь и является содержанием специального правового 
статуса осужденных (ст. 10 УИК РФ и ч.1 ст.43 УК РФ [3]. 

Ученые-пенитенциаристы, предлагают рассматривать правовой статус осужденных в четырех 
аспектах, соблюдение которых влечет достижение целей уголовного наказания: 

1. Относящийся к воспитательной работе; 
2. Касающеся трудовой дисциплины; 
3. Связанные со сферой образования; 
4. Определенные спецификой режима в исправительном учреждении. 
Данные категории достаточно условны, так как не имеют точного нормативного закрепления, но 

так или иначе они отражают важные аспекты жизнедеятельности осужденных.  
Кроме рассмотренного специального статуса, как уже было отмечено нами выше, у каждого 

осужденного имеется присущий только ему индивидуальный статус. Он складывается, как из условий 
содержания, так и ограничений, отраженных в обвинительном приговоре суда. То, что отличает одного 
осужденного от другого в сфере владения тем или иным правом, и создает базис для формирования 
уникального набора прав. 

В завершении хочется отметить, что Россия, ратифицируя различные международные соглаше-
ния в области соблюдения прав человека, берет перед на себя обязательства по их выполнению не 
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только перед мировым сообществом, но и гражданами России. А так как на мировой арене существует 
тенденция, направленная на гуманизацию исполнения уголовных наказаний, то вопрос правового ста-
туса осужденных рассматривается с особым вниманием. 
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Товары, продукция, работы и услуги являются важной частью жизни любого человека. Именно 

экономический оборот данных объектов обеспечивает возможность удовлетворения имеющихся по-
требностей разного рода. Однако, реализация этого возможна лишь в случае предоставления товаров, 
продукции, работ и услуг в качестве, отвечающем требованиям безопасности. В противном случае, со-
здается реальная угроза жизни и здоровью конечного потребителя, что ставит под сомнение релевант-
ность оборота таких объектов в принципе. Это нарушает социальную обусловленность самой деятель-
ности по производству и реализации товаров, ведь покупатель не получает полезных свойств от при-
обретаемой им продукции.  

Статья 41 Конституции Российской Федерации закрепляет право человека на охрану здоровья. 
Указанный постулат реализуется во многих нормативных правовых актах нашего государства. Одним 
из наиболее эффективных средств охраны здоровья человека в России является защита прав потре-
бителей. Она реализуется посредством нормативных установлений в различных отраслях права. Ос-
новным правом потребителя в Российской Федерации законодательство признает право на безопас-
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ность приобретаемого товара, продукции, услуги или работы. Одним из наиболее эффективных 
средств его обеспечения является уголовно-правовая охрана. Статья 238 Уголовного кодекса РФ уста-
навливает уголовную ответственность за оборот товаров, продукции, оказание услуг и выполнение ра-
бот, не отвечающих требованием безопасности. 

Часть 1 статьи 238 УК РФ содержит в своей дефиниции сразу два состава преступления с раз-
ными предметами [1]: 

 товары, услуги, продукция, работы, не отвечающие требованиям безопасности; 

 документы, подтверждающие соответствие обозначенных объектов требованиям безопасности. 
Второй состав преступления по части 1 статьи 238 УК РФ отграничивается именно по предмету - 

это официальные документы, удостоверяющие соответствие услуг, товаров и работ требованиям без-
опасности. Категория «официальный» обозначает то, что он выдается компетентным государственным 
органов и призван удостоверять обозначенное соответствие. Однако, непонятным остается вопрос, 
связанный с конкретизацией данного предмета преступления. Дело в том, что современное законода-
тельство предусматривает добровольный и принудительный порядок сертификации, то есть процеду-
ры получения соответствующих официальных документов. Для ряда товаров устанавливается обяза-
тельная сертификация, в связи с их значением для гражданского оборота. Сюда относят продоволь-
ственные товары, товары для детей, хозяйственные товары, парфюмерно-косметические товары и т.д. 
Однако, обязательная сертификация установлена далеко не для всех видов товаров, услуг и работ. 
Для ряда из них она может быть добровольной. Также ряд сертификатов и вовсе выдаются лишь по 
обращению производителя. Таким является, например, гигиенический сертификат, подтверждающий 
соответствие товара санитарным нормам. Нужно понимать, что следует относить к категории предмета 
преступления по статье 238 УК РФ: официальные документы, получаемые в рамках обязательной про-
цедуры подтверждения соответствия или любые, в том числе при добровольной сертификации. Взгляд 
исследователей на это неоднозначен. Так, И.Г. Рагозина и И.С. Чуб говорят о том, что предметом ука-
занного преступления выступают лишь официальные документы, получаемые в ходе обязательных 
процедур подтверждения соответствия [2] [4]. А.Л. Юнусов, напротив, относит к этой категории абсо-
лютно любые официальные документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности, 
вне зависимости от добровольности их получения [3].  

Мы склонны придерживаться второй позиции. Во-первых, законодатель или Пленум Верховного 
Суда РФ нигде не дают указаний на характер официальных документов, которые выступают предметов 
преступления по статье 238 УК РФ. Отмечается лишь то, что они должны быть официальными и под-
тверждать соответствие требованиям безопасности. Во-вторых, указанный предмет преступления вы-
деляется законодателем не в силу своих индивидуальных свойств, а потому что он связан с сокрытием 
информации о небезопасности товара, услуги или работы. Более того, наличие подтвержденного офи-
циального документа, наоборот, всегда вызывает большее доверие к продукту со стороны покупателя. 
Поэтому считаем, что к предмету преступления по статье 238 УК РФ следует относить любые офици-
альные документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности, вне зависимости от 
установленного порядка их получения. 

Как было обозначено ранее, две рассмотренные категории предметов преступления по статье 238 
УК РФ объединены в одну дефиницию части 1. В связи с этим возникает вопрос: насколько обоснован-
ным является указанный подход законодателя? Его логика видится достаточно ясной. В одну дефини-
цию статьи УК РФ объединяются товары, услуги и работы, которые сами по себе нарушают требования 
безопасности, а также сопроводительная документация, которая позволяет такие нарушения скрыть.  

Однако, можно утверждать, что имеются факторы, которые указывают на то, что подобный под-
ход нецелесообразен. Во-первых, указанные предметы имеют абсолютно разную природу. Во-вторых, 
официальные документы, удостоверяющие качество товаров, услуг и работ, как предмет преступления, 
связаны с уголовно-правовой охраной не только здоровья населения, но и нормальной реализации 
управленческой деятельности в сфере обеспечения безопасности. В-третьих, представленные пред-
меты участвуют в реализации разных действий в рамках объективной стороны преступления и не могут 
взаимозаменяться друг другом. В-четвертых, обозначая указанные предметы в рамках единого состава 
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преступления законодатель фактически приравнивает их, что неверно. Товары, продукция, услуги и 
работы, не отвечающие требованиям безопасности, несут большую фактическую опасность для охра-
няемых общественных отношений, нежели официальная документация, скрывающая несоответствие.  

Подводя итог, считаем необходимым вынесение официальных документов, подтверждающих со-
ответствие товаров требованиям безопасности, как предмета преступления, за рамки рассматривае-
мой части статьи 238. Это позволит, в первую очередь, правильно дифференцировать уголовную от-
ветственность за противоправные деяния с разными предметами преступления. Нахождение разно-
родных предметов, относящихся фактически к разным составам преступления в рамках одной дефини-
ции видится весьма непоследовательным решением законодателя. 
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Аннотация: качество образовательной системы – это многокомпонентная характеристика, одним из 
показателей которой являются образовательные результаты обучающихся. Образовательная система 
высокого качества позволяет каждому обучающемуся достигать высоких результатов, несмотря на 
условия, в которых его школа реализует образовательную программу. Таким образом, задача адресной 
методической помощи школам и конкретным педагогам состоит в повышении профессиональной ком-
петентности.    
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Abstract: the quality of the educational system is a multicomponent characteristic, one of the indicators of 
which is the educational results of students. The high-quality educational system allows each student to achieve 
high results, despite the conditions in which his school implements the educational program. Thus, the task of 
targeted methodological assistance to schools and specific teachers is to improve professional competence. 
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В условиях введения профессионального стандарта вопрос методической компетенции педагогов 

стоит достаточно остро. Оказание адресной методической помощи на данный момент очень актуально.  
Во-первых, когда речь идет о молодых специалистах, система работы с которыми не достаточно 

отработана. Одним из показателей данной проблемы является тот факт, что только около 10% моло-
дых специалистов подают документы на прохождение аттестации. Анализ работы с этой категорией 
показывает, что сложности у начинающих учителей вызывают вопросы организации урока, дисциплина 
и порядок на уроке, оформление школьной документации. [1, с. 1]  

Во-вторых, анализ результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РДР) позволяют выявить 
учителей, испытывающих затруднения, и демонстрирует потребность данных педагогов в адресной 
методической помощи.  

В-третьих, анализ карт профессиональных затруднений позволил выявить общепедагогические 
затруднения (Проведение рефлексии своей профессиональной деятельности, корректировка по ре-
зультатам самооценки и внешней оценки, порядок проведении ГИА по образовательным программам 
ООО и СОО); методические затруднения (Разработка  рабочих программ, формирование индивидуаль-
ного учебного плана, знание типологии уроков по ФГОС); психолого-педагогические затруднения (Зна-
ние и учет возрастных особенностей обучающихся при отборе содержания, форм и методов обучения); 
коммуникативные затруднения (Обобщение, описание и представление своего педагогического опыта). 
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Вместе с тем выявлено, что не все педагоги с легкостью применяют теоретические знания на практике, 
имеют недостаточный опыт работы с детьми, неадекватно оценивают свои возможности, имеют сла-
бую мотивацию труда и дальнейшего профессионального роста, имеют трудности работы с родителя-
ми, испытывают трудности в установлении психологического контакта с обучающимися, как на уроке, 
так и во внеурочной деятельности. 

Именно посредством адресной методической работы с педагогами происходит повышение мето-
дической компетентности педагогов. 

Целевая категория оказания адресной методической помощи - учителя математики общеобразо-
вательных организаций Алексеевского городского округа, Красненского и Красногвардейского районов. 

Оказание адресной методической помощи педагогам проходит в несколько этапов. 
На первом этапе проходит мониторинг факторов риска учебной неуспешности в выбранных обра-

зовательных организациях. На втором осуществляется формирование программ развития индивидуаль-
ных маршрутов педагогов, которые разрабатываются для каждого педагога индивидуально. Формируется 
списочный состав педагогов-участников входящей оценки профессиональных компетенций педагогов, 
проводится входящая оценка профессиональных компетенций, далее анализ результатов входящей 
оценки по которому формируются карты. Индивидуальный маршрут содержит перечень необходимых 
мер в зависимости от результатов анализа контекстных данных по учителям. В них указываются: ключе-
вые проблемы, которые планируется решать в процессе осуществления преобразований; перечень не-
обходимых мер. (В 2020 году было сформировано 38 карт профессиональных затруднений, в 2021 году 
сформировано 40 карт профессиональных затруднений для учителей математики) На третьем этапе 
осуществляется подбор рекомендаций (участие в семинарах, вебинарах, курсах повышения квалифика-
ции). К примеру, за первое полугодие 2021 года были организованы семинары по подготовке к ЕГЭ. 

1. Методический семинар «Совершенствование профессиональных компетенций учителя как 
условие повышения качества предметных результатов обучающихся» (18.05.2021г); 

2. Межмуниципальный тренинг «Стратегии подготовки к ЕГЭ по математике: методические 
особенности решения задач из раздела «Финансовая математика»» (23.04.2021г);  

3. Межмуниципальный семинар-практикум «Совершенствование форм и методов работы учи-
теля на основе использования результатов оценочных процедур» (26.01.2021г).  

Помимо этого учителям математики было предложено пройти курсы повышения квалификации:  
1. Курсы повышения квалификации «Совершенствование предметных и методических компе-

тенций педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотно-
сти) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» (обучился 21 педагог); 

2. Курсу повышения квалификации «Проектные решения в образовании- от ученического про-
екта од проектного управления организацией» (обучились 25 педагогов).  

Таким образом, в процессе реализации мер адресной помощи педагогам, посредством организа-
ции их участия в тренингах, семинарах, конкурсах профессионального мастерства происходит станов-
ление профессиональной позиции педагога, испытывающего профессиональные затруднения. 

Также осуществляются выезды в общеобразовательные организации с целью выявления недо-
статков в профессиональной деятельности и оказания методической помощи педагогам, были изучены 
и проанализированы рабочие программы по курируемым предметам, календарно-тематические планы, 
были даны рекомендации по проведенным урокам (было осуществлено 11 выездов в общеобразова-
тельные организации Алексеевского городского округа, Красненского и Красногвардейского районов) 

Помимо этого проводятся индивидуальные консультации с педагогами. 
Реализация запланированных мер поддержки и помощи происходит в соответствии с индивиду-

альными картами. На этапе их реализации осуществляется мониторинг и оценка результативности 
принимаемых мер. При этом в ходе оказания адресной методической помощи не исключена корректи-
ровка индивидуальных запланированных мероприятий, если для этого возникают необходимые причи-
ны. В завершении проводится итоговая оценка профессиональных компетенций. На этом этапе видно, 
насколько была эффективна адресная помощь педагогу, и кто благодаря проведенной работе повысил 
уровень профессиональных компетенций. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 113 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, при наличии упомянутых выше механизмов адресной поддержки (система мони-
торинга качества повышения квалификации педагогов на муниципальном и региональном уровнях, си-
стема методического сопровождения педагогов) возможности конкретной школы либо конкретных пе-
дагогов по организации профессионального развития педагогов становятся шире. Задача повышения 
профессиональной компетенции учителей может и должна решаться в том числе в ежедневном режи-
ме и в рамках школьного образовательного процесса. [2, с. 25] 
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Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы обогащения словаря наречий старших до-
школьников в образовательном процессе дошкольной организации. Авторы делятся опытом работы по 
обогащению словаря наречий старших дошкольников, выделяют этапы работы, приводят конкретные 
примеры упражнений. 
Ключевые слова: словарь, лексический строй языка, словарь наречий, образовательный процесс, 
старший дошкольный возраст. 
 

ENRICHING THE VOCABULARY OF ADVERBS OF OLDER PRESCHOOLERS IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS OF A PRESCHOOL ORGANIZATION 

 
Pashkova Elena Yuryevna,  

Kisеleva Alevtina Valeryevna 
 
Abstract: the article presents the relevance of the problem of enriching the vocabulary of adverbs of older 
preschoolers in the educational process of a preschool organization. The authors share their experience in 
enriching the vocabulary of adverbs of older preschoolers, highlight the stages of work, give specific examples 
of exercises. 
Key words: dictionary, lexical structure of the language, dictionary of adverbs, educational process, senior 
preschool age. 

 
В настоящее время одним из важных вопросов современной дошкольной педагогики является 

обогащение словаря детей. Обогащение словаря детей в дошкольный период детства имеет значимую 
роль в их познавательной деятельности, это связано с тем, что слово и его семантика выступают в ка-
честве средства развития не только речи, но и мышления (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, Т.Н. Ушакова и др.). 

Проблеме формирования начального детского лексикона посвящено множественно исследова-
ний (М.М. Алексеева, Е.Ф. Архипова, А.Н. Гвоздев, О.Е. Громова, Н.С. Жукова, М.М. Кольцов, Е.М. 
Мастюкова, Т.Б. Филичева, С.Н. Цейтлин, В.И. Яшина и др.). 

Несмотря на то, что достаточно пристальное внимание ученых и педагогов направлено на изуче-
ние словаря у дошкольников, особенности его формирования исследованы недостаточно полно, осо-
бенно это касается словаря наречий. 

Наречие представляет собой неизменяемую самостоятельную часть речи, обозначающую при-
знак действия, другого признака (качества, свойства), реже предмета (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова) [3]. 
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В онтогенезе наречия усваиваются после существительных, глаголов и прилагательных. К 2 го-
дам 8 месяцам дети используют много наречий, выражающих разные отношения, к 3 годам ребенок 
самостоятельно образует наречия (В.П. Глухов, А.В. Захарова, Е.М. Струнина и др.) [1; 2; 4].  

Нами выделены этапы работы по обогащению словаря наречий старших дошкольников в обра-
зовательном процессе дошкольной организации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Этапы по обогащению словаря наречий старших дошкольников в образовательном 

процессе дошкольной организации 
 

Приведем пример некоторых заданий, игр и упражнений, которые могут использоваться на раз-
ных этапах работы. 

Так на подготовительном этапе, в рамках лексической темы «Осень» предлагается игровое 
упражнение «Найди листочек», целью которого заключается в том, чтобы научить детей понимать зна-
чения наречий «налево», «направо», «вперёд», «назад». 

Ведущий выходит из комнаты, а дошкольники с воспитателем прячут листочек. Ведущий возвра-
щается и должен найти игрушку. 

I вариант. Дети с педагогом направляют движения ведущего: «Пойди прямо», «поверни направо». 
II вариант. Сразу дается полная инструкция из 2-4действий: «Сделай три шага прямо, поверни 

налево, сделай два шага вперед, поверни направо». 
При изучении темы «Игрушки» можно предложить задание «Куда бросили мяч?», которое 

направлено на обучение детей различать наречия «далеко» и «близко».   Воспитатель бросает мяч и 
просит детей внимательно посмотреть, подумать и показать, где мяч брошен далеко, а где близко. За-
тем кто-то из детей бросает мяч. 

В теме «Семья» дошкольники учатся понимать детей наречия, обозначающие качество действия. 
Рекомендуется предлагать игру «Правила»: 

1 вариант: У детей картинки. Воспитатель называет «можно», дети поднимают соответствующую 
картинку. 

2 вариант: У каждого ребенка несколько картинок. Надо разделить их на две группы: что можно и 
что нельзя делать. 

На основном этапе при изучении темы «Транспорт» предлагается игровое упражнение «Как едет 
автобус?». Педагог предлагает ребенку посмотреть движение автобуса, которое он показывает, и ска-
зать, как он едет: «быстро», «медленно», «опасно», «далеко», «близко», «осторожно». 

В рамках лексической темы «Зима и зимние забавы» необходимо учить детей правильно употреб-
лять в речи наречия «холодно», «тепло», «морозно», «тихо», «громко», «весело», «смешно», «много», 
«мало», «осторожно», «скользко». Для решения этой задачи можно использовать игровое упражнение 
«Погода на улице», в котором воспитатель предлагает детям рассмотреть сюжетные картинки и сказать, 
какая погода на улице с помощью таких наречий: холодно, тепло, морозно, много, мало, скользко. 

Этапы 

Подготовительный 
Цель: формирование 

понимания значений наречий у 
дошкольников. 

Основной 
Цель: обогащение словаря 

наречий у дошкольников через 
игровые упражнения. 

Заключительный 
Цель: формирование навыка 

использования наречий в 
связной речи. 
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В теме «Детский сад» дети учатся употреблять наречия времени. Предлагается игровое упраж-
нение «Когда?», в котором воспитатель задаёт вопросы, дети отвечают. Образец: 

Воспитатель: Когда ты идёшь в детский сад? 
Ребенок: Утром. 
Воспитатель: Когда ты смотришь «Спокойной ночи малыши»? 
Ребенок: Вечером. 
Ключевой целью заключительного этапа является формирование навыка использования наречий 

в связной речи. Для этого следует предлагать такие задания, которые позволят ребенку использовать 
знакомые ему наречий в экспрессивной речи. При изучении темы «Овощи, фрукты» для обучения со-
ставлять предложения с наречиями «вкусно», «быстро», «высоко», «низко», «мало», «много» предла-
гается задание «Собираем овощи». Педагог предлагает детям рассмотреть сюжетную картинку «Соби-
раем овощи» и составить по ней небольшой рассказ, используя наречия «вкусно», «быстро», «высоко», 
«низко», «мало», «много». 

Изучая тему «Лето, лето – какого оно цвета?», в рамках которой решается задача по закрепле-
нию в речи детей наречий «впереди», «позади», «слева», «справа», «вверху», «внизу», составлять 
предложение, рекомендуется использовать задание «Где кукла?», где детям раздают картинки и нужно 
составить предложение по своей картинке. 

В теме «Мои друзья» активизируются в речи детей наречия, обозначающие качество действия, 
учить составлять с ними предложения. Можно предложить игру «Настроение», где дети составляют 
предложения по картинкам. Например: Девочка весело смеётся. 

Таким образом, работа по обогащению словаря наречий старших дошкольников требует систе-
матической и правильной реализации, грамотного подхода воспитателя к ее организации и определе-
нию содержания.  
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Аннотация: статья посвящена анализу теоретических основ проблемы развития учебной мотивации у 
будущих психологов образования посредством активных методов обучения в вузе. Показаны особен-
ности развития учебной мотивации будущих психологов образования посредством технологий активно-
го обучения. Представлен тематический план комплекса занятий по развитию мотивации учебной дея-
тельности студентов вуза. 
Ключевые слова: методы активного обучения; учебная мотивация студентов в вузе; развитие учебной 
мотивации; активные педагогические технологии. 

THE PROBLEM OF DEVELOPING EDUCATIONAL MOTIVATION FUTURE EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGISTS METHODS OF ACTIVE LEARNING AT THE UNIVERSITY 

Pazdnikov V.V., 
Falunina E.V. 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the theoretical foundations of the problem of the develop-
ment of educational motivation in future educational psychologists through active methods of teaching at the 
university. The features of the development of educational motivation of future educational psychologists 
through active learning technologies are shown. The thematic plan of the complex of classes on the develop-
ment of motivation of educational activities of university students is presented. 
Keywords: methods of active learning; educational motivation of students at the university; development of 
educational motivation; active pedagogical technologies. 

Реформирование российской системы образования трансформировало отношение к психологи-
ческим профессиям и в целом к психолого-педагогическому образованию. Организация региональных 
психологических центров, служб, включение психологов в различные сферы деятельности способству-
ют осознанию психологами значимости своей профессии и, соответственно, меняют требования, 
предъявляемые к специалисту, соотнося уровень его подготовки с мировыми стандартами.  

Для профессиональной подготовки психологов образования, готовых к решению актуальных це-
лей и задач, стоящих перед современным российским обществом, был введен новый стандарт высше-
го образования по направлению подготовки «психолого-педагогическое образование» и разработан 
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профессиональный стандарт педагога-психолога (психолога в сфере образования) [1]. 
Мотивация является главной движущей силой в процессе формирования будущего педагога-

психолога. Эффективность учебного процесса прямо связана с тем, насколько высока мотивация 
овладения будущей профессией. На успешность обучения большое влияние оказывают различные 
факторы: мотивы, интересы, ценностные установки и потребности, навыки по переработке информа-
ции, полученные ранее знания, умения и навыки, общеобразовательный уровень.  

Авторами изучения роли мотивации, содержания, видов мотивов, их развития и целенаправлен-
ного формирования являются А.А. Вербицкий, В.К. Вилюнас, А.И. Гебос, О.С. Гребенюк, Е.П. Ильин, 
А.Н. Леонтьев, Т.И. Лях, А.К. Маркова, Е.Ю. Патяева, А.А. Реан, П.М. Якобсон, В.А. Якунина. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования акцентирует 
внимание на том, что современный выпускник вуза должен не только владеть специальными знаниями, 
умениями и навыками, но и ощущать потребность в достижениях и успехе, иметь интерес к накоплению 
знаний, самостоятельной деятельности и непрерывному самообразованию для того чтобы быть вос-
требованным на рынке труда.  

Большую роль в изучении проблемы мотивации поведения и формирования мотивационной 
сферы личности внесли И.Р. Алтунина, В.Г. Асеев, Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, Р.А.Жданова, Е.П. 
Ильин, А.К. Маркова, Т.А. Матис, Г.И. Щукина, П.М. Якобсон. 

Проблема мотивации учебной деятельности студентов вуза особенно актуальна сегодня, по-
скольку молодежь данной возрастной категории (17-22 лет) является в настоящее время наиболее 
пассивной частью общества. Преподаватели вуза постоянно сталкиваются с отсутствием регулярной и 
целенаправленной учебной деятельности студентов и необходимостью ее мотивировать.  

Цели и задачи совершенствования профессиональной подготовки педагогических кадров на ос-
нове компетентностного подхода обусловливают необходимость разработки и применения инноваци-
онных образовательных технологий. 

Современные активные методы обучения (АМО) – это методы, направленные на активизацию 
мышления обучаемых, характеризующиеся высокой степенью интерактивности, мотивации и эмоцио-
нального восприятия учебного процесса, и позволяющие не только дать студентам знания, но и обес-
печить формирование и развитие познавательных интересов и способностей, творческого мышления, 
умений и навыков самостоятельного умственного труда. 

Современные активные методы обучения опираются на деятельностный подход, который рас-
крыт Н.Я. Гальпериным, А.Н. Леонтьевым, Н.Г. Салминой, Н.Ф. Талызиной и др.  Активные методы 
обучения исследовались A.A. Балаевым, A.A. Вербицким, М.Н. Гаруновым, П.Б.Гребенюк, Г.И. Ибраги-
мовым, Е.А. Литвиненко, В.Я. Платовым, В.В. Подиновским, В.И. Рыбальским и др. 

Анализ научной литературы показал, что отсутствие условий для проявления активности и само-
стоятельности человека приводит к тому, что его интеллектуальные способности не развиваются. По-
этому, широкое использование активных методов, побуждающих к мыслительной и практической дея-
тельности, развивает столь важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в даль-
нейшем его деятельное желание в постоянном овладении знаниями и применении их на практике. 

Для эффективного развития профессионализма педагога-психолога необходимо решение сле-
дующих задач: развитие личностного интереса к выбранной профессии; формирование профессио-
нально-мотивационной установки на будущую деятельность; формирование профессионально-
личностной «Я-концепции». 

Проблема формирования мотивационной сферы личности будущего педагога-психолога стано-
вится особенно актуальной в психологической науке в настоящих условиях общественного развития. 
Проблема изучения мотивационной сферы личности современного студента является наиболее вос-
требованной, т.к. переоценка значимости многих ценностных ориентиров, переосмысление своего ме-
ста в обществе, принятие на себя ответственности за результаты жизнедеятельности скрыты в моти-
вах личности и требуют не только познания, но и управления их формированием [2].  

Таким образом, актуальность темы исследования и ее разработанность в отечественной и зару-
бежной психологической науке и образовательной практике, позволили сформулировать тему настоя-
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щего исследования. 
Объектом нашей работы выступила учебная мотивация будущих психологов образования. 
Предметом исследования стала проблема развитие учебной мотивации у будущих психологов 

образования посредством активных методов обучения в образовательном процессе вуза. 
В качестве методологической основы исследования выступили принципы отечественной психо-

логии: принцип детерминизма, принцип единства сознания и деятельности, принцип активности, прин-
цип системности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Я. Рубинштейн и др.). 

Теоретическим обоснованием темы выступили научные труды ряда отечественных и зарубеж-
ных ученых. Так, проблема разработки в образовательной практике современного вуза активных мето-
дов обучения изучалась A.A. Балаевым, A.A. Вербицким, М.Н. Гаруновым, П.Б.Гребенюк, Г.И. Ибраги-
мовым, Е.А. Литвиненко, В.Я. Платовым, В.В. Подиновским, В.И. Рыбальским и др. 

В основу всех современных форм и методов активного обучения заложен деятельностный под-
ход, раскрытый в трудах Н.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Н.Г. Салминой, Н.Ф. Талызиной и др. Боль-
шую роль в изучении проблемы учебной мотивации будущих психологов образования посредством 
технологий активного обучения в вузе внесли: И.Р. Алтунина, В.Г. Асеев, Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, 
Р.А.Жданова, Е.П. Ильин, А.К. Маркова, Т.А. Матис, Г.И. Щукина, П.М. Якобсон. 

В соответствии с поставленной целью и определившимися задачами научного исследования в 
работе был подобран комплекс методов, отвечающий научным подходам отечественной психологии, 
целям, задачам и логике исследования:  

 метод теоретико-методологического анализа психолого-педагогической литературы; 

 организационная группа методов представлена методом сравнительного анализа; 

 эмпирическая группа методов включала наблюдение и психодиагностическое тестирование; 

 метод математической обработки данных представлен методами описательной и 
индуктивной математической статистики с применением параметрического t-критерия Стьюдента. 

В качестве психодиагностических методик исследования были применены: 

 методика «Изучение мотивации обучения в вузе» Т.И. Ильина; 

 методика «Определение направленности личности» В. Смекал и М. Кучер (на основе 
ориентировочной анкеты Б. Басса). 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Братский государственный университете», вы-
борку исследования составили 25 обучающихся в возрасте 19-24 лет по направлению подготовки 
44.03.02 психолого-педагогическое образование, профиль подготовки: психология образования. 

Специально разработанный комплекс занятий с применением методов активного обучения про-
водились в процессе прохождения студентами дисциплины «Психология педагогического конфликта». 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты, полученные в ходе 
проведенного эксперимента, были внедрены в образовательный процесс вуза для улучшения качества 
обучения будущих психологов образования с целью индивидуализации учебной деятельности студен-
тов, а разработанная программа с применением методов активного обучения способствует развитию 
учебной мотивации у обучающихся в высшей школе. Разработанный и экспериментально апробиро-
ванный комплекс занятий, направленный на развитие учебной мотивации у будущих психологов обра-
зования, может быть рекомендован педагогам-психологам, кураторам студенческих групп, специали-
стам психологической службы вуза [3]. 

Логика построения практических занятий по этой дисциплине представляет собой следующее: 

 проведение начальной, тренинговой и итоговой диагностики на предмет изучения 
мотивационного компонента в структуре личности обучающихся, а так же на изучение индивидуально-
психических особенностей личности студентов с целью возможности дифференцированного подбора 
методов и технологий обучения; 

 соотнесение результатов обучения с требованиями ФГОС, направленными на реализацию 
практической деятельности психолога образования (посредством анализа «профессиональных 
компетенций», выделенных в учебном плане прохождения дисциплин); 
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 выбор методов активного психолого-педагогического обучения и разработка учебных 
заданий (упражнений) с целью активизации внутренних мотивов учения посредством достижения 
положительных эмоций на занятии и «ситуации успеха» в решаемых профессиональных задачах. 

В основу комплекса занятий легли методические разработки педагога-психолога И.П. Ягодкиной 
и кандидата психологических наук Е.А.Быковой. Структура и логика построения комплекса занятий 
представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Логика и структура построения комплекса занятий в рамках учебной дисциплины 
«Психология педагогического конфликта» 

№
 з

ан
я

ти
я Логика построения комплекса занятий (в соответствии с рабочей гипотезой) 

А) Требования ФГОС, направленные на реали-
зацию практической деятельности психолога 

Б) Методы активного 
психолого-педагогического обучения 

Профессиональные компетенции, реализуемые 
в процессе прохождения дисциплины 

«Мозговой штурм», «Круглый стол», 
«Сюжетная игра», «Работа в команде» 

1 2 3 

1 Тема занятия (по РПД):  
Педагог-психолог как представитель универсально-
го вида деятельности. 
Компетенция: ОК-6 

1. «Уникальное приветствие»  
2. «Мое имя»; «Правила группы»; «Интервью»; «Круги 
и треугольники»; 
3. Рефлексия занятия 

2 Тема занятия (по РПД):  
Педагог-психолог как представитель универсально-
го вида деятельности. 
Компетенция: ОК-6 

1. «Наши сходства» 
2. «Привлечь внимание»; «Зеркало»; «Спасибо тебе»; 
3. Рефлексия занятия 

3 Тема занятия (по РПД):  
Сущность и социальные функции конфликта. 
Компетенция: ОК-6 

1. «10 определений «Кто я?»» 
2. «Идеальный человек»; «Правда или ложь»; «Круг»; 
3. Рефлексия занятия. 

4 Тема занятия (по РПД):  
Коммуникативная техника в психолого-
педагогической работе. 
Компетенция: ОПК-1 

1. «Мои сильные стороны 
2. «Нарисуй себя»; «Горести»; «Кто твой друг?»; 
3. Рефлексия занятия 

5 Тема занятия (по РПД):  
Типы и стили разрешения конфликтов. 
Компетенция: ОПК-1 

1. Лекция и дискуссия «Что такое конфликт?» 
2. «Молва»; «Я-высказывания»; «Конфликтогены»; 
«Разрешение конфликта»; 
3. Рефлексия занятия 

6 Тема занятия (по РПД):  
Виды конфликтов. 
Компетенция: ОПК-1 

1. «Контраргументы» 
2. «Ответы»; «Самоценность»; «Ступенька»; 
3. Рефлексия занятия 

7 Тема занятия (по РПД):  
Социально-психологические методы в педагогиче-
ской работе. 
Компетенция: ОПК-1 

1. «Обвинение и защита» 
2. «Нахал»; «Контакты»; 
3. Рефлексия занятия 

8 Тема занятия (по РПД):  
Педагогические методы в психологической работе. 
Компетенция: ОПК-1 

1. «Профессионально-важные качества» 
2. «Профессиональная компетентность»; «Вакансия»; 
«Советчик»; 
3. Рефлексия занятия 

9 Тема занятия (по РПД):  
Педагогические методы в психологической работе. 
Компетенция: ОПК-1 

1. «Ценности» 
2. «Ищу друга»; «Круг воли»; 
3. Рефлексия занятия 

10 Тема занятия (по РПД):  
Мотивационная сфера в учебной деятельности 
Компетенция: ОПК-1 

1. Лекция: мотивация учения, составляющие 
мотивации учения 
2. «Иллюстрация цели»; «Алгоритм достижения цели»; 
«Письмо себе»; 
3. Рефлексия занятия 
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Таблица 2 
Комплекс занятий по развитию учебной мотивации студентов 

№ Тема, цель занятия Содержание занятия 

1 2 3 

1 «Знакомство» 
Цель: установить контакт с участниками и между ними, создать 
благоприятную доверительную обстановку, сформировать внут-
реннюю мотивацию на участие в программе. 

1. «Уникальное приветствие»  
2. «Мое имя»; «Правила группы»; 
«Интервью»; «Круги и треугольники» 
3. Рефлексия занятия 

2 «Мы-команда» 
Цель: сплочение, повышение взаимного доверия участников. 

1. «Наши сходства» 
2. «Привлечь внимание»; «Зеркало»; 
«Спасибо тебе»; 
3. Рефлексия занятия 

3 «Самопознание» 
Цель: создание понятия о ценности каждой личности, самопозна-
ния, формирование позитивной «Я-концепции». 

1. «10 определений «Кто я?»» 
2. «Идеальный человек»; «Правда 
или ложь»; «Круг» 
3. Рефлексия занятия 

4 «Я - глазами группы» 
Цель: познание себя, самораскрытие участников, определение 
собственных сильных сторон, определение качеств, которые 
хотелось бы выработать в себе. 

1. «Мои сильные стороны 
2. «Нарисуй себя»; «Горести»; «Кто 
твой друг?» 
3. Рефлексия занятия 

5 «Конфликт» 
Цель: развивать умение учащихся понимать причины конфликтов 
и способы их разрешения. 

1. «Что такое конфликт?» 
2. «Молва»; «Я-высказывания»; 
«Конфликтогены»; 
3. Рефлексия занятия 

6 «Контраргументы» 
Цель: познание себя, самораскрытие участников, определение 
собственных сильных сторон, работа над самооценкой, умение 
учащихся понимать причины конфликтов и способы их 
разрешения. 

1. «Контраргументы» 
2. «Ответы»; «Самоценность»; 
«Ступенька»; «Разрешение 
конфликта» 
3. Рефлексия занятия 

7 «Обвинение и защита» 
Цель: совершенствовать умение выстраивать своё речевое пове-
дение в экстремальной ситуации. 

1. «Обвинение и защита» 
2. «Нахал»; «Контакты» 
3. Рефлексия занятия 

8 «Я - будущий психолог» 
Цель: профессиональное самопознание, самораскрытие, 
определение профессионально важных качеств психолога, 
повышение уровня осознания возможных препятствий на пути к 
профессиональным целям и представления о путях преодоления 
этих препятствий. 

1. «Профессиональные важные 
качества» 
2. «Профессиональная 
компетентность»; «Вакансия»; 
«Советчик» 
3. Рефлексия занятия 

9 «Я - будущий психолог» 
Цель: продолжение прошлого занятия, профессиональное 
самопознание, самораскрытие участников, определение 
профессионально важных качеств психолога, повышение уровня 
осознания возможных препятствий на пути к профессиональным 
целям и представления о путях преодоления этих препятствий. 

1. «Ценности» 
2. «Ищу друга»; «Круг воли» 
3. Рефлексия занятия 

10 «Мотивация» 
Цель: осознание студентами целей собственной учебной деятель-
ности, развитие целеполагания, приводящие к пониманию и при-
нятию смысла учения, подведение итогов. 

1. «Иллюстрация цели» 
2. «Алгоритм достижения цели»; 
«Письмо себе» 
3. Рефлексия занятия 

 
Актуальность комплекса занятий: разработка и апробация комплекса занятий в условиях учебной 

дисциплины в вузе обусловлена актуальными проблемами в обучении студентов, связанными с низким 
уровнем мотивации к учению на современном этапе развития образования, что негативно отражается 
как на самом процессе учения, так и сказывается на долгосрочной перспективе – самореализации лич-
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ности в профессиональной деятельности и качества ее выполнения.  
Цель: создание психолого-педагогических условий развития мотивации учебной деятельности 

студентов. 
Задачи: 
1. Способствовать осознанию студентами собственных личностных качеств и развитию 

профессионально важных качеств. 
2. Способствовать осознанию студентами своей индивидуальности и ее развитию. 
3. Усилить внутреннюю учебно-познавательную мотивацию. 
4. Развить целеполагание, приводящее к пониманию и принятию смысла учебной 

деятельности, осознанию важности учения для собственной личности и будущей профессиональной 
деятельности. 

5. Повысить у студентов ориентацию на деловую направленность как одну из важных 
составляющих профессии педагога-психолога; 

6. Повысить культуру умственного труда студентов. 
7. Сформировать «умение учиться» в вузе. 
8. Сформировать положительное отношение к учебному процессу. 
Методы работы: беседа, лекция, групповая дискуссия, метод «мозгового штурма», деловая игра, 

упражнения, домашняя работа. 
Форма организации занятий: групповая. 
Совместная групповая деятельность предполагает органическую связь деятельности и общения 

и реализуется через общественно заданные образцы деятельности и то «предметное поле», в котором 
актуально разворачивается сама деятельность группы. 

Данная программа рассчитана на 10 занятий по 2 академических часа каждое. Структура занятий 
выдержана в трех частях: водной (приветствие, постановка целей и задач занятия); основной (лекция, 
беседа, групповая дискуссия и т.д.); заключительной (рефлексия занятия, прощание). 

Тематический план комплекса занятий развития мотивации учебной деятельности студентов 
представлен в табл. 2. 

В заключении необходимо отметить, что в данной статье были рассмотрены сущность и содер-
жание методов активного обучения в психолого-педагогической науке и образовательной практике; 
изучены основные положения понятия учебной мотивации в психологии и педагогике; показаны осо-
бенности развития учебной мотивации будущих психологов образования посредством технологий ак-
тивного обучения; представлен тематический план комплекса занятий по развитию мотивации учебной 
деятельности студентов в процессе обучения в вузе. 
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Аннотация: Изучение планиметрии в школе вызывает трудности у учащихся в восприятии и усвоении но-
вой информации. В данной статье рассматриваются формы и этапы организации групповой работы, требо-
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В процессе изучения планиметрии школьники учатся находить логические следствия из данных 

условий, выделять сущность вопроса, не отвлекаясь на несущественные детали, определять понятия, 
выделять достаточные и необходимые условия. Умение применять элементы логики в планиметрии 
способствует развитию речи учащихся. Также активность учащихся является одним из условий прочно-
го и осознанного усвоения знаний и приобретения навыков. 

Трудности в изучении планиметрии обусловлены, во-первых, резким повышением строгости из-
ложения материала. Вводятся аксиомы планиметрии, на которых основывается весь дальнейший курс 
планиметрии. Повышается роль дедукции и степень абстрактности. Во-вторых, появляется необходи-
мость доказательств большинства фактов и утверждений. К тому же не существует какого-либо уни-
версального способа доказательства теорем и решения задач геометрии; появляется большое число 
новых понятий, символов, знаков [1]. 

Для преодоления этих трудностей необходимо создать на уроке условия для формирования спо-
собности учащихся к саморазвитию, самостоятельности и самореализации. Этими возможностями об-
ладает групповая работа. 

Г.М. Коджаспирова под групповой работой понимает такую форму организации учебно-
познавательной деятельности на уроке, которая определяет деятельность разных малых групп, рабо-
тающих как над общими, так и над специализированными заданиями [2]. 
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Н.А. Шутова отмечает, что систематическая организация групповой работы обучающихся спо-
собствует глубокому усвоению учебного материала, т.к. ученик, проговаривая информацию, лучше ее 
усваивает [3]. 

П.И. Пидкасистый выделяет следующие признаки групповой работы: разделение класса на груп-
пы с целью решения конкретных учебных задач; подбор заданий, позволяющих оценить индивидуаль-
ный вклад каждого члена группы; подбор состава группы, при котором ученик способен реализовать 
свои учебные возможности. 

Г.Е. Паттеева выделяет такие достоинства групповой работы, как повышение учебной и познава-
тельной мотивации учеников; снижение уровня тревожности при решении задач; совершенствование 
уровня обучаемости и эффективности усвоения и актуализации знаний [4]. 

Для организации групповой работы подходит не всякий учебный материал. З.А. Абасов выделяет 
требования к конструированию задач для организации групповой работы. 

1. Задачный материал должен соответствовать познавательным возможностям учащихся. 
2. Задача должна быть такой, чтобы его можно было разделить на подзадачи, выполнение ко-

торых поручается членам группы. 
3. Задания должны быть проблемными, содержать в себе противоречие, создавать познава-

тельное затруднение. 
4. Задачи должны дать возможность реализовать свои способности, уже имеющиеся знания и 

умения [5]. 
В рамках исследования мы придерживаемся этапной модели, предложной Г.К. Селевко. Автор 

выделяет следующие этапы: 
1. Подготовка к выполнению группового задания (постановка проблемной ситуации, выработка 

правил о последовательности работы, раздача дидактического материала группам). 
2. Групповая работа (знакомство с материалом, планирование работы в группе, распределение 

заданий внутри группы, индивидуальное выполнение задания, обсуждение индивидуальных результа-
тов работы в группе, обсуждение общего задания, подведение итогов группового задания, выводы. 

3. Заключительная часть (защита группового решения поставленной задачи, рефлексия) [6]. 
И.М. Чередов выделяет следующие формы групповой работы: парные, звеньевые, бригадные, 

кооперированно-групповые и дифференцированно-групповые [7]. 
Например, при изучении темы «Первый признак равенства треугольников» можно предложить 

учащимся в парах сформулировать признак. Для этого учитель каждой паре раздает пять треугольни-
ков и предлагает найти треугольник, равный первому треугольнику (рис. 1). Учащиеся находят равные 
треугольники наложением. После этого учащиеся должны сформулировать признак равенства тре-
угольников.  

 

 
Рис. 1. Задание для парной работы 

 
Звеньевая форма заключается в формировании постоянных групп. Все звенья работают над 

едиными заданиями. Время работы зависит от состава групп. 
Например, на уроке геометрии после изучения темы «Признаки равенства треугольников» уча-

щиеся делятся на группы по четыре человека. Учитель предлагает каждой группе решит задачу на до-
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казательство. В группах идет обсуждение доказательства. Далее каждая группа проверяет себя по ре-
шению на слайде. 

Кооперированно-групповая форма предполагает разделение учащихся на группы при изучении 
материала большого объема; при этом все группы выполняют разные части (одного уровня сложности) 
общего задания. 

Например, на уроке геометрии при изучении темы «Сумма углов треугольника» класс делится на 
шесть групп. Все группы выполняют разные задания на нахождение суммы углов треугольника. Учи-
тель каждой группе раздает карточки-треугольники. Каждой группе предлагается измерить углы тре-
угольника с помощь транспортира и найти сумму углов треугольника. Первая группа находит сумму уг-
лов остроугольного треугольника, вторая – тупоугольного, третья – прямоугольного, четвертая – рав-
нобедренного, пятая – равностороннего и шестая – разностороннего треугольника. После выполнения 

задания каждая группа называет свой результат (у всех будут разные результаты, но близкие к 180°). 
После этого можно переходить к доказательству теоремы о сумме углов треугольника. 

При дифференцированно-групповой форме учащиеся распределяются в группы в зависимости от 
их учебных возможностей. В одну группу попадают «сильные» учащиеся, а в другую – «средние» и «сла-
бые». Данные группы получают задания разного уровня. Также учитель оказывает помощь второй группе. 

Например, на уроке геометрии при изучении темы «Трапеция» учащимся можно предложить 
следующие 3 варианта заданий, где 1 вариант – для «слабых» (знать определение трапеции и свой-
ство параллельных прямых) , 2 – для «средних» (знание определения трапеции, равнобедренной тра-
пеции, свойства параллельных прямых и умение делить величину в некотором отношении) и 3 – для 
«сильных» (знать определение трапеции, равнобедренной трапеции, диагонали четырехугольника, 
свойство равнобедренного треугольника, теорему о сумме углов треугольника и уметь решать задачи с 
помощью уравнения). 

1 вариант. В трапеции 𝐴𝐵𝐶𝐷с основаниями 𝐴𝐷 и 𝐵𝐶 угол 𝐵 = 95о, а угол 𝐶 равен 110о. 
Найдите остальные углы трапеции. 

2 вариант. Противолежащие углы равнобедренной трапеции относятся как 2: 7. Найдите углы 
трапеции. 

3 вариант. Три стороны трапеции равны между собой, а ее диагональ равна одному из основа-
ний. Найдите углы трапеции. 

Таким образом, при изучении планиметрии в основной школе следует использовать широкий 
спектр видов групповой работы.  
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Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста остаётся одним из приоритетных направ-

лений дошкольного образования, в связи с этим связаны поиски интеграции систем и концепций музы-
кального развития и воспитания детей дошкольного возраста. Одним из важных принципов художе-
ственно-творческого воспитания дошкольников, по мнению Галянт И.Г., является принцип синкретизма. 
Данный принцип позволяет соединять и варьировать компоненты художественного творчества такие 
как речь, движение и музыка. Музыкальная деятельность детей органично интегрирует в себе многооб-
разие видов деятельности (пение, ритмика, игра на детских музыкальных инструментах), поэтому мо-
жет называться синкретической деятельностью [1]. 

Можно отметить существование множества систем и методик музыкального воспитания детей. 
Разнообразные виды детской музыкальной деятельности лежат в основе зарубежных систем музы-
кального воспитания, которые существуют на данный момент. Одной из наиболее замечательных му-
зыкально-педагогических систем XX века является система швейцарского композитора, дирижера и 
педагога Эмиля Жака-Далькроза (1865-1950). Движение под музыку (синтез музыки и движения) стало 
основой для ее создания. Далькроз был основоположником ритмики как метода музыкального воспита-
ния. По мнению автора естественное развитие музыкального восприятия и способностей эффективнее 
развивается посредством пластических движениях. 
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Э. Ж. Далькроз выделил принципы музыкально-ритмического воспитания детей. Среди них мож-
но выделить следующие:  

 каждому ребенку необходимо обучаться ритмике;  

 первостепенное глубокое погружение ребенка в музыку для мотивации к воображению и им-
провизации в движении; 

 использование ритмических упражнений (с мячом, лентой, палкой) и игр;  

 упражнения развивают у детей музыкальный слух, память, внимание, ритмичность, пластич-
ность и выразительность движений; 

 использование музыкального сопровождения с элементами аранжировки и импровизации.  
Э.Ж. Далькроз проводил с детьми специальные занятия, где основным подходом было исполь-

зование ритмических движений под музыку и дыхательных упражнений с предметами. Жак-Далькроз 
считал, что ценность и значимость занятий заключалось в создании ситуации радости для каждого ре-
бёнка. Поэтому занятия ритмикой имели гуманистический характер [2]. 

Среди методик музыкального развития детей дошкольного возраста система немецкого компози-
тора Карла Орфа (1895-1982) занимает важное место. Игра на детских музыкальных инструментах 
нашла отражение в процессе элементарного музицирования, что составляет основу педагогической 
системы. «Музыка для детей» развивает детское музыкальное творчество через импровизацию, сочи-
нение и фантазирование в музыке и движении. Музыкальные занятия строятся на игровом общении, 

что позволяет ребенку проявить собственную индивидуальность. Элементарное музицирование  это 
процесс, который позволяет интегрировать пение, импровизации, движения и игру на музыкальных ин-
струментах. Все эти виды деятельности позволяют детям найти свой путь к общению с музыкой. 

Следует отметить концептуальные положения «Музыки для детей» Карла Орфа: 

 проводить занятия с детьми может педагог, не имеющий музыкального образования; 

 концепция музыкального воспитания сочетается с другими системами и отличается универ-
сальностью и адаптивностью к национальным особенностям; 

 индивидуально ориентирована и позволяет успешно взаимодействовать детям с различны-
ми навыками, способностями и потребностями; 

 концепция нацелена на дальнейшее творческое развитие детей. 
Отличительной новизной данной концепции выступает готовность ребёнка спонтанно выражать 

себя через движения, отражать настроения и звуки музыки.  Художественными средствами при этом 
выступают звучащие жесты: хлопки, шлепки, щелчки, притопы, которыми ребёнок овладевает в про-
цессе движения под музыку. Ребенок выступает одновременно в роли исполнителя и автора: придумал 
движение, которое можно передать игрой на музыкальном инструменте или исполнил ритмический ри-
сунок на инструменте, который можно передать движением тела.  

Как полагает Т.Э. Тютюнникова, игра на музыкальных инструментах, среди которых могут быть 
самодельные звучащие немузыкальные инструменты, способствует формированию навыков владения 
темпом, динамикой, ритмом. В процессе игры дети учатся различать тембр звучащих инструментов. 
Ансамблевое исполнение способствует воспитанию чувства коллективизма, навыкам межличностного 
взаимодействия [3]. 

Во второй половине ХХ века наибольшую известность в музыкальном воспитании завоевала си-
стема венгерского композитора и педагога Золтана Кодая (1882-1967). Основной идеей его музыкаль-
но-воспитательной концепции является использование народной музыки и песни, что имеет отражение 
в музыкальном образовании и культуре. Именно потому главный вид музыкальных занятий по системе 
Кодая – это хоровое пение. По мнению З. Кодая основным средством приобщения ребёнка к добру, 
красоте, человечности является музыка. Хоровое пение, как считал автор воспитывает потребность как 
в индивидуальном самовыражении, так и в коллективном сопереживании. 

Основные принципы системы Золтана Кодая: 

 в хоровом пении не должно использоваться фортепианное сопровождение, разучивание ме-
лодии должно проводиться с голоса для чистоты хорового пения; 
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 лучшим средством в хоровом пении и формировании музыкальной грамотности является 
чтение нот. 

Основным направление данной методики следует отметить сочетание пения детей с хлопками в 
ладоши, разнообразными движениями, ритмическим аккомпанементом, играми и т.п. Овладение рит-
мом и ощущение тактовых долей в музыке ребёнок постигает в шагах и ходьбе. Первые шаги в музыке 
начинаются с пения под хлопки и шаги в такт песни. 

Главная цель системы заключается в развитии музыкальной грамотности детей для хорового пе-
ния, в развитии музыкального чувства к родному языку. Развитие ладового слуха как фундамента му-
зыкальности осуществляется посредством пения, которому Кодай придавай огромное значение. Пение 
как основной вид детской музыкальной деятельности остаётся любимым занятием детей, в процессе 
которого каждый получает возможность приобщения к музыкальной культуре [4]. 

Таким образом, в основе зарубежных систем музыкального воспитания положены разнообразные 
виды детской музыкальной деятельности. К. Орф построил свою систему, синтезируя такие виды музы-
кальной деятельности, как пение, движение, игра на музыкальных инструментах, посредством детского 
элементарного музицирования. Иной подход в венгерской системе Золтана Кодая к музыкальному вос-
питанию детей, в основе которой лежит хоровое пение. Основой системы музыкально-ритмического 
воспитания Э. Ж. Далькроза явился синтез музыки и движения, то есть движение под музыку. 

Резюмируя сказанное, следует обратить внимание, что все системы и концепции музыкального 
воспитания детей имеют общую цель: формирование основ музыкальной культуры, развитие у детей 
музыкальных способностей, творческое самовыражение средствами музыки, движения и слова. 
Наиболее успешным, на наш взгляд, является интеграция и адаптация перечисленных систем и кон-
цепций музыкального воспитания детей с традиционной методикой музыкального воспитания, исполь-
зуемой в дошкольных образовательных организациях. Каждая отдельная система и концепция музы-
кального воспитания обладает своими специфическими возможностями. 
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На сегодняшний день, повышение качества образовательного процесса считается одной из глав-

ных задач в системе образования. Современная школа нуждается в учителе, владеющим современ-
ными технологиями и методами обучения, инновационными подходами в конструировании образова-
тельного процесса, обладающим знаниями и способами психолого-педагогической диагностики, а так-
же творческим потенциалом. Исходя из этого, приоритетной задачей общества и государства становит-
ся формирование и развитие профессионализма учителя. 

Профессиональная компетентность учителя — это совокупность знаний, умений и навыков, кото-
рая обуславливает сформированность деятельности педагога. Н.В. Кузьмина, Ю.А. Ткачева, К.С. 
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Махмурян и другие ученые в структуре профессиональной компетентности учителя считают наиболее 
значимой методическую компетенцию, так как она является основой при формировании знаний, умений 
и навыков учеников [1, с. 64]. 

В формировании профессиональной компетентности учителя географии важной задачей являет-
ся становление предметных компетенций, ведь именно география, как особый предмет обучения, 
включающий в себя комплекс естественных и общественных наук, способствует вырабатыванию ос-
новных компетенций учащихся — ценностно-смысловую, общекультурную, информационную. 

Система профессиональных компетенций учителя географии — это совокупность определенных 
характеристик в области профессиональной деятельности педагога, обусловленных содержанием 
предмета географии, его мировоззренческим характером, а также особенностями изучения данного 
предмета. Педагогу в содержании действующей базы программы основного и среднего общего образо-
вания нужно раскрыть страноведческий, региональный и краеведческий компоненты обучения, практи-
ческую направленность, знания картографии и геоэкологии, быть готовым к внеурочным и внеучебным 
формам и видам работы в школе, таким как экскурсия, работа на местности, «зеленый» класс, образо-
вательный туризм. 

Профессиональная компетентность учителя географии вырабатывается в процессе овладения 
опытом педагогической деятельности с помощью формирования функциональной и личностной готов-
ности учителя к осуществлению этой деятельности. Компетентность учителя проявляется в его спо-
собности постигать современные педагогические технологии обучения, новые концепции предмета гео-
графии, самому выбирать программу и учебники из множества альтернативных, оценивать их с пози-
ции методики своего предмета, имеющихся ресурсов и средств обучения, типа образовательного 
учреждения и возможностей учащихся [2, с. 38]. 

Все чаще в педагогической литературе можно встретить упоминание таких терминов, как «компе-
тентностный подход», «компетентность», «компетенция». Новые заимствованные понятия приводят в 
смятение тех педагогов, которые не в полной мере представляют, что это такое и не уверены, получит-
ся ли у них применить их на практике. 

Компетентностный подход предполагает точное представление учителями тех знаний, умений, 
навыков и личностных качеств учащихся, которые требуются выпускнику общеобразовательной школы 
для его будущей жизни и профессиональной деятельности. С этой целью, учителю необходимо понять 
сущность компетентностного подхода в обучении и верно составить примерную базу своей деятельности.  

Использование компететностно-ориентированного подхода на уроках географии дает значимый 
результат, но он ориентирован на творческого педагога, не жалеющего времени и сил для введения его 
в свою педагогическую практику. С таким учителем обучающиеся логично и аргументировано строят 
свои мысли и речь, а не используют стереотипное мышление. Процесс обучение вбирает в себя уси-
ленную мыслительную деятельность, поиск и творчество учащихся, — это то, что привлекает ученика к 
учебному процессу и подогревает интерес самого учителя. Применение компетентностно-
ориентированного подхода на уроках географии предоставляет значительные возможности методиче-
ского обогащения педагога и увеличение качества его обучения школьников [3, с.29]. 

На сегодняшний день в образовании существует разрыв между теорией и практикой применения 
компетентностного подхода в общеобразовательных школах, который считается наиболее теоретиче-
ски обоснованным и применимым в сфере профессионального образования. Так, в школах не все учи-
теля географии знают, как внедрить компетентностно-ориентированный подход в обучении в рамках 
своей преподаваемой дисциплины  

По утверждению Е.В. Акзегитовой, одним из эффективных методов развития функциональной 
грамотности является использования компетентностно-ориентированных заданий в процессе обуче-
ния. Вместе с этим, решая практико-ориентированные задачи, у учащихся увеличивается интерес к 
предмету изучения. Такие задания модифицируют урок традиционного типа, так как базируются на 
умениях и знаниях, применимых в практической деятельности школьника. Компетентностно-
ориентированные задания погружают ученика в разрешение реальных проблем и задач, близких к жиз-
ненным [4, с. 104]. 
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Разработка компетентностно-ориентированных заданий является довольно трудоемкой работой. 
Вследствие этого учителя не хотят часто применять их в своей практике. Для правильного составления 
таких заданий требуется располагать информацией об их отличительных признаках. 

Так, отличительными признаками компетентностно-ориентированных заданий являются: 

 деятельностный подход, имитация жизненных ситуаций; 

 учет особенностей возраста учащихся и наличие аспекта обучения; 

 наличие предметных умений; 

 включение различных областей знаний; 

 обширный объем информации, в которой могут быть лишние компоненты; 

 либо определенное количество данных требует самостоятельного поиска учащимися [5, с. 19]. 
В контексте исследования были составлены компетентностно-ориентированные задания, 

направленные на развитие компетенций, как у учащихся, так и у учителей. Задания соответствуют тре-
бованиям составления и были распределены по трем категориям в соответствии с предметными ком-
петенциями учителя география. 

1. Компетенция в сфере географической культуры. 
Компетентностно-ориентированные задания в рамках этой компетенции направлены на развитие 

у педагога знаний и умений по своему предмету, а также использование этих знаний и умений для раз-
работки методического материала. Разработанное нами задание по теме «Географические координа-
ты» предназначено для учащихся 6 класса. Суть задания состоит в помощи кондитеру добыть рецепты 
десертов из разных стран. В таблице задания заполнены не все ячейки, некоторых координат, стран и 
столиц, названий десертов не хватает, ведь они, по формулировке стимула, упали в лужу и перестали 
читаться. Ученику предлагается заполнить недостающие ячейки таблицы путем определения по коор-
динатам карты столицы нужных стран, а в некоторых случаях, наоборот, координаты этих столиц, в 
странах которых находятся знаменитые национальные десерты (например, крем-брюле во Франции). 
Данное задание направлено на отработку умения ученика определять координаты по карте, тем самым 
развивая его информационную компетенцию. От учителя при разработке и проведении этого задания 
требуются знания стран и их столиц, методики определения координат, а также фактов о десертах. По-
этому без элементарных знаний предмета географии, компетенции в сфере географической культуры, 
разработка копетентностно-ориентированных заданий будет достаточно затруднительна. 

2. Компетенция в сфере туристко-краеведческой деятельности.  
Данная компетенция у учителя географии формируется за счет внедрения в свой предмет крае-

ведческих знаний. Применение географических знаний о природе, населении и хозяйстве своего края 
может осуществляться не только в курсах географии природы и хозяйства России за 8 и 9 класс, но и в 
рамках других учебных курсов географии в школе. Это можно проследить и на примере разработанного 
нами задания по теме «Реки — артерии Земли» для 6 класса. Задание включает в себя соотнесение 
таких терминов и определений, как «межень», «половодье» и «паводок», относящихся к понятию «ре-
жим реки». В 2016 году в местном для нас городе Ишиме Тюменской области было наводнение, река 
Ишим вышла из своих берегов. В связи с чем, в задании предлагается прочитать фрагмент статьи о 
данном происшествии и определить, с каким режимом реки данная катастрофа была связана, «павод-
ком» или «половодьем». На этом задание не заканчивается, так как стимулом к нему был вопрос: «От-
куда река Ишим берет свои воды?», — поэтому ученикам предлагается составить схему «Источники 
питания рек» и определить, какой главный источник питания у местной для нас реки Ишим.  

Формирование и развитие этой компетенции имеет большое значение, так как учащиеся лучше 
запоминают материал, если он строится по принципу «учить детей географии с ближайшего для них 
места», то есть, вводя в учебный процесс краеведческие знания [6]. 

3. Методическая компетенция. 
Методическая компетенция учителя географии формируется не только за счет разработки ком-

петентностно-ориентированных заданий с учетом всех требований их составления, но и в применении 
в процессе обучения современных технологий и методов. Так, в разработанном нами компетентностно-
ориентированном задании для 7 класса по теме «Германия», мы можем увидеть применение техноло-
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гии проектной деятельности. Стимулом к заданию является возможность помочь турфирме составить 
путеводитель по Германии, описав страну по плану, выбрав верные утверждения о стране и предложив 
туристам посетить три природных достопримечательности Германии. Продуктом деятельности уча-
щихся будет являться сам путеводитель. Технология проектной деятельности расширяет самостоя-
тельность учащихся и их творческий потенциал, что осуществимо лишь в тесном контакте с творческим 
подходом в обучении самого учителя. 

Из чего можно заключить, что внедряя в уроки компететностно-ориенированный подход посред-
ством компетентностных заданий, учитель имеет возможность отыскать решение сразу нескольким зада-
чам одновременно: оценить умения учеников ставить цели и задачи, отбирать нужную информацию, оце-
нивать итоги своей самостоятельной деятельности; дать оценку сформированности ключевых и пред-
метных компетенций учащихся; вырабатывать интерес учеников к предмету; а также повышать в процес-
се применения компетентностно-ориентированного подхода свою профессиональную компетентность. 
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Обучение происходит в контексте, и контекст может быть использован для усиления обучения. 
Сущность учебно-творческой деятельности в соответствии с определением И.Я.Лернера пред-

ставляет собой общение между учителем и учащимися, в ходе которого последний усваивает опыт 
творческой деятельности. В качестве единственно возможного способа передачи опыта творческой 
деятельности автор считает педагогические конструкции в виде построенных педагогом творческих за-
дач, в процессе самостоятельного решения которых учащиеся накапливают опыт поиска способов ре-
шения. При этом часть знаний усваивается не в ходе воспроизведения готовых истин, а как продукт 
поиска [1, с. 146-147]. 

Обучение не происходит в вакууме, оно происходит в контексте. Процесс обучения и учебно-
творческой деятельности по своей сути контекстуальны. Контекст может составлять предметные обла-
сти и дисциплины, ситуационные / физические параметры (например, обучение в аудиториях колле-
джа, дома и на работе) и социальные взаимодействия (например, обучение в контексте отношений 
между студентом и опытным специалистом / преподавателем) [2, с. 83]. Эти контексты можно исследо-
вать при обучении и обучение с помощью различных связанных подходов и техник. Даже когда кон-
текст предназначен или не предназначен для рассмотрения, обширные области мозга автоматически 
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задействуются для обработки контекста, предполагая, что контекст синхронно связан с желаемым 
учебным содержанием. Контекст также играет роль, когда изученный контент вызывается из памяти. 
Учитель и студенты колледжа могут использовать контекст для повышения вовлеченности учащихся, 
для успеваемости и способности передавать знания между контекстами и создавать новые контексты 
(включая указывающие на изучаемую дисциплину или профессию контексты). Некоторые из наиболее 
часто обсуждаемых подходов к обучению включают контекстное обучение, обучение в реальном мире, 
проектное обучение, проблемное обучение, тематическое обучение, интегрированное обучение на ра-
бочем месте и моделирование обучения. Общей темой среди этих подходов является то, что обучение 
контекстуализируется в способ, который отражает или копирует профессиональную практику и про-
блемы. Это полезно, так как процесс обучения и учебно-творческая деятельность становятся частями 
разнообразных и актуальных профессиональных контекстов, помогая вовлечь студентов, когда они 
становятся погруженными в более аутентичный опыт. Затем учащиеся могут увидеть взаимосвязь 
между тем, что они учатся в академическом или контексте колледжа и в мире за пределами колледжа. 
По мере того как учащиеся исследуют содержание в различных контекстах, которые актуальны, оно 
побуждает учащихся динамично реагировать в разных контекстах, чтобы эффективно выступать по 
определенной изученной теме. Вместе это приводит к опыту обучения, который становится еще боль-
ше и правильнее расположенным в практике. Это готовит студентов к работе и жизни.  

Контекстуализированное обучение в процессе учебно-творческой деятельности также дает уча-
щимся возможность узнать, что на самом деле означает быть практикующим в определенной области, 
будь то ученый, юрист, психолог, историк, инженер и т.д., и думать и реагировать как те практиканты 
(например, разбирать и решать проблемы и применять те же стратегии), а не просто знать то, что они 
знают. В этом ситуативном или аутентичном опыте обучения студенты также могут развиваться более 
мягко такие навыки, как навыки межличностного общения и этическое развитие, не столь часто встре-
чающиеся в неконтекстуализированном обучении.  

Контекстуализация – это не столько статический результат, который достигается или не достига-
ется в обучении, а зависящий от обстоятельств динамический элемент для учета при разработке и 
оценке обучения. Это означает, что существует континуум того, когда и в какой мере студенты могут 
достигнуть контекcтуализации. Обширная контекстуализация не всегда возможна, но любые усилия 
преподавателей в разработке обучения и оцениванию, которые стремятся к определенному уровню 
контекстуализации, очень полезны для обучения студентов. Контекстное обучение также может предо-
ставить учащимся возможность проверить различные точки зрения не только одногруппников, но также 
тех, кто включен в практику, которая также может быть включена в академический план у других групп. 

Контекст играет важную роль в способе, которым мы учимся и получаем знания, независимо от 
того, связан ли контекст с физическими условиями и / или носит социально-культурный характер. Пре-
подаватели университетов могут использовать контекст для активизации учебно-творческой деятель-
ности обучающихся. Объяснения и стратегии, которые предложены этим принципом, теоретически со-
средоточены вокруг концепции контекстуализированного обучения. Выявление конструкций, лежащих в 
основе контекстуализированного обучения, может быть обременительным. В литературе часто встре-
чается акцент на контекстуализированном обучении, которое основывается на обучении переживания, 
которые напоминают подлинные контексты реального мира. Ключевыми теоретическими концепциями, 
которые согласуются с контекстуализированным обучением являются ситуативное обучение и ситуа-
тивное познание. Вместе теоретические концепции подчеркивают, что учебно-творческая деятельность 
улучшается, когда приобретаются знания и навыки, встроенные в соответствующие контексты, отра-
жающие их полезность в реальной жизни (например, контексты, которые отражают абстрактный и ди-
намичный характер реальных проблем на рабочем месте), а также через интеграцию с социально-
культурно-физической средой этих контекстов (например, практические занятия). Еще одна ключевая 
теоретическая концепция, которая согласуется с принципом контекстного обучения – это аутентичное 
обучение. В ней акцент ставится на том, что обучение, ориентированное на учащихся, может способ-
ствовать контекстному обучению, поскольку актуальность повседневного жизненного опыта учащегося 
также обеспечивает перцептивную релевантность для студентов, чтобы контекстуализировать их обу-
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чение (например, студенты относящие их обучение к ситуациям и проблемам, которые они испытыва-
ют вне классной аудитории), в отличие от исключительно внешних контекстуализированных схем, 
представленных студенту для искусственного участия.  

Другие распространенные примеры используемых теоретических концепций и терминологий 
включают: контекстное преподавание и обучение (Джонсон, 2002); контекстно-ориентированное обуче-
ние взрослых (Хансман, 2001); обучение в реальном мире (Брендэрс, Уик, Рэдмэн, 2010); встроенное 
обучение (Раказ, Парлак-Ракап, 2011); проектно-ориентированное обучение (Бэлл, 2010); кейсовое 
обучение (МкКабе, Персэл. Бэйкэр, Мадил, Трембат, 2009); и закрепленное обучение (Брэнсфорд, 
Шервуд, Хаселбринг, 1990). Наконец, вышесказанное не означает, что следует избегать деконтекстуа-
лизации. Фактически, может быть так, что взаимодействие контекстуализации и деконтектуализации 
как процесса может способствовать генерации и абстракции знаний. Через все эти теоретические ос-
новы контекстного обучения этот принцип поддерживает функциональную интерпретацию, согласно 
которой речь идет об оптимизации разработки учебных материалов, чтобы найти соответствующий ди-
намизм между контекстуализацией и деконтекстуализацией, учитывая цели обучения и ограничения 
учебной среды, чтобы эффективно активизировать учебно-творческую деятелность и обеспечить мак-
симальную пользу для результатов обучения. 
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Процесс воспитания всегда считался элементом образования. Составным компонентом процесса 

воспитания является внеурочная деятельность как форма организации свободного времени школьни-
ков.  Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время с целью проведения досуга учащих-
ся, а также их активного участия в самоуправлении и в общественно полезной деятельности. Каждый 
педагог должен правильно организовать внеурочную деятельность, чтобы сформировать познаватель-
ные способности детей для обеспечения воспитания личности каждого из них, поскольку процесс вос-
питания особенно эффективно осуществляется в данной деятельности.  

Отметим, что главной целью внеурочной деятельности является всестороннее развитие школьников. 
В современном образовании есть следующие направления внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное, куда входят различные спортивные секции; 

 общекультурное, к которой можно отнести театральные кружки, кружки рисования и т.д.; 

 социальное, например, организация полезных дел, экологические бригады и т.д.; 

 общеинтеллектуальное, например, исследовательские кружки; 
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 духовно-нравственное, куда следует отнести военно-патриотические клубы. 
К основным задачам внеурочной деятельности относятся:  

 осуществление единства процесса образования; 

 формирование целостной картины мира; 

 обеспечение благоприятной адаптации детей в школе; 

 выявление интересов и возможностей школьников в различных видах деятельности; 

 создание необходимых условий для индивидуального развития школьников в том или ином 
направлении внеурочной деятельности; 

 расширение рамок общения с окружающими; 

 формирование нравственных, духовных и эстетических ценностей учащихся; 

 учет тем, входящих в состав основного образования, но являющихся достаточно важными 
для ученика; 

 создание условий для усвоения культурных ценностей; 

 воспитание уважения к своей культуре; 

 воспитание толерантного отношения к чужой культуре. 
Для решения вышеуказанных задач существуют следующие принципы: 

 принцип дифференциации, направленный на предоставление выбора учащимся; 

 принцип единства, включающий в себя целостность образования, воспитания и развития; 

 принцип экологизации с целью развития бережного отношения к окружающей природе; 

 практико-деятельностный принцип как основа образовательного процесса.  
Рассмотрим основные формы организации неурочной деятельности в системе современного об-

разования:  
Основной формой всегда являлась беседа. Эта форма организации внеурочной деятельности 

проста в организации, так как достаточно приготовить определенную информацию по той или иной те-
матике.  

Главными плюсами беседы являются следующие:  

 активизация деятельности школьников путем диалога или монолога на различные темы; 

 развитие речи и памяти учащихся; 

 эффективное воздействие педагога на школьников.  
Однако в условиях массовой цифровизации данная форма организации становится довольно 

скучной для современных детей.  
Конференция является также часто применяемой формой внеурочной деятельности и использует-

ся для более масштабного количества школьников и более серьезной подготовки. Как правило, данная 
форма применяется педагогами в середине или конце курса внеурочной деятельности для подведения 
итогов. Конференции затрагивают несколько тем и носят проблемный характер. Иногда до проведения 
конференции школьники выполняют различные исследовательские работы, защищают проекты и т.д.  

Отметим положительные черты конференции:  

 организация деятельности, похожей на взрослый формат; 

 изучение проблемной ситуации или того или иного научного вопроса в собственном иссле-
довании.  

Сложность данной формы организации внеурочной деятельности заключается в том, что школь-
никам довольно сложно заниматься исследовательской деятельностью.  

Проектная деятельность также является эффективной формой. В основе каждого проекта нахо-
дится определенная проблема, которую учащиеся должны решить, применяя знания различных обла-
стей наук. Существуют различные типы проектов: 

 исследовательские; 

 творческие; 

 игровые; 

 информационные; 
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 практико-ориентированные. 
Такие виды внеурочной деятельности, как конкурсы, олимпиады и соревнования позволяют пе-

дагогам развивать у учащихся навыки самостоятельности и конкурентоспособности. Кроме того, кон-
курсы и соревнования способны мотивировать учащихся к более глубокому изучению того или иного 
материала, выходя за рамки школьной программы.  

Нередко педагоги в своей деятельности практикуют экскурсии, походы в театры, кино, музеи, что 
приводит к формированию коллективного разума вне учебной деятельности, поскольку действие про-
исходит в неофициальной обстановке, но тем не менее происходит развитие познавательной деятель-
ности. Как правило, такие походы могут организовываться как с учетом интересов школьников, так и 
согласно темам учебного предмета.  

Во многих современных школах организованы клубы, которые представляют собой такую форму 
организации внеурочной деятельности школьников, в результате чего происходит формирование же-
лания эмоциональной и в то же время познавательной организации досуга школьников. 

Клубы всегда собирают детей по интересам, что приводит к их продуктивному общению. Дети со-
здают собственные эмблемы, программы, уставы и девизы.  Клубы могут быть: 

 технические; 

 спортивные; 

 предметные.  
Для организации данной формы организации внеурочной деятельности педагог должен соста-

вить определенную программу данной деятельности.  
Плюсы клубов в том, что в ходе ненавязчивой, интересной формы в равных условиях с учетом 

самостоятельности группе дети усваивают основные ценности образования, здоровья, уважения к 
окружающим, ценности свободы и мысли. 

Внеурочная деятельность должна быть направлена на каждого без исключения ученика для того, 
чтобы он чувствовал свою уникальность и востребованность окружающими. 

Внеурочная деятельность наряду с деятельностью школьников в урочное время должна быть 
нацелена на достижение результатов усвоения основной образовательной программы. Однако превы-
ше всего здесь достижение личностных и метапредметных результатов деятельности. Это и отличает 
специфику внеурочной деятельности, в результате которой школьники должны не столько узнать, 
сколько научиться действовать и принимать необходимые решения. 
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Существенный вклад в развитие памяти разных категорий школьников внесли отечественные и 

зарубежные учетные, в том числе: А.Н. Леонтьев, П.П. Блонский, А. Бергсон, А. Р. Лурия, А.С. Семе-
новский, Л.М. Веккер, Н.Е. Рассаманов, В.Г. Смирнов. 

К среднему школьному возрасту заканчивается стадия активного развития психических процес-
сов. В связи с этим для развития памяти, в первую очередь смысловой, педагогам на уроках в средней 
школе необходимо использовать различные мнемонические приемы, то есть рациональные способы 
запоминания информации [1]. 

Исходя из этого наполнение учебников для средней школы, должно содержать задачи на логику 
и слуховое восприятие информации, на выделении в материале новых данных, на тренировку объема 
и слухового восприятия. Процесс развития психики включает формирование у школьников воображе-
ния, наблюдательности, коммуникативных навыков, дедукции и т.д. 
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Различные исследования показывают, что учащиеся средней школы только учатся дифферен-
цировать мнемические задания. Поэтому первостепеная роль здесь отводится точному пониманию 
учащимися содержания и сути, для того чтобы была возможность пояснения своими словами [6]. 

В средней школе, в отличие от начальной, дети по большей части запоминают материал уже не 
дословно, а опираясь на какие-либо факты, что объясняется жизненным опытом самих детей в этом 
возрасте. В случае если жизненный процесс организован правильно, то у школьника пропадает необ-
ходимость зубрить материал, он выхватывает из него ключевые моменты и далее достраивает логиче-
ские цепочки. 

Вместе с этим в процессе школьного обучения используются и разрабатываются, основываясь 
на лучших практиках, различные методики преподавания школьного материала, в основе которых ле-
жит не просто изучение текста из учебников. В таких методиках содержатся игры, упражнения и т.д. 
Акцент делается на самостоятельный поиск ответов на самые разнообразные вопросы, поскольку в 
основе проектной деятельности находится творческий потенциал ученика, за которым в свою очередь 
следует развитие способности запоминать любой материал [5]. 

В процессе заучивания материалов уроков наизусть ученики средней школы, в отличие от своих 
предшественников, начинают использовать рациональные приемы запоминания. Многие ученые схо-
дятся во мнении, что процесс воспроизведения при запоминании, способствует тренировке и совер-
шенствованию памяти школьника. 

В роли одного из главных условий для развития памяти для учеников средней школы выступает 
мотивация со стороны учителя к применению рациональных техник запоминания и воспроизведения 
материала. 

Для организации эффективного образовательного процесса необходимо, чтобы высшие психические 
функции школьника находились в постоянном развитии. К этим функциям относится в том числе и память. 
В средних классах ребята частично уже владеют специальными действиями, позволяющими сконцентриро-
ваться на учебной деятельности, а также сохранить в своей памяти пройденный материал [8]. 

В свою очередь при наличии определенных обстоятельств процесс развития памяти у учеников 
средней школы выступает в роли необходимого инструмента, который способен улучшить успевае-
мость. В этой ситуации необходимо принимать во внимание, следующее: 

 параллельно с развитием памяти заниматься развитием внимания; 

 фундаментом укрепления и развития памяти является навык концентрироваться на конкрет-
ной информации; 

 перед тем как начинать конкретную и постоянную работу по развитию памяти требуется про-
вести целую серию тестов, которые позволят выделить слабо развитые виды памяти; 

 для учеников средней школы эффективным способом развития памяти являются логические 
игры, в том числе шахматы, монополия и т.д.; 

 в основе процесса развития памяти лежит физиология, то есть работа организма человека 
как единого целого, исходя из этого как в младшей, так и средней, и старшей школе необходимо пра-
вильно балансировать режим ученика, который включает умственные нагрузки, физические нагрузки, 
отдых и т.д. [2]. 

Важным является также принимать во внимание факторы развития памяти, которые отрицатель-
ным образом сказываются на успеваемости в школе.  

В настоящее время выделяют четыре основных группы факторов, которые негативным образом 
влияют на успеваемость школьника: 

 требования образовательного процесса идут в разрез со временем и стадией нормального 
анатомического и функционального развития мозга, иными словами, требования гораздо выше чем 
возраст ребенка; 

 существенное отставание в анатомическом развитии некоторых структур головного мозга; 

 наличие недостаточного уровня функционирования головного мозга, в том числе при нор-
мальном морфологическом созревании; 
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 не в достаточной степени проработаны взаимодействия между разнообразными структура-
ми или между процессами психики [4]. 

Необходимо отметить, что нейропсихологические факторы развития учеников средней школы, 
находят свое выражение в том, что мозговое обеспечение психической деятельности оказывает воз-
действие на то, как осуществляются психические воздействия у школьника в период его обучения. 

Преподавателям средней школы необходимо развивать навыки построения логических связок 
между различными фактами, а также умение слушать информацию и выполнять ее анализ. Общеиз-
вестным является то, что в процессе познавательной деятельности принимают участие две формы. 
Первой из них выступает восприятие, а второй мышление. При помощи восприятия ученики познают 
внешние характеристики объектов (цвет, расстояние и т.д.). При помощи мышления в средней школе 
благодаря решению задач узнаются внутренние свойства и характеристики конкретных предметов, а 
также связи между ними. Процесс точного повторения услышанной информации, грамотного изложе-
ния речи, выделения в речи педагога новых сведений и т.д., все это является кратки списком ситуаций, 
когда ребенку необходимо слушать выборочно и сосредоточено. Слух школьников достаточно чувстви-
телен к звукам тому, что их окружает. Вследствие этого слуховая чувствительность имеет тесную связь 
с эмоциональной выразительностью речи и уровнем воображения школьников [7]. 

При проведении уроков технологии в средней школе учитель должен организовать живое общение 
своих учеников при помощи созданию открытой дискуссии, связанной с проходимым на уроке материалом. 

В содержимое учебного материала на уроке технологии, помимо зрительных и словесных дан-
ных рекомендуется добавить конкретные вопросы, нацеленные на всех и конкретно взятых учеников. 
Для развития памяти необходимо создание игровых ситуаций, когда учащийся оценивает предлагае-
мую ему информацию, и далее, на ее основе строит или представляет свою будущую работу на уроке. 
Учителю необходимо ставить вопросы так, чтобы ученики могли видеть не только отдельные действия 
и связи между ними, а полную работу целиком, включая ее особенности. Данная ситуация означает, 
что ученикам необходимо в голове создать систему действий [3]. 

Когда на уроках технологии преподаватель задает какой-либо проблемный вопрос, то он в свою 
очередь требует размышлений, за которыми должны последовать ответы. В свою очередь если вопрос 
имеет репродуктивных характер, то он в большинстве случаев содержит в себе приглашение к объяс-
нению ответа. Вместе с этим в процессе технологической подготовки для развития памяти необходимо 
использовать и другие методы. 

Хорошим способом для совершенствования памяти является опрос учеников, который обычно 
организуется после завершения урока. В ходе опроса ученики должны рассказать о проделанной рабо-
те и о том, как осуществлялось ее планирование. Такая форма опроса дает возможность уловить вза-
имосвязи, а также выполнить анализ проделанной работы, предварительно вспомнив все ее шаги. Ука-
занные выше методы имеют практическую ценность в том, что с их помощью получается в достаточной 
степени хорошо привлечь внимание учеников друг к другу. В свою очередь если давать задания учени-
кам, запоминать ответы на вопросы своих одноклассников и анализировать их, то это способствует 
налаживанию микроклимата в классе и повышению интереса к коллегам [4]. 

В учебниках по урокам технологии содержится детально продуманное сочетание репродуктивных 
и творческих методик. Необходимо сосредоточить внимание преподавателей на том, что задания в ме-
тодических пособиях разработаны так, чтобы сформировать внутреннюю творческую деятельность 
учеников на уроках в процессе создания различных изделий, помимо простого повторения механиче-
ских и линейных действий. 

Задания на уроках технологии должны быть разработаны так, чтобы они представляли собой 
разнообразные задачи, требующие логики, памяти, мышления и анализа данных. При этом предметно-
практическая форма выполнения вышеуказанных задач делает легче их решение, поскольку с ее по-
мощью становится возможным представлять в голове последовательность сложных действий в есте-
ственном и понятном ребенку виде. Репродуктивные методы обучения приносят максимальную эффек-
тивность в тех случаях, когда за малый срок необходимо овладеть максимальным количество инфор-
мации и различных приемов [8]. 
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На репродуктивном методе обычно строятся такие уроки (а чаще всего отдельные этапы урока), 
на которых нужно как можно четче освоить новые приемы и способы работы. На них учитель демон-
стрирует и подробно разъясняет, а ученики должны как можно точнее повторить, воссоздать его дей-
ствия и запомнить их. Для закрепления нового способа действия обычно предлагается выполнить 
часть работы самостоятельно. Разумеется, все это будет лишь частью того же репродуктивного мето-
да, но в определенных условиях он будет способствовать развитию ребенка [1]. 

Для пятиклассника на уроке технологии даже простейшая операция вырезанию на дереве какого-
либо рисунка выполняется впервые. Чтобы выполнить ее в точном соответствии с распоряжением (да-
же просто повторить), ребенок должен внимательно воспринимать что показывает учитель, анализиро-
вать порядок и способ выполнения отдельных действий, запоминать и т. д. Кроме того, он учится коор-
динировать свои действия и движения, развивает глазомер и мелкую моторику рук. Понятно, что это и 
есть для него «деятельностью в зоне ближайшего развития» [4]. 

Репродуктивные методы занимают относительно много места в учебном процессе, поскольку с 
их помощью проще вооружить детей необходимой практической грамотой, без которой на этих уроках 
невозможна познавательная деятельность. Однако по мере освоения способов действий и правил же-
лательно на их основе активизировать творческую самостоятельность учащихся [2]. 
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Процесс обучения математике не может быть эффективным без постоянной обратной связи 

(ученик - учитель), дающей учителю информацию о степени освоения материала, знаниях и умениях, о 
возникающих трудностях, без преодоления которых невозможно сознательное и прочное усвоение со-
держания [1].  

В последние годы тестирование стало одним из основных видов оперативного контроля, позво-
ляющего учитывать индивидуальные особенности учащихся; определять уровень и полноту усвоения 
учащимися теоретического и практического материала; экономить время при оперативном опросе на 
уроке и обработке результатов. Анализ образовательной практики показал, что в связи с тем, что в ос-
новную школу пришли современные дети, являющиеся детьми Интернета, то увеличилась доля тестов, 
проводимых на уроках математики с использованием онлайн-сервисов (в том числе с использованием 
Google Форм) [2]. 
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Использование сервисов Google Форм позволяет создать уникальную информационно-
образовательную среду, соответствующую требованиям ФГОС основного общего образования, органи-
зовать учебный процесс, направленный на формирование у школьников не только предметных резуль-
татов, но и универсальных учебных действий. В своей работе широко использую Google Формы для 
организации оперативного контроля, т.к. проверять гораздо быстрее и проще, ведь автоматически 
формируют отчеты как по классу, так и по каждому обучающемуся индивидуально; можно создавать 
тесты, анкеты, опросы, викторины, используя готовые шаблоны и  публикуя на собственном сайте учи-
теля; использовать как для работы на уроке, так и для дистанционной формы взаимодействия. С по-
мощью тестов можно опросить каждого ученика по всем разделам и темам предмета, что позволяет 
достигнуть «беспробельных» знаний. Система таких работ от темы к теме, от класса к классу позволя-
ет учителю отслеживать у каждого ребёнка проблемы в освоении содержания для коррекции процесса 
обучения, выявлять, случайна ли ошибка или это устойчивый пробел в реализации действия. 

Опрос учащихся МБОУ «Кузьмичёвской СШ» показал, что они видят следующие преимущества 
тестирования с помощью Google Форм: 1) результат оценивается мгновенно; 2) возможность самостоя-
тельного выбора темпа работы; 3) не надо писать на бумаге; 4) с разрешения учителя можно много-
кратно проходить, разбирать ошибки. 

Для работы с данными формами необходима лишь регистрация учителя в Google. На этой плат-
форме удобный интерфейс; работа с рисунками и текстом; создание вопросов с выбором ответов, вы-
бором нескольких вариантов или кратким ответом. В каждом тесте можно перемешать вопросы, отве-
ты, установить баллы за задания. Для работы с данными тестами учащимся не нужно проходить реги-
страцию или вводить адрес электронной почты. На каждый тест можно настроить тему, чтобы придать 
особое настроение. 

Мы исходим из того, что в 5-6 классах оперативный контроль особенно важен при овладении 
операциями, входящими в математическое действие.  

Так, например, при изучении темы «Обыкновенные дроби» в пятом классе у обучающегося должны 
быть сформированы следующие предметные действия: представлять часть от целого как дробь; сравни-
вать дроби; сокращать дроби или приводить к общему знаменателю с использованием основного свой-
ства дроби; находить часть от числа и число по его части; задавать отношения в виде дроби.  

Мы считаем необходимым использование различных типов шаблонов заданий, предлагаемых в 
Google Формах, при контроле владения указанными выше действиями. В шаблонах имеется возмож-
ность встраивать рисунки, видео и аудио файлы, что позволяет создать привычную для современного 
школьника среду работы в Интернете.  

Опрос учащихся 5-х классов показал, что более 60% предпочитают выполнять задания, в которых 
мало текста и много графики, 15% - не готовы читать задания, условие которых занимает более одной 
строки. При ответе на вопрос: Как часто вам предлагаются тесты для подготовки к проверочной работе? 
– школьники указывают, что тест – это уже контроль и им нравиться выполнять онлайн-тесты, только 3% 
респондентов написало, что иногда учителя не выставляют оценки, дают потренироваться на тестах. 
Пятиклассники отмечают, что в основном на уроках математики тесты дают по определениям, на вы-
полнение вычислений, на заполнение пропусков в решении. Более 80% опрошенных выбирают онлайн-
тесты, 14% - на бумажных носителях, 2% - не имеет значение электронный или бумажный тест. 

При контроле первичного освоения действия целесообразно использовать заданиями, где необ-
ходимо будет выбрать один или несколько вариантов из предложенных вариантов. При контроле реа-
лизации действия в типовых ситуациях – заданиями, где необходимо будет выбрать несколько вариан-
тов из предложенного перечня, а также задания на установление соответствий или определение по-
рядка выполнения операций данного действия. При контроле на этапе систематизации и обобщения 
знаний – задания на выбор нескольких вариантов из многих, а также ввод собственного ответа (строка 
или абзац). Перед проверочной тематической работой следует предлагать комбинированный тест, 
включающий разные типы заданий. 

Например, первым вопросом в форме можно будет создать выборку определений понятия 
«Дробь», где лишь одна формулировка является верной. Следующим можно оформить задание с со-
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поставлением элементов из списка, один из которых наполнен различными дробями, другой же – 
названиями видов дробей (десятичные и обыкновенные).  

На уроке при введении понятия правильной и неправильной дроби необходим тест на распозна-
вание дробей. Предлагаю задания с множественным выбором «Выберите из списка все неправильные 
/ правильные дроби». 

При изучении свойств дробей в тест следует включать задания типа: «Оцените верность сужде-
ний относительно свойств обыкновенных дробей», т.е. учащимся предлагается около каждого выска-
зывания поставить «да» или «нет».  

Перед проверочной тематической работой по теме «Сложение обыкновенных дробей» в тест 
необходимо включать задания: «Найдите значение выражения» (с самостоятельной записью ответа в 
выделенную строку), «Найдите значение выражения» (единственный выбор из списка), «К каждому вы-
ражению подберите правильный ответ» (установление соответствия), «Исключите из списка «лиш-
нее»» (единственный выбор из списка).  

Т.С. Панина [3] отмечает, что особенно эффективно проводить оперативный контроль при вве-
дении новых понятий, что способствует более глубокому пониманию и осмыслению абстрактных поня-
тий и созданию визуальных представлений. В условиях цифровизации образования это становится 
возможным с использованием Google Форм.  

Можно создавать абсолютно разные и непохожие друг на друга тесты, обеспечивая эффект 
неожиданности и новизны, включать в урок на разных этапах и для решения разных дидактических задач. 

Исходя из всех преимуществ и особенностей Google Форм, следует порекомендовать использо-
вать возможности Google Форм всем учителям математики при организации оперативного контроля. 
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Стремительно проходящие изменения всех областей жизни человека XXI века обусловили по-

требность и инновационных изменениях образования, требующих, в свою очередь, оперативного, не-
прерывного профессионального и личностного развития учителя. В сложившейся ситуации значитель-
но актуализируется потребность в методической службе, являющейся частью системы непрерывного 
образования педагогов и имеющей особое значение для профессионального роста, в связи со способ-
ностью к сопровождению и поддержке учителя на его рабочем месте без отрыва от непосредственного 
овладения им инновациями в процессе образовательной деятельности. 

Переход системы образования на инновационный путь развития требует разработки новых под-
ходов к организации методического сопровождени педагога в школе.  

По мнению Сергея Ивановича Ожегова «методическое сопровождение – это процесс, направлен-
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ный на разрешение актуальных для педагога проблем профессиональной деятельности, включающей 
актуализацию и диагностику существующих проблем, информационный поиск возможного пути решения 
проблемы, консультации на этапе формирования индивидуальных образовательных маршрутов». [1] 

Целью методического сопровождения в образовательном учреждении, которую можно считать 
одной из основных, является создание таких условий, которые будут оптимальны для эффективного и 
непрерывного повышения уровня как общей, так и педагогической культуры педагога. 

К первостепенным, то есть основным задачам методического сопровождения педагога в школе 
можно отнести следующие:  

 обучение педагогов, а также постоянное, непрерывное повышение квалификации педагоги-
ческих кадров;  

 определение, изучение, обобщение и распространение опыта педагогов, который можно 
считать передовым;  

 организация методического обеспечения с целью осуществления процесса образования;  

 деятельность по координации учителей;  

 анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных изменений 
в развитии личности обучающихся через повышение профессиональной компетентности педагогов. [2] 

Светлана Владимировна Кирдякина, кандидат педагогических наук, считает, что «методическое 
сопровождение профессионального роста учителя — это научно обоснованный способ взаимодей-
ствия сопровождающего (наставника, опытного специалиста, талантливого сотрудника) и сопровожда-
емого (учителя), направленный на непрерывное саморазвитие учителя в профессии, обусловленный 
количественными и качественными, содержательными и структурными преобразованиями личности 
учителя, что ведет к усовершенствованию природного, к поступательному восхождению в профессии». 
Методическое сопровождение профессионального роста учителя будет более результативным при со-
блюдении нижеперечисленных условий, а именно:  

 интеграция педагогических кадров в события, позволяющие развиваться как профессио-
нально, так и духовно; 

 поддержка в профессиональном самоидентичности учителя в процессе принятия и освоения 
профессиональных ценностей; 

 познание личности педагога осуществляется с использованием возможностей гуманитарной 
экспертизы; 

 улучшение управленческих механизмов, которые направленны на мотивацию профессио-
нального роста педагогических кадров: психологических (система вызовов; накопительная система 
оценки достижений; карьерный рост) и экономических (система денежного вознаграждения, компенса-
ционный пакет и социальное партнерство). [3] 

Оказание реальной, действенной помощи педагогу является одной из основополагающих задач 
металлической службы. Это специальный комплекс практических мероприятий, который опирается на 
достижения передового опыта в педагогике и направлен повышение компетентности и профессио-
нального мастерства каждого педагогического работника. Данный комплекс направлен на повышение 
качества образования, его эффективности, а также творческого потенциала учителей. 

К сожалению, можно отметить, что не все педагоги готовы к внедрению каких-либо изменений. 
Практика показывает, что в ряде случаев, переход к новым стандартам декларируется формально и 
педагог сохраняет прежнее содержание образовательного процесса, механически применяя техноло-
гии нового содержания, что вызывает еще большее эмоциональное отторжение нововведений частью 
педагогических работников. 

Ряд факторов, к которым относятся эффективность включения абсолютно всех работников обра-
зования в систему ценностей современного образования, принятие ими общеобразовательного стан-
дарта, осмысление его сущности, структуры, а также содержания, определили оптимальный комплекс 
критериев по оценке необходимых изменений в системе профессиональных компетенций методиста:  

 совершенствование модели методической деятельности, определяющее динамику как про-
фессионального, так и личностного развития педагогов, осваивающих новый ФГОС, что предполагает 
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оценку сформированности ответственности, самостоятельности, креативности, структуры интересов и 
ценностей, способности к саморазвитию и самоактуализации и т.п.;  

 сформированность базовых компетентностей и функциональной грамотности методистов и 
педагогов, что предполагает оценку их способности к решению различных проблем в предметном и 
метапредметном планах, с учетом этического, ценностно-смыслового, коммуникативного, поведенче-
ского и других аспектов, актуальных в данной ситуации.  

На данный момент модификации в содержании деятельности учреждений методической службы 
предусматривают, кроме обновления технологий, содержания, форм и методов работы с учителями и 
образовательными учреждениями, так же требуют разработки инновационных программ, проектов со-
провождения, направленных на профессиональный рост самих методистов. 

Для эффективного методического сопровождения деятельности педагогических кадров в освое-
нии и реализации ФГОС, а также моделированию собственной профессиональной деятельности в 
трансформировавшихся условиях реализации ФГОС и в соответствии с инновационными моделями 
методических служб и методической деятельности, с помощью инновационных форм, методов, а также 
технологий, с опорой на компетентностный подход необходимо:  

 стимулировать мотивационную готовность методиста к принятию идеологии нового ФГОС и 
концептуальных подходов к его построению;  

 оказывать помощь работникам методической службы, педагогам и управленческим кадрам в 
овладении структурой и содержанием основных документов нового ФГОС, системы основных, ведущих 
и дополняющих их документов;  

 содействовать в использовании эффективных инновационных форм и методов методиче-
ской деятельности, ориентированной на профессиональный рост педагогов в области разработки и 
отбора содержания образования, овладение педагогами новой системы требований к оценке итогов 
образовательной деятельности обучающихся, оценке образовательных результатов с учетом особен-
ностей когнитивного и личностного развития обучающегося. 

 подготовить методистов к эффективному сотрудничеству с педагогами с целью осознанного 
восприятия современных педагогических стратегий обучения, обоснованного выбора оптимального 
набора образовательных технологий, ориентированных на достижение новых целей, овладение новы-
ми компетенциями; 

 способствовать дальнейшему совершенствованию у методистов компетенций в области об-
разовательного консалтинга с целью методической поддержки учителя в профессиональной деятель-
ности и самовыражении в условиях инновационного развития российского образования;  

 оказывать содействие в разработке и освоении педагогами их индивидуальных образова-
тельных маршрутов в овладении возможностями личностно-ориентированного образования для прак-
тической реализации системы требований ФГОС начального общего, и основного общего образования. 

Правильное методическое сопровождение профессиональной деятельности обеспечивает профес-
сиональный рост работника в сфере образования, содействует его самоорганизации, пропаганде иннова-
ционной деятельности, распространению передового опыта, повышению педагогического мастерства. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния силы нервных процессов на успешность 
учебной деятельности учащихся. Раскрытию индивидуальных особенностей личности способствует 
учет особенностей темперамента, в связи с чем, изучение этих особенностей является актуальной 
проблемой.  
Ключевые слова: тип нервной системы, высшая нервная деятельность, темперамент, успеваемость. 
 

THE INFLUENCE OF THE STRENGTH OF NERVOUS PROCESSES ON THE QUALITY OF STUDENTS 
ACADEMIC PERFORMANCE IN SCHOOL DISCIPLINES 

 
Lozhkova A. V., 
Saperova E. V. 

 
Abstract: the article deals with the problem of the influence of the strength of nervous processes on the suc-
cess of students ' learning activities. Taking into account the peculiarities of temperament contributes to the dis-
closure of individual personality characteristics, and therefore, the study of these features is an urgent problem. 
Keywords: type of nervous system, higher nervous activity, temperament, academic performance. 

 
Актуальность работы. Проблема успешности познавательной деятельности учащихся является 

многогранной. К критериям учебно-познавательной успешности относят показатели психического разви-
тия учащихся, эмоциональная зрелость, тип нервной системы, психологические особенности учащегося, 
формирующиеся в процессе обучения. Успешность обучения определяется по успеваемости [1, 2]. 

Целью нашего исследования явилось изучение зависимости успеваемости школьников с харак-
теристиками их нервных процессов и типом темперамента. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в Муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №63» г. Чебоксары. В 
исследованиях приняли участие обучающиеся пятого, шестого и девятого классов, в количестве 100 
человек. Тип нервной системы определяли при помощи теппинг-теста [3]. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что количество девочек, из 
числа опрошенных оказалось 54, мальчиков - 46. В основном были опрошены учащиеся 5-го класса, в 
количестве 47 человек, 6-ти-классников было 23 и 30 учеников 9-х классов. Средний возраст респон-
дентов – 13 лет. 

Исследование показало, что среди учеников преобладают школьники с сильным уравновешен-
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ным, подвижным типом нервных процессов (29%), с сильным уравновешенным инертным типом (27%). 
На долю меланхоликов приходится 25% учащихся. Меньше всего среди учеников я выявила сангвини-
ков (19%).  

 
Таблица 1 

Типы нервной системы среди учеников 5, 6 и 9 классов 

№ Тип нервной системы Количество учеников % 

1. сильный тип 29 29 

2. средний тип 19 19 

3. слабый тип 25 25 

4. средне-слабый тип 27 27 

 
Далее было проведено социологическое исследование, целью которого было определить темпе-

рамент учащихся. В данном исследовании участвовало 100 человек. Из них 47 учеников 5-ых классов, 
23 ученика 6 класса и 30 учеников 9 классов. Определили, что среди опрошенных в основном оказа-
лись флегматики. Люди данного темперамента характеризуются сильной, уравновешенной, инертный 
нервной системой. В меньшинстве, то есть в количестве 19 человек мы выявили учеников со слабой 
нервной системой (меланхоликов).  

Также мы проанализировали тип темперамента и класс, в котором учится школьник. Данное ис-
следование показало, что в 5-ых классах подавляющее большинство учеников холерики. Количество 
сангвиников и флегматиков в 5-х классах совпадает. Меланхоликов в этих классах – 10 человек. Было 
выявлено, что в 6 классе основная масса учеников – флегматики. Холериков в 6 классе только лишь 
17% от общего числа опрошенных данного класса. В 9 классах больше всего сангвиников, чуть меньше 
флегматиков, холериков – 17%, а меланхоликов 10%. 

Затем мы проанализировали средние показатели успеваемости по основным общеобразова-
тельным предметам. Таким образом, средний балл по литературе составил – 4,25 балла, по русскому 
языку – 3,75 балла, по математике - 3,72 балла, по биологии – 4,21 балла, по истории 3,96 балла, по 
ИЗО – 4,75 балла, по музыке – 4,97 балла, по физкультуре – 4,88 балла, по технологии – 4,82 балла, по 
английскому языку – 4,23 балла, по литературе на чувашском языке – 4,85 балла, по географии – 4,22 
балла, по обществознанию – 4,16 балла, по геометрии – 3,86 балла, по информатике –  4,30 балла, по 
физике – 4,10 балла, по химии - 3,90 балла. Обнаружено, что меланхолики характеризовались самой 
низкой успеваемостью. 

Низкие показатели успеваемости у меланхоликов можно объяснить, неспособностью нервных 
клеток выдерживать длительное и концентрированное возбуждение и торможение. При действии весь-
ма сильных раздражителей нервные клетки быстро переходят в состояние торможения. Таким обра-
зом, в слабой нервной системе нервные клетки отличаются низкой работоспособностью, их энергия 
быстро истощается. Но зато слабая нервная система обладает большей чувствительностью, даже на 
слабые раздражители она дает соответствующую реакцию. 

Полученные результаты, позволяют сделать вывод, что успеваемость школьников находится в 
определенной зависимости от силы, подвижности нервных процессов и темперамента. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема сниженной продуктивности образования студентов 
среднего профессионального образования (далее СПО). Проблема стимулирования мотивации явля-
ется одной из фундаментальных и наиболее сложных для разрешения как отечественной, так и зару-
бежной психологии и педагогики. 
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Abstract: this article considers the problem of reduced productivity of education of students of secondary vo-
cational education (hereinafter referred to as SPO). The problem of stimulating motivation is one of the funda-
mental and most difficult for solving both domestic and foreign psychology and pedagogy. 
Keywords: motivation, motivation stimulation, productivity, case method, problems of pedagogical activity, 
pedagogical activity. 

 
В последние годы в педагогической отечественной и зарубежной науке вопросам изучения моти-

вации и способы её стимулирования при изучении права в СПО уделяется большое внимание. Заме-
тим, что мотивационная сфера – это одна из научных областей, интерес к которой не слабеет на про-
тяжении многих лет. Исследованием проблемы её развития на протяжении XX в. занимались многие 
ученые. Из отечественных: С.Л. Рубинштейн, Г.И. Щукина, А.В. Иванова, Т.И. Шамова и другие. Совре-
менное состояние развития общества требует более глубокого понимания закономерностей поведения 
человека, особенно в отношении побуждений личности к различным видам деятельности, поэтому ост-
ро стоит необходимость раскрытия связей внутренних мотивационных тенденций действий человека с 
социальной детерминации его психики. 

Объектом проводимого мною исследования является образовательный процесс в системе сред-
него профессионального образования. 

Предмет исследования выделяется кейс-метод как способ стимулирования мотивации обучаю-
щихся при изучении права у студентов СПО. 

Целью исследования является изучить дидактические характеристики мотивации в обучении 
праву студентов среднего профессионального образования и изучение подходов к рассмотрению мо-
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тивации как части учебного процесса в отечественных и зарубежных источниках. 
Методы исследования: анализ, систематизация, обобщение, конкретизация, тестирование, мето-

дическое проектирование. 
Кейс-метод приобрёл повсеместное, в том числе и в СССР, распространение в 70-80 гг. ХХ века. 

В отечественной педагогике данный метод использовался в начале в экономических вузах, для форми-
рования у студентов умений принимать решения, по сколько в тот период СССР реформировало свою 
экономическую систему. Среди учёных, внесших вклад в развитие кейс-метода в отечественном обра-
зовании, отмечают: Г.Я. Брянский, Ю.Д. Красовский, О.А. Овсянников. Стоит отметить также ученных, 
изучавших формирование у студентов мотивацию к изучению дисциплин: Влазнева С.А., Дементьева 
О.М, Неустроева А.П. и другие. Однако, развитие кейс-метода носило противоречивый характер, т.к. 
метод набирал распространения, но на него давила идеология закрытости образования в те годы.  

Научная значимость данной работы заключается в анализе и систематизации материала по теме 
исследования, выявления оптимальных способов повышения мотивации кейс-методом студентов 
среднего профессионального образования. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной методике предложен ряд мотивирующих кон-
цепций, которые различаются не только теоретическим и терминологическим контекстом, но и тем, что 
служит для них объектом изучения. 

Проблема роли мотивации ее развития в СПО получила серьезное развитие благодаря исследо-
ваниям в области мотивации к успеху, в отношении которых образовательная мотивация является 
частной сферой, вариантом конкретной деятельности продуктивного достижения. 

Р. Стенберг утвержал что, причина, по которой мотивация так важна, заключается в том, что лю-
ди в определенной среде – например, в классе – обычно имеют лишь относительно небольшой спектр 
навыков по сравнению с областью мотивации. Поэтому можно сказать, что мотивация становится клю-
чевым источником различий в достижении успеха в учебной деятельности между людьми, живущими в 
данной среде. Замечу, что для успешного осуществления каждого вида деятельности требуются не 
только развитые навыки, но и важные мотивационные характеристики, такие как интерес, к выполнен-
ной работе и вера в способность достичь определенный результат [1, c. 262].  

Ю.Г. Фокин в своей теории мотивации выделил стремление к непрерывному развитию личности 
как основную причину. Он считал, что поведение зависит от потребностей и способностей и определя-
ется внутренними и внешними мотивами, формируя интегрированную систему, которая имеет несколь-
ко уровней: от биологических потребностей до потребностей самореализации [2, с. 240].  

С.Л. Рубинштейн считал, что мотивом для обучения человека является неотъемлемая часть его 
цели, поскольку мотивом является стремление к его достижению. В этом случае мотив и цель могут 
сходиться и расходиться. Здесь цель состоит в том, чтобы выполнять обучающие действия, и мотив – 
удовлетворение личных потребностей, путем обучения. Единство деятельности – это совокупность це-
лей, на которые она направлена, и мотивов, из которых она возникает [3, с. 712]. 

Согласно И.Г. Ермакову, мотив – это объект, который удовлетворяет конкретную потребность, 
стимулирует и направляет деятельность человека. 

Я замечу, что А.Н. Леонтьев выделил две функции мотивов: мотивация, выполняющая роль мо-
тивирующих факторов («мотивационная мотивация»), как позитивно, так и негативно, и смысловая 
формация, придающая активности личностную значимость. 

Сочетая мотивационные и познавательные функции, человеческая деятельность по обучение и 
педагогике становится сознательно регулируемой деятельностью. Если мотивирующая функция темы 
ослаблена, то тему можно понять. И наоборот, если мотив понят, то его семантическая функция будет 
ослаблена. 

В ходе исследования было определено, что мотивация кейс-методом – это необходимая в мето-
дике преподавания студентам СПО сознательная и активная направленность личности на определен-
ный результат деятельности. Другими словами, мотивация данным методом позволяет повысить про-
дуктивность выполняемых действий, а также приложить необходимые волевые усилия для его дости-
жения, тем самым получить более высокий уровень образования у студентов среднего профессио-
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нального образования. Важнейшими условиями при развитии мотивации являются установление взаи-
мосвязи между мыслительной, игровой, творческой, трудовой деятельностью, которая может быть ре-
ализована в рамках кейс-метода.  

Данный метод позволяет реализовывать преподавателям свой творческий подход в образова-
тельной деятельности студентов. В Европейских странах кейс метод применяется и как метод препо-
давания, и как метод исследования. Кейсы относятся к интерактивным методам обучения, и позволяют 
формировать позитивное отношение у студентов, к учебной деятельности, которые видят в нем свою 
возможность проявить себя, показать себя самостоятельным студентом при освоении теоретических 
знаний в учебной деятельности.  

В рамках повышения уровня развитию мотивации и способов её стимулирования при изучении 
права в СПО в процессе обучения праву были изучены кейсы, которые развивают компетенции, зна-
ния, умения, навыки в рамках учебной программы СПО. 

Анализ результатов исследования показал, что кейс-метод является эффективным в стимулиро-
вании при изучении права в СПО. Так как уровень мотивации обучения студентов был ниже, чем после 
проведения кейса по изучению права в СПО. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные слагаемые интерактивного подхода в обучении ино-
странному языку в вузе. Также, приводятся результаты исследований и опросов различных ученых из 
разных стран мира. Основной целю данной работы является подчеркивание важности активного обу-
чения и его преимущество над традиционным пассивным обучением.  
Ключевые слова: активное обучение, интерактивный подход, интерактивные технологии обучения, 
исследования и опросы, высшее образование. 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ 
 

Sarmanov Nuryagdy 
 

Abstract: The article examines the core components of active learning and participatory approach in teaching 
English in higher education. The paper highlights the results of the researches and surveys conducted by var i-
ety of scientists in different countries. The main purpose of the article is to emphasize essential importance of 
active learning and its advantages over traditional passive teaching. 
Key words: active learning, participatory approach, interactive teaching techniques, researches and surveys, 
higher education.    

 
According to the results of numerous psychological studies, adults (students) hold on to their worldview, 

experience, values and stereotypes stronger than children do. They do not concede their standpoints and are 
not ready to change their habits until they realize, in practice, the effectiveness and need for such changes. 
Interactive learning offers the opportunity to develop students' critical self-assessment skills through the ex-
change of experience and knowledge. 

Participatory or active learning, also known as interactive learning in CIS countries, is aimed to engage 
students, to provide maximum freedom allowing them to define their own learning trajectory. The core ele-
ments of the given method are participation-based, personality-oriented teaching techniques, which helps to 
create more equitable, subject-subject, relationship between the participants of the education process. In addi-
tion, active learning includes collaboration, cooperation, problem solving and dialogic methods.  

Participatory learning reinforces motivation empowering the participants take action, creative thinking 
solving real-life situational problems, independence co-creating the products of the lesson in cahoots with the 
teacher, self-reflection and critical thinking skills.  

Unlike traditional teaching techniques, which consider top-down model of information distribution and 
treat students as passive recipients of knowledge, active learning enhances the absorption of complex rules 
and linguistic logic through application.  

According to Carl. E. Wieman, Nobel laureate in Physics 2001, education systems should get rid of all 
lectures, active participation makes brain exercise continuously, which generates new neural connections and 
strengthens decision-making, and in doing so rewires the brain. May 2014 research in the value of active 
learning discovered that students in classes with traditional lecturing were 1,5 times more likely to fail than 
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were the students in classes with interactive teaching techniques. The latter ones showed better skills of ap-
plicability.  

 
  

 
Fig. 1. Active Learning 

 
Fig. 2. Passive Learning (traditional) 

 
One of the most prominent individuals in the given area of pedagogy is Paolo Freire. In the late 1950s, 

Freire developed a literacy program for illiterate adults living in slums and rural areas. His group spent months 
in the communities asking adults questions, thus, engaging them in conversation concerning the problems in 
their lives. Based on their answers, the team then created vocabulary lists of words that were important to 
people in the communities. Some words from the lists became generative words, which the team used as a 
tool to teach basic decoding and coding skills, the first steps in becoming literate. In some aspects the Partic i-
patory approach is similar to Content-based method – in choosing the content that is meaningful to students. 
The only difference in terms of the content is that it is not subject-matter texts, but rather comes from issues of 
concern to students that engages them in an open-ended problem solving.  

The question of what holds significance for students led L.D. Fink to the enquiry that resulted in the fol-
lowing taxonomy of content:  

  

 
Fig. 3. The taxonomy of “Significant Learning” by L.D. Fink 
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Motivating students to take more initiative can be conducted by dint of various techniques, from simple 
ones – force them to be more active – to intricate methods – facilitate the process of knowledge absorption 
and mastering skills.  

“Everybody, raise your hand!”. A method by Samuel Delany aimed to simply push students into more 
active participation. Whenever a teacher asks a question, every student is ought to raise a hand. The teacher 
can call on anyone, they can either answer or say: “I don’t understand the question”. Then, the teacher can 
either start a discussion explaining the perplexing part of the question or say: “I bet … knows”. The principal 
goal is to show students that “I don’t know” is a starting point, not a source of shame.  

“Treasure Hunt”. A more complex technique that requires a substantial amount of time and effort for 
both preparation and execution. Students look for clues that lead to the discovery of new information. 

“Entry Ticket”. A method of high complexity and can be implemented in reading, listening, grammar 
classes. Having read, listened to a text, audio or grammar rules explanation. Each participant has to put down 
the one idea or thought that stuck in their mind, sticks with them most or they would like to discuss further. The 
students fold the paper cards and put them into a box, the teacher mixes up all the cards and each student 
chooses a card at random, reads it and answers the question or comments on the statement. Finally, the 
whole class can discuss the given matter together. The method shows the way students think, how different 
can their thoughts, interests and attention be despite receiving the same information. 

In conclusion, active or participatory approach helps to not only assimilate the statuary contents of uni-
versity program successfully, but also to increase the initiative and motivation of all students in ESL lessons. 
Active learning grants maximum freedom for learners, thereby contributing to the development of students’ 
self-independence, creative, logical and critical thinking.  

Participatory learning is based on cooperation and collaboration, therefore, reciprocal processes among 
learners are vital to produce continuously active knowledge harvesting and generating new ideas. In addition, 
each member of a team is responsible not only for learning but also for supporting and helping the others. 
Team work along with active participation promotion fosters mutual learning.  

Students do not acquire skills by memorizing facts, but by being engaged, dialoging and solving prob-
lems with others – constructing their reality by dint of a foreign language.  
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Аннотация: В работе изложены теоретические аспекты проблемы формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Раскрыт психолого-педагогический аспект формирования коммуни-
кативных универсальных учебных действий в начальной школе. Рассмотрена речь и виды речи. Изуче-
на речевая деятельность. Представлены письменные навыки. 
Ключевые слова: речь, устная речь, письменная речь, школа, виды речевой деятельности, письмо, 
письменные навыки. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT OF THE FORMATION OF COMMUNICATIVE UUD IN 
PRIMARY SCHOOL 

 
Sergeeva Alevtina Sergeevna 

 
Аbstract: The paper presents the theoretical aspects of the problem of the formation of communicative uni-
versal educational actions. To reveal the psychological and pedagogical aspect of the formation of communi-
cative universal educational actions in primary school. The speech and types of speech are considered. 
Speech activity was studied. Written skills are presented. 
Key words: speech, oral speech, written speech, school, types of speech activity, writing, writing skills. 

 
Обучение в школе влияет на развитие речи школьника. Для сравнения возьмём дошкольника, ко-

торый еще не учится в школе. Его речь самопроизвольна и часто выступает, как практическое средство 
для общения с другими людьми. Т.М. Ендовицкая писала: В раннем детстве речь ребенка, выступая как 
средство общения с взрослыми и с другими детьми, непосредственно связана с практической деятель-
ностью, осуществляемой им, или с наглядной ситуацией, в которой или по поводу которой происходит 
общение. Деятельность ребенка этого возраста осуществляется в большинстве случаев или совместно 
с взрослыми, или при их помощи; поэтому и его общение носит ситуативный характер. Это придает речи 
особую форму – форму ситуативной речи, носящей в большинстве случаев диалогический характер.  

Эта речь представляет собой или ответы на вопросы взрослого, или вопросы к взрослым в связи 
с затруднениями, возникающими в ходе деятельности, или требование об удовлетворении тех или 
иных потребностей, или, наконец, вопросы, возникающие при знакомстве с предметами и явлениями 
окружающей действительности [1; с.115].  

В. В. Ветрова писала: Использование письменной речи для приобщения к общечеловеческой ко-
пилке информации начинается в лучшем случае лишь в самом конце дошкольного детства, а истинное 
овладение этой функцией завершается далеко за пределами дошкольного возраста [2; с.8]. 
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У школьника же речь приобретает свой смысл и значимость, ведь она теперь еще нужна и для 
других задач. Например, на уроках русского языка речь нужна для школьника, чтобы усваивать знания 
в школе. Для этого дети изучают язык, посредством письма, чтения и изучения самого языка. Для 
сравнения рассмотрим письменную речь. У языка есть три стороны, которые ученику нужно изучить: 
фонетическая, лексическая и грамматическая. 

Письменная речь является неотъемлемой частью в развитии речи. Если ребёнок овладеет пись-
менной речью, ему будет проще понимать прочитанное в учебниках или книгах. То есть он сможет са-
мостоятельно изучать и приобретать новые знания. Письменную речь оценивают строже, так как она 
должна быть ясной, содержательной и грамотно выстроенной. Также учитываются ошибки в словах. 

Устная и письменная речь развиваются сразу вместе, дополняя друг друга. В. А. Крутецкий гово-
рил: Овладение письменной речью включает в себя овладение навыками чтения и письма, знание 
грамматических и орфографических правил [3; с.128]. 

Различают два вида речи: внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя речь (устная). Устная речь - процесс говорения. Она подразделяется на устную (диало-

гическую и монологическую) и письменную. К ней не всегда можно подготовиться заранее. Можно ска-
зать, что это импровизация. Применяется даже термин «звучащая речь».  

Внутренняя речь. Формируется на основе внешней речи и выступает как бы подготовкой, репети-
цией для озвучивания. Для неё характерна отрывочность, фрагментарность, ситуативность. Ей прису-
ще информативность, понятность, выразительность.  

Устная речь подразделяется на монологическую и диалогическую. И. Б. Костина писала: Внут-
ренняя речь сочетает монологические и диалогические особенности речи и обладает контекстуальной 
природой, благодаря которой происходит сопряжение смыслов внешнего восприятия со смыслами, 
возникающими в результате мышления [4; с.130]. 

Диалогическая речь-это двустороннее общение, которое состоит из вопросов, реплик и т. д. 
Монологическая речь – это длительное, по продолжительности изложение одним человеком сво-

их мыслей. Монолог отличается от диалога. В нём есть сильное воздействие мимикой и жестами. Есть 
два условия: монолог должен отвечать требованиям последовательной и доказательной речи; пра-
вильное построение фраз во время озвучивания. В этом как раз помогают языковые и неязыковые 
коммуникативные средства. Они таковы: правильное выстраивание предложения, ударение, интона-
ция, мимика, жестикуляция, паузы. 

Умения, которые нужны для освоения монологической речи: 

 Пересказать и передать содержание прочитанного людям. 

 Уметь рассказывать о чем-то. Например, о ситуации или событии. 

 С помощью плана и ключевых слов уметь высказываться по поводу текста. 

 Опираясь на вопросы уметь высказаться насчет иллюстративного материала. 

 Умение выступить с докладом или с любой проектной исследовательской работой, подго-
товленной дома. 

Виды речевой деятельности. Один из видов деятельности человека-речевая деятельность. Само 
это понятие пришло из методики преподавания иностранного языка. Оно принадлежит известному 
лингвисту и педагогу академику Льву Владимировичу Щербе. Он попытался понять и различить рече-
вой процесс. Л. В. Щерба выделял говорение и понимание.  

Видами речевой деятельности являются речевые навыки, и умения, которые нужны для решения 
различных коммуникативных задач. Именно коммуникативные и речевые компетенции являются осно-
вой к формированию навыков и умений речевого общения. Этими навыками являются: слушание, гово-
рение, чтение, письмо.  

Исследователи описывают следующие общие коммуникативные умения: 

 умение адекватно воспринимать письменную и устную речь; 

 умение раскрывать тему и основную мысль текста; 

 умение собирать и систематизировать материал на тему; 

 умение пересказывать подробно, выборочно сжато исходный текст; 
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 умение создавать тексты разных типов и стилей речи; 

 умение совершенствовать и редактировать написанное. 
Письменная речь формируется почти одновременно с устной речью. Для сравнения возьмём 

устную речь (чтение), она формируется от букв к звукам, а письменная речь от звуков к буквам. Читаем 
в статье Агарковой Н. Г.: В работах Е.В. Гурьянова показано, что процесс формирования навыка пись-
ма протекает относительно самостоятельно, поскольку он подчиняется и общим закономерностям вы-
работки и дифференцировки условно-двигательных рефлексов. Основными чертами письма учащихся 
начальной школы являются расчлененность действия, скованность и напряженность руки, неумение 
координировать звенья руки (пальцы, кисть, предплечье и плечо) в процессе воспроизведения букв и 
их комплексов на бумаге. Следовательно, ученик испытывает трудности, которые относятся как к про-
цессу восприятия и образования представления формы буквенного знака, так и к процессу его изобра-
жения. Прежде чем написать букву, ученик должен установить, из каких элементов она состоит и в ка-
ком порядке эти элементы должны быть воспроизведены. 

В результате экспериментальных исследований Е.В. Гурьянов пришел к выводу о необходимости 
формирования в процессе выработки навыков письма у младших школьников зрительного и двига-
тельного контроля, на основе которых у детей появляется готовность и возможность предупреждать 
графические ошибки самостоятельно [5; с.99].   

Письменные навыки выстраиваются по трем этапам: элементарный, буквенный, связное письмо. 
Элементарный этап. 
На этом этапе дети сфокусированы на изучении букв. Они учатся писать элементы букв. А также 

приучаются правильно держать спину и соблюдать определенную дистанцию при письме. 
Буквенный этап. 
Когда ребёнок освоился на первом этапе, то остальное для него становится достижимым. На 

этом втором этапе дети сконцентрированы на изображении букв, на размере и качестве. 
Связное письмо. 
На последнем третьем этапе дети учатся грамотно и правильно соединять буквы между собой в 

слова. Учатся контролировать нажим на ручку, наклон буквы, размер буквы. А также, чтобы слова не 
падали и не слетали со строки или линейки. 

Эти три стадии являются подготовкой к будущему письму. 
Щербашина Инна Владимировна писала в своей статье: По определению Н.И. Жинкина, письмо 

— это своеобразный код, с помощью которого фиксируется устная речь. Как и всякий иной код, письмо 
характеризуется принятыми в данной письменности условностями [6; с.145]. 

Тлюстен Л. Ш. писала: По мнению большинства исследователей, современное русское письмо 
построено в основном на морфологическом принципе. Слова пишутся в зависимости от понимания пи-
шущим их состава. Изменения звукового состава морфем, вызываемые различными позициями со-
ставляющих их звуков, не разрушают единства морфемы (точнее, её значения) и осознанности этого 
значения носителями языка [7; с.3]. Навык письма в с 1 по 4 класс развивается по-разному у всех. Са-
мая большая скорость этого навыка в 1 классе. В 4 классе 60-70 букв в минуту. Как правило, не все 
слова как говорятся, так и пишутся. Об этом обучающимся детям сообщается заранее, еще до изуче-
ния грамматики. Часто дети записывают слова, так как говорят и из-за этого у них много ошибок в 
письме. И, если это произношение сильно отличается от правильного литературного, то ребёнку труд-
нее освоить грамотный навык письма. Помимо грамотности ребёнку могут мешать плохая артикуляция, 
косноязычие, гнусавость и многое другое. Орфографические ошибки на письме у младших школьников 
бывают по незнанию или, если у ребёнка выработалась плохая привычка. Что можно сделать, чтобы 
предотвратить эти ошибки? Есть такое очень хорошее средство-проговаривание по слогам слова про 
себя. И это нужно делать постоянно, пока не дойдет до автоматизма. Это характерно больше для оши-
бок по привычке. А вот то, что касается ошибок по незнанию, то их легче предотвратить или исправить, 
просто ребёнку надо дать больше времени, чтобы усвоить правило грамотного написания слова. Здесь 
большую роль играет сам самоконтроль школьника. Например, самоконтроль первоклассника значи-
тельнее хуже самоконтроля третьеклассника. Отчего это происходит? Дело в том, что у ребят в силу 
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возраста еще плохо развито мышление, поэтому и самоконтроль слабо организован. Также тесно с са-
моконтролем идёт саморегуляция. Бондаренко И. Н. писала в статье: Чем выше ее развитие, тем выше 
годовые оценки по русскому языку и более развита ведущая языковая компетенция владение языком. 
Получены новые данные о специальных психологических ресурсах формирования языковых компетен-
ций и обеспечения академической успеваемости по русскому языку. Это личностное свойство добросо-
вестности, значимо коррелирующее с развитием осознанной саморегуляции и в этом смысле являю-
щееся регуляторноличностым свойством, а так же мотивация достижения и самоуважения, познава-
тельная активность [8; с.110]. Этот навык вырабатывается на протяжении времени и тренировок. И за-
висит от возрастных и психологических особенностей ребёнка.  

Лихачева Н. Л писала: Письменная речь - это один из видов речи, связанный с выражением и 
восприятием мыслей в графической форме, включающий в себя два вида речевой деятельности: про-
дуктивный (письмо) и рецептивный (чтение) [9; с.103]. 

Письменная речь развивается через орфографию, но также захватывает и другие понятия более 
широкого спектра - грамматические. Чтобы знать грамматику нужно понимать, что в ее основе лежит и 
письменная и устная речь. В ней лежат отпрядённые законы-правила построения речи. Школьнику они 
помогают в формировании своей речи тем, что позволяют выстраивать свою речь обдуманно, учит 
подбирать более точные слова для выражения своих мыслей. Всё это приводит к тому, что школьник 
начинает общаться более совершенно и интересно для окружающих. В итоге общение становится пло-
дотворным и содержательным.  

В самом начале усвоения речи ученики начальных классов думают что предмет и слово, которым 
назвали предмет, это об одном и том же. Ребята думают, что грамматические понятия завязаны на 
значении слова. Как это происходит? Например, существительное у них привязывается к таким четким 
предметам как ваза, камень, стакан. А одушевленный предмет обозначает у них что-то живое и двига-
ющееся. Такое вполне встречается у младших школьников и 2-ых и 3-ых классов. Приведём пример из 
3-го класса. Возьмём слова вертолет и вертолётчик, у которых надо проверить безударную гласную 
букву в корне слова. По детской логике слово «вертолёт» нельзя изменить на слово «вертолётчик», так 
как они не считают их родственными. Вертолёт-это летательный аппарат, а вертолётчик - это человек.  

В дальнейшем эта привычка отпадает, и ученик уже так не углубляется в значения слов. Он ре-
шает такие задачи посредством правил и грамматических категорий этих слов. Уже правильно соотно-
сит по противоположному смыслу слова «громкий» и «тихий», относя их к прилагательным. А вот слово 
«тихоня», относят к существительному, близкому по значению слову «тихий». 

Для младшего школьника очень важно понять, как работает грамматика и ее правила. Ему это 
обязательно пригодится в жизни, учитывая, что мы-люди общаемся каждый день. 

Алексеева М. М. писала: Овладение грамматически правильной речью оказывает влияние на 
мышление ребенка. Он начинает мыслить более логично, последовательно, обобщать, отвлекаться от 
конкретного, правильно излагать свои мысли. Недаром К. Д. Ушинский, формулируя третью цель в 
обучении отечественному языку, назвал грамматику логикой языка. Говоря о ее изучении, он писал: 
грамматика, преподаваемая логически, начинает развивать самосознание человека, т.е. именно ту 
способность, вследствие которой человек является человеком между животными [10; с.157].   
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Abstract: The article presents a study, the purpose of which was to study the effect of cross-training on im-
proving the effectiveness of the skills of employees in a team. 
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Актуальность. Чтобы обеспечить высокую работоспособность своих сотрудников и повысить 

эффективность ими выполняемой деятельности, крупные корпорации регулярно проводят различные 
мероприятий, позволяющие реализовать эти цели. Как показывает практика, мероприятия по совер-
шенствованию командной работы позволяют минимизировать ошибки и расширить опыт практической 
деятельности, тем самым способствуют более эффективному продвижению и реализации интересов 
организации. Существует необходимость выделения факторов, формирующих эффективность работы 
всей команды сотрудников, выявления стадий командного поведения и механизмов управления ими, а 
также сформулировать методы обучения командной работе и определить критерии ее эффективности.  

Время и деньги всегда были критическими условиями для организаций; действительно, одной из 
главных целей эффективной организации работы сотрудников является максимизация ресурсов при 
минимизации затрат. Объединение работников в слаженные команды все чаще становится важным 
решением, используемым организациями для достижения этого баланса. Как известно, «под команд-
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ной работой понимается динамичное взаимодействие двух или более человек, взаимодействующих 
динамично, взаимозависимо и адаптивно, имеющих общую цель, причем каждый выполняет опреде-
ленную роль». [1,2].  

Успешно и динамично прогрессирующие компании направляют значительные инвестиции на обес-
печение повышения успешности команд, а также практические инструменты и ресурсы. Теоретический 
анализ по проблеме исследования позволяет выявить следующие факторы, определяющие и формиру-
ющие эффективную командную работу: индивидуальные, командные, системные, организационные.  

В некоторых командах сотрудников работа выстроена так, что возможность потерпеть неудачу 
сведена к минимуму, тем не менее, их производительность может быть менее эффективной и со вре-
менем начинает снижаться по спирали. Предполагаем, что факторы, которые помогают команде под-
держивать адекватную производительность, могут иметь отличия от тех, которые помогают команде 
превзойти свой текущий уровень производительности и достичь более высокой производительности. В 
результате руководителям организаций часто приходится вмешиваться, используя целый ряд меха-
низмов, условий, инструментов и ресурсов, которые могут помочь им принять меры для повышения 
эффективности командной работы сотрудников. [3,4]. 

Организация работы команды должна решать как командную, так и целевую работу. Для команд 
рассмотрение работы включает в себя не только решение фактических задач сотрудничества, которые 
необходимо выполнить, но и реализацию процессов и состояний совместной работы, которые могут 
иметь решающее значение для удовлетворения потребностей команды. Это особенно важно, посколь-
ку командная работа и работа над заданиями могут влиять друг на друга при различных обстоятель-
ствах. Важно учитывать социальные отношения членов команды, которые могут значительно влиять на 
эффективность ее работы. 

Анализ практики работы коллективов показал, что объединение группы высококвалифицирован-
ных специалистов недостаточно для того, чтобы результаты их работы были признаны эффективными. 
Скорее, члены команды должны уметь хорошо работать сообща, чтобы команда успешно достигала 
своих целей. В результате появилось множество исследований, объективно оценивающих всевозмож-
ные варианты улучшения работы команд, одним из которых является метод обучения командной рабо-
те. Имеющиеся на сегодняшний день эмпирические данные, свидетельствуют о том, что организация 
командной работы является самым эффективным способом получения стабильного результата. [5]. 

Внутрикомандное поведение сотрудников можно классифицировать: 
1) с точки зрения выполненных задач;  
2) с точки зрения процессов совместной работы.  
Командная работа связана с важными переменными эффективности команды, включающими 

производительность команды, сплоченность группы, коллективную эффективность и удовлетворен-
ность членов команды. 

Как правило, модели командной работы фокусируются на поведении, которое регулирует работу 
команды и поддерживает ее сплоченность. Эти два компонента совпадают с двумя соответствующими 
процессами. Что касается регуляции командной работы, то командное поведение включает в себя си-
туации и модели поведения, которые происходят: 

1) до и во время подготовки к выполнению командной задачи; 
2) время выполнения командной работы;  
3) после выполнения командной задачи.  
1) Поведение в командной работе, которое происходит до и во время подготовки к выполнению 

командных задач, включает активный процесс определения общей цели команды, постановки задач 
сотрудничества команды и формулирования планов действий для достижения цели. Такое поведение 
помогает гарантировать, что все члены команды четко понимают, что от них требуется для эффектив-
ного совместного функционирования. 

2) Командное поведение, возникающее во время выполнения командных задач, включает дей-
ствия, соответствующие общению, координации и сотрудничеству членов команды друг с другом. На этом 
этапе члены команды приводят в действие то, что ими было запланировано на первом этапе подготовки. 
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3) С точки зрения анализа командного поведения, возникающего после выполнения командной 
задачи (т. е. рефлексии), применяется  мониторинг важных ситуаций и проведение  оценки выполнен-
ных задач, а также производительности команды и системных переменных (например, внутренних ре-
сурсов команды, более широких условий окружающей среды), решение проблем, препятствующих до-
стижению цели команды, внесение инновационных корректировок в стратегию команды и предостав-
ление / получение вербальной и поведенческой помощи от товарищей по команде). Таким образом, 
члены команды определяют, приблизили ли их действия к достижению целей и реализации задач ко-
манды и требуются ли какие-либо изменения, чтобы способствовать будущему успеху.  

4) В дополнение к этим трем измерениям, связанным с регулированием работы команды, чет-
вертое измерение командной работы включает в себя поведение, которое функционирует для поддер-
жания команды вместе. Данное поведение фокусируется на межличностной динамике команды и вклю-
чает в себя управление межличностным конфликтом между членами и оказание социальной поддерж-
ки членам, испытывающим личные трудности. На наш взгляд управление межличностной динамикой 
имеет решающее значение, поскольку теоретически команды не могут эффективно работать при нали-
чии этих проблем. 

Организация командной работы подразумевает использование ряда методов обучения для того, 
чтобы ориентироваться на регулирование производительности команды (т. е. подготовку, выполнение, 
рефлексию) и управление поддержанием команды (т. е. межличностную динамику). Эти стратегии 
вмешательства обычно подпадают под одну из четырех категорий. Самый базовый подход к обучению 
и развитию командной работы включает в себя дидактическое обучение членов команды в комфортной 
обстановке, например, чтение лекций о важности оказания социальной поддержки внутри команды или 
продвижение способов управления межличностными конфликтами между товарищами по команде. 
Первоначальный эксперимент показал, что этот тип обучения полезен для повышения эффективности 
команды. Вторая категория командного обучения включает использование более интерактивного фор-
мата семинара, в котором члены команды принимают участие в различных групповых мероприятиях, 
таких как обсуждение цели и задач команды или совместная работа с тематическими исследованиями. 
Третья широкая категория командного обучения включает в себя имитационное обучение, в котором 
команды эмпирически реализуют различные навыки командной работы, такие как межличностное об-
щение и координация, в среде, имитирующей предстоящие командные задачи (например, авиацион-
ные тренажеры или манекены медицинских пациентов). Имитационное обучение часто используется в 
качестве средства развития навыков выполнения задач, и является эффективным подходом к вмеша-
тельству в командную работу. В дополнение к этим трем подходам обучения, которые происходят вне 
среды командных задач, командная работа также может быть усилена путем включения командных 
обзоров на месте (т. е. там, где команда фактически выполняет свои задачи), что позволяет командам 
постоянно анализировать и контролировать качество своей командной работы. Эти командные обзоры 
включают в себя некоторую форму командных брифингов (например, создание планов действий), во 
время (например, мониторинг действий членов команды) и после (например, оценка эффективности 
работы команды) выполнения командных задач. Стоит отметить, что используя несколько стратегий 
при организации эффективной командной работы, повышается вероятность улучшения как слабых, так 
и сильных сторон конкретной команды. 

Эффективность управленческих решений на командную работу может быть определена с помо-
щью ряда критериев, включающих командное и индивидуальное поведение, когнитивные способности и 
аффективные состояния. Эффективность команды может быть определена путем изучения степени, в 
которой команда достигла своих целей. Поскольку основная цель формирования команды состоит в 
том, чтобы производить что-то ценное, естественно, что наиболее информативным критерием эффек-
тивности команды является ее производительность. Таким образом, хотя команды формируются, исхо-
дя, из множества условий и по-своему уникальны, вопрос оценки их эффективности практически все ко-
манды решают в какой-то момент времени своего функционирования в должности. При согласованном 
подходе вопросы, связанные с работой команды, часто представляют особый интерес при характери-
стике эффективности ее организации, которая может быть определена с помощью ряда показателей: 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 165 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

1) объективных (например, продуктов, произведенных отраслевой командой),  
2) самоотчетов (например, анкет относительно воспринимаемой социальной поддержки среди 

членов команды), 
3) оценок третьих сторон (например, экспертных оценок поведения команды).  
Для изучения эффективности сотрудничества были введены в действие, как общие показатели 

командной работы, так и те, которые оценивают конкретные аспекты командной работы. Например, 
действительно ли деятельность по постановке целей в команде приводит к тому, что участники созда-
ют и преследуют эффективные командные цели? Ответ на данный вопрос поможет объективно оце-
нить результат, который в дальнейшем может принести команда. Таким образом, в результате иссле-
дования мы определили условия, при которых независимая переменная командной подготовки более 
сильно (или слабо) влияет на зависимые переменные командного поведения или командной работы.  

В результате исследования, были сделаны следующие выводы: 
1. Метод обучения командной работе положительно влияет на производительность команды 

сотрудников; 
2. Организация работы команды особенно эффективна, когда она нацелена на различные ас-

пекты командной работы и включает в себя деятельность, позволяющую членам команды активно 
учиться, практиковать и постоянно развивать командную работу. 
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Аннотация: В статье раскрывается необходимость экономического воспитания дошкольников. Основ-
ная задача воспитателя – это формирование творчески активной личности, обладающей способностью 
эффективно и нестандартно решать жизненные проблемы. В статье представлены основные этапы 
работы воспитателя по повышению уровня сформированности экономических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста.   
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Abstract: The article reveals the need for economic education of preschoolers. The main task of the educator 
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Включение экономического воспитания в образовательную деятельность дошкольников необхо-

димо, т.к. этот возраст является самым продуктивным в плане заложения таких качеств, как бережли-
вость, ответственность, уважение к труду и др. [1]. 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 
2039-р, содержит определение финансовой грамотности как результата процесса финансового образо-
вания, который, в свою очередь, определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и по-
веденческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, 
для достижения финансового благосостояния [2]. 

В соответствии с ФГОС ДО, главной целью и результатом образования является развитие лич-
ности. Познавательное развитие достигается путем изучения ребенком окружающего его мира, вклю-
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чая материальную и социальную сферы. Предполагает развитие у детей воображения и творческой 
активности, формирование первичных представлений об основных понятиях – деньги, бережливость, 
труд, профессии и т.д. 

В связи с этим перед педагогами дошкольного образовательного учреждения и родителями 
встает важная задача развития творческого потенциала детей дошкольного возраста. 

В детском саду созданы материально-технические условия для формирования основ финансо-
вой грамотности у детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет. Одним из эффективных средств при-
общения дошкольников к основам финансовой грамотности создана экономическая зона [3]. 

Ведущая педагогическая идея заключается в экономическом воспитании дошкольников посред-
ством формирования элементарных экономических навыков и индивидуально-семейной экономической 
грамотности.  

Педагогическая работа направлена на знакомство дошкольников с профессиями, воспитание 
уважения к людям разных профессий, поощрение желаний и стремлений детей заниматься полезной 
деятельностью, помогать взрослым, проявление творчества и изобретательности детей (Без труда не 
выловишь и рыбку из пруда) [4]. 

Когда дети знакомятся с экономическими понятиями у них развивается кругозор, появляется же-
лание вести счет деньгам, узнавать сколько стоит тот или иной товар, больше знать. Психологическое 
и речевое развитие осуществляется в процессе использования этих обучающих игр с сюжетами, реше-
ния экономических задач и кроссвордов. При этом у детей развивается связная речь, внимание, па-
мять, логическое мышление, способность самостоятельно делать какие-либо выводы. 

Экономическое образование - важная составляющая познавательного развития детей, поскольку 
для активного формирования регулирующего рыночного механизма, «коммерческого образа жизни» 
необходимы особые качества современного человека, особая экономическая культура. Работа воспи-
тателя по повышению уровня сформированности экономических представлений у детей старшего до-
школьного возраста включала следующие этапы:  

1. Цель работы воспитателя - повышение уровня экономического восприятия информации у 
старших дошкольников: 

 раскрыть ребенку объективный мир вокруг него как мир духовных и материальных ценно-
стей, как часть человеческой культуры и в процессе познания, научить соответствующим формам по-
ведения. [5]. 

2. Задачи педагогической работы - способствовать развитию экономических знаний у старших 
дошкольников: 

 развитие экономического сознания и экономической грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей у детей путем обучения наглядному 
моделированию; 

 ознакомление детей с теоретическими основами экономики (путем изучения наиболее до-
ступных экономических концепций, изучения современных рыночных отношений); 

 развитие умений применять экономические знания в определенных обстоятельствах, основ-
ные экономические расчеты, разумное использование имеющихся материальных благ; 

 обретение уважения ко всем видам собственности, интересам отдельных лиц и других чле-
нов общества, а также уважения к работе и тем, кто работает. 

3. Основные условия экономического развития детей старшего дошкольного возраста 
взаимосвязь экономического образования с другими аспектами образования (умственным, трудовым, 

нравственным и др.): 

 использование различных видов продуктивной и игровой деятельности; 

 определение содержания развития экономической грамотности старших дошкольников;  

 деловое сотрудничество семьи и детского сада;  

 создание развивающейся среды (подбор соответствующей литературы, компьютерных  про-
грамм, дидактических игр, наглядных пособий и т. д.); 

 организация совместных мероприятий с родителями детей, посещающих детский сад. 
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Информирование родителей о задачах и содержании экономического образования для детей 
дошкольного возраста, вовлечение родителей в совместную познавательно-игровую деятельность, со-
циальные проекты; 

В ходе работы была организована предметно-развивающая среда помещения детского сада, ко-
торую педагоги старались сделать насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариатив-
ной, доступной и безопасной. При создании развивающего пространства в помещении учитывалась 
ведущая роль игровой деятельности. Это достигалось тем, что освобождали центральную часть поме-
щения для двигательной активности детей. Насыщенность помещения разнообразными материалами, 
оборудованием, инвентарем, соответствовала возрастным особенностям детей, что обеспечивало де-
тям игровую, познавательную, творческую, двигательную активность. 

Результаты реализации обучающих занятий приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Динамика уровня сформированности экономических представлений 

детей старшего дошкольного возраста 

Уровень 
 

Кол-во детей, чел. 
 

Структура, % от общего количе-
ства детей 

Высокий 5 28 

Средний 13 72 

Низкий 0 0 

 
Таким образом, из таблицы 1 видно, что уровень сформированности экономических представлений 

детей старшего дошкольного возраста с показателем «высокий» по результатам реализации обучающих 
занятий составил 28% (5 человек), а с показателем «средний» - 72% (13 человек). Уровень сформиро-
ванности экономических представлений с показателем «низкий» не обнаружено ни у одного ребенка. 

Таким образом, планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств 
воспитания, общие усилия детского сада и семьи дали положительные результаты. Работа по форми-
рованию у старших дошкольников представлений о профессиях, о денежных отношениях (торговля, 
купля-продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о денежных знаках 
(монета, купюра) России и других стран, посредством сюжетно-ролевых, дидактических игр, экономи-
ческих задач, кроссвордов оказывает большое воздействие на развитие детей, при этом совершен-
ствуется их речь, интеллект, формируется образно-наглядное мышление, воображение ребёнка.  
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Аннотация: В статье по результатам исследования проведенного авторами в образовательных и спе-
циальных учебно-воспитательных учреждениях России рассматривается оценка творческого потенци-
ала личности, оценки креативности обучающегося, потенциал средств художественного образования и 
культурологии. В исследовании анализируется методика педагогической оценки творческой деятельно-
сти личности, структура творческих способностей обучающегося.  
Ключевые слова: педагогика, психология творчества, педагогическая оценка, творчество, социально-
культурное творчество. 
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Abstract: The article, based on the results of the research carried out by the authors in educational and spe-
cial educational institutions of Russia, examines the assessment of the creative potential of individual, the as-
sessment of student's creativity, the potential of the means of art education and cultural studies. The study 
analyzes the methodology of the pedagogical assessment of the creative activity of the individual, the structure 
of the student's creative abilities. 
Key words: pedagogy, psychology of creativity, pedagogical assessment, creativity, social and cultural crea-
tivity. 

 
Актуальность исследования обусловлено необходимостью выявление творческого потенциала 

личности, оценки креативности обучающегося. Всё более активно образовательная среда формирует 
направление и задачи развитие образовательного процесса в части выявления талантов и способно-
стей обучающихся, диагностики творческого потенциала личности как одного из видов учебных творче-
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ских задач в условиях применения средств перспективного педагогического управления ориентирован-
ного на использовании самоуправление личности. Творческая деятельность самоуправления личности 
осуществляется на основе его эвристических программ и интуитивных процедур интеллектуальной де-
ятельности, что в прослеживается в исследованиях Ю.Н.Кулюкина [13], В.И.Андреева [10], 
Я.А.Пономарева [14]. 

Опыт в изобразительном искусстве в растущей области эстетических исследований можно рас-
сматривать с двух ключевых точек зрения: опыт тех, кто занимается искусством, и опыт тех, кто его ис-
пытывает. Первый относится к творческой продукции художников, а второй - к субъективным эффектам 
пассивного воздействия на произведение искусства. В обоих случаях соответствующие изменения, за-
висящие от опыта, часто представляют собой узнаваемые структурные модификации, связанные с 
превосходной производительностью и конкретной нейронной эффективностью. 

Эксперты в области искусства Паццаглия М., Галли Ю., Леемхюйс Е., Паскуччи Т. анализируют 
произведения искусства на основе визуальности конкретного художественного произведения и обра-
щаются к своим профессиональным знаниям стиля, техники и художественного периода, чтобы из-
влечь из этого смысл [6]. Положительный или отрицательный эстетический отклик, вызываемый произ-
ведением искусства, также различается у экспертов и неспециалистов. Однако, несмотря на это, искус-
ствоведы склонны описывать произведения искусства с точки зрения эстетических аспектов (красота и 
желание), но не аффективной ценности (валентность и возбуждение) [4]. 

Исследования Валсинера Дж. успешно вовлекают человека в академическую среду; исследова-
ние обеспечивает легитимацию различных уровней символизации в коллективно-культурном поле зна-
чений. Он выступает за преобладание личных и коллективных культур; личные культуры в высшей 
степени автономны по отношению к коллективной культуре, несмотря на то, что они могут быть по-
строены из них. Так возникают новые творческие смыслы каждый раз, когда традиционная тема попа-
дает в поле зрения отдельного человека [8]. 

Социальная психология творчества, и, в последнее время, культурная психология творчества в 
значительной степени способствовали изменениям и восстановлению важности творчества повсе-
дневной жизни. Социальный подход также повлиял на то, как мы отвечаем на вопрос: «Что такое твор-
чество?». Изучение творческих продуктов, созданных людьми в контексте повседневных задач, стало 
за последние два десятилетия стандартом оценки креативности. Начали использоваться консенсусные 
формы подтверждения и определения творчества, связанные с культурой, и вместе с ними была уси-
лена концепция «нового» творчества: творческий процесс как происходящий в контексте сообщества, 
так и встроенный в сеть социальных отношений, зависящих от социальных взаимодействий и исполь-
зования существующих культурных артефактов [8]. 

Творческая деятельность характеризуется готовностью к риску, импульсивностью и независимо-
стью суждений, неравномерностью успехов в образовательной программе, самобытностью и смело-
стью воображения. Творческая личность не боится конфликтов с собой и с окружающей его действи-
тельностью, современная цифровая среда и социальные сети активно помогают личности диагности-
ровать свой творческий потенциал стимулировать его развитие в различных направлениях. Изобрета-
тельность и способность открывать новое, творческое воображение и оригинальность мышления 
наиболее ярко проявляется в учреждения художественного образования, в образовательных програм-
мах нацеленных на развитие компетенций культуры и искусства. 

Диагностика творческого потенциала личности основывается на выявление синтетических осо-
бенностей личности позволяющих определить ее пригодность кто или иной деятельности, в сфере 
культуры или искусства. 

Само понятие способностей имеет различный смысл порой объясняется субъективным подходом 
что свидетельствует о сложности структуры способностей творческой личности. В процессе диагностики 
и выявления творческих способностей важно учитывать отдельные сочетания свойства личности, по-
скольку взаимообусловленность свойств (например интеллектуальных и волевых) может характеризо-
вать индивидуальные особенности проявления творческого характера личности, что позволит спроекти-
ровать индивидуальную траекторию и образовательную программу образовательному учреждению. 
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Немаловажное значение для творческой личности имеет мотивационная направленность, по-
скольку является запускающий механизмом мыслительной деятельности, за которой стоит влево и 
тенденция личности. В данном контексте широко известна мотивационная пирамида А.Маслоу. Разви-
тие творческих способностей должно быть нацелены на получение результата, творческие достижения, 
которые должны основываться на необходимую работу механизм мышления.  

Я.А.Пономарев свою работу посвятил анализу проблемы психологии научного творчества в 
США, подчеркивая, что необходим целый комплекс способностей раскрывающих творческий потенциал 
личности [14]. Выделим из 246 описанных способностей, основные на наш взгляд: «настойчивость, 
честность, непосредственность, стремление к открытиям, способность легко приспосабливаться к но-
вым обстоятельствам, упорство и настойчивость, независимость, способность определить ценность 
явлений, интуиция, способность удивляться, стремление к духовному росту» [11], спонтанность, дивер-
гентное мышление, восприимчивость к новому, способность комбинированную, способность к самовы-
ражению, скептицизм, смелость, внутренняя зрелость и др. 

В работе зарубежных исследователей посвящённых психологическому и педагогическому компо-
ненту анализа творческой личности, акцентируется внимание на креативных качествах личности. Ма-
каровская И.В. подчеркивает, что «мировоззрение художника это определяющий фактор в искусстве и 
его недостаток как может свести всю творческую деятельность художника к нулю» [12].  для творческой 
деятельности талантливые личности безусловно необходим высокий уровень интеллектуальных спо-
собностей, очень важны организаторские способности и целеустремленность, которые в обобщенном 
виде можно характеризовать как способности к самоуправлению личности.  

Для творческой личности характерно любознательность творческий интерес которая определяют 
потребность личности в знаниях во владение новыми профессиональными творческими компетенция-
ми позволяющие более глубоко познать вновь наблюдаемое или анализируемое явление. 

Стремление к творческим достижениям для личности проявляется желание наилучшим образом 
выполнить задание, план учебной или профессиональной творческой направленности, что позволяет 
достичь новых успехов и новых высот в профессиональной деятельности. Для творческих личностей 
характерно стремление к лидерству которое проявляется демонстрации позиции руководителя, стрем-
ление руководителя организовывать работу других распределять задачи оказывать влияние и взаимо-
помощь на их решение. Творческая личность также характеризуется ярко проявляем стремлением к 
получению высокой оценки, признание успеха выбранный учебной или профессионально-творческой 
деятельности. В данном контексте очень ярко проявляется личная значимость творческой деятельно-
сти в системе ценностных координат личности, выбранных установок. 

Для творческой личности важным является способность анализировать и выделять главное от-
брасывая второстепенное, что позволяет охарактеризовать интеллектуально е и логическое мышление 
личности, где критерии могут выступать глубина суждений, правильность выводов. 

В последнее время многие ученые отмечают снижение у обучающихся такого умения как способ-
ность к систематике и классификации, что является следствием цифровизации социальной сферы и 
образовательного процесса, разнообразием готовых решений предлагаемых информационной средой. 
Способность к систематике, систематизировать явления и предметы в определенную последователь-
ность, также как и распределять предметы по признакам какого-либо класса является важной состав-
ляющей интеллектуальных способностей личности, критериями данной способности может являться 
логичность, простота и системность мышления. 

Важнейшими эвристическим способностями личности является генерация идей и выдвижение 
гипотез, что «в условиях неограниченной информации позволяет развивать решение творческих задач 
находить более оригинальные подходы, стратегии и методы их решения. Для проектирования образо-
вательного процесса в сфере художественного образования и культуры очень важным является спо-
собность к переносу знаний и умений в новой ситуации, что характеризует продуктивность мышления, 
способность к фантазии, как проявление творческого воображения, ассоциативность мышления харак-
теризующая способность личности устанавливать сознание новые связи между компонентами творче-
ской задачи, независимость суждений» [15]. 
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В оценке творческой личности очень важным является выявление коммуникативных творческих 
способностей которые заключаются в диагностике следующих способностей: аккумулировать и исполь-
зовать творческий опыт других, способность к сотрудничеству в учебной и профессионально-
творческой деятельности, способность организовывать коллективную творческую деятельность моби-
лизовать и рационально использовать способности каждого в коллективе, способность отстаивать свою 
точку зрения и умение убеждать оппонентов в объективности своих суждений. 

Эвристические качества личности которые могут способствовать успешности творческих задач 
характеризуют свойства личности руководствоваться принципами гармонии, красоты, простоты, оценки 
результатов творческих задач. очень важным является место эстетических критериев (гармонии и кра-
соты) системе ценностных ориентиров творческой личности.  

Результаты исследования педагогической оценки творческих способностей личности проведен-
ный авторами среди педагогов и руководителей специальных учебно-воспитательных учреждений 2021 
году представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Педагогическая оценка значимости творческих способностей личности (N=41 чел., 2021) 

№ Наименование группы творческих способностей 
личности 

Средний бал от 1 
до 8 по шкале 

Лайкерта, где «1» 
не важно, «8» - 

очень важно 

Ранжированное место 
группы творческих спо-

собностей личности 

1 Мотивационно- творческая активность и 
направленность личности 

7,7 3/2 

2 Интеллектуально- логические и эвристические 
способности 

7,3 4 

3 Способность личности к самоуправлению в 
творческой деятельности 

8,0 5 

4 Коммуникативные способности творческой лич-
ности  

7,9 2/3 

5 Эстетические качества личности способствую-
щие развитию творческой деятельности  

8,0 1 

6 Индивидуальные способности личности 7,5 3 

 
Результаты корреляционного анализа влияния компонентов творческих способностей на конечн-

ный результат учебной, творческой деятельности позволяет говорить о высоком уровне (от 0,6 до 0,8) 
влияния таких компонентов как стремление личности к высокой оценке – 0,74; целеустремленность – 
0,67; способность генерировать идеи, фантазировать – 0,77. 

Анализ и интерпретация ответов респондентов позволяет говорить о том, что по мнению респонден-
тов важным являются: эстетические качества личности способствующие развитию творческой деятельно-
сти = 8,0 баллов, способность личности к самоуправлению в творческой деятельности = 8,0 баллов, комму-
никативные способности творческой личности = 7,9 баллов. При этом важно отметить, что усредненные 
оценки значимости творческих способностей личности не всегда совпадают с ранжированным местом груп-
пы творческих способностей личности, так например группа «способностей личности к самоуправлению в 
творческой деятельности» получившая среди экспертов среднее значение 8,0 баллов, заняла только 5 ме-
сто в распределении иерархии приоритетов среди групп творческих способностей личности.  
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В современном обществе большое внимание уделяется безопасности в образовательных учре-

ждениях. В образовательных учреждениях устанавливаются системы видеонаблюдения, системы опо-
вещения о пожаре и дымоудаления, пожарная сигнализация, тревожные кнопки для вызова полиции. В 
каждом учреждении разработана в соответствии с требованиями нормативных документов локальные 
акты, регламентирующие вопросы обеспечения безопасности образовательного учреждения. На предмет 
безопасности регулярно проводятся плановые проверки с целью проверки образовательных учреждений 
на выполнение требований безопасности. Для выполнения требований безопасности необходимо, чтобы 
все работники и участники образовательного процесса знали и выполняли требования безопасности. 

Следовательно, каждое образовательное учреждение должно создать единое образовательное 
пространство для обеспечения безопасности. Школьники находятся в образовательном учреждении от 
трех до восьми часов и поэтому главная задача администрации учреждения не только обеспечить без-
опасность обучающихся, но и организовать обучение так, чтобы обучающиеся школы могли помочь се-
бе самостоятельно, могли оценить риски и сформировать алгоритм действий в экстремальной ситуации.  
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Для того, чтобы обучающиеся могли оценивать риски и правильно действовать в опасной ситуа-
ции, необходимо в условиях образовательного учреждения проводить практические занятия по граждан-
ской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях. Для этого в школах проводятся учебные эвакуации. 

Эвакуация позволяет организовать самостоятельное движения людей внутри помещения наружу 
или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных 
факторов.  

Учебная эвакуация из здания образовательного учреждения или в помещения где отсутствует 
опасность проводится с целью всесторонней проверки готовности образовательного учреждения быст-
ро и без причинения вреда здоровью эвакуировать на случай возникновения опасной ситуации.  

Учебная эвакуация имеет огромную практическую пользу для школьников. Во время учебной 
эвакуации отрабатывается алгоритм четких действий при возникновении чрезвычайной ситуации, от-
рабатывается пошаговый порядок эвакуации, а также происходит разделение обязанностей и ролей 
между участниками эвакуации. Учебная эвакуация проводится после изучения инструкций и требова-
ний к эвакуации, с которыми обучающиеся знакомятся до проведения учебной эвакуации. 

Большое значение для подготовки к учебной эвакуации представляют собой дополнительные об-
щеобразовательные программы дополнительного образования «Юный спасатель», «Юный пожарный» и 
т.п. Школьники, проходящие обучения по этим программам имеют более глубокие знания и умеют их 
применять на практике, поэтому они могут в условиях учебной эвакуации брать на себя ведущие роли. 

Большой образовательный и воспитательный потенциал в вопросах безопасности жизнедея-
тельности и здорового образа жизни имеют «Дни здоровья». На протяжении многих лет данная форма 
организации имеет место быть. День здоровья – это спортивный праздник, объединяющий учеников 
разных классов школы, одной из целей таких мероприятий является формирование культуры безопас-
ности жизнедеятельности и потребности в здоровом образе жизни.  

В статьях 12, 13, 20, 31 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обозна-
чена ответственность образовательного учреждения за жизнь и сохранность детей. Соответственно, 
укрепление здоровья детей, забота о школьнике - одна из приоритетных задач современной школы. Со-
держание дней здоровья разрабатываются в школах самостоятельно на основе потребностей и целей 
образовательного учреждения. Содержание дней здоровья может включать спортивные соревнования по 
отдельным видам спорта, подвижные эстафеты, спортивные игры, квесты, квисты, интерактивные пло-
щадки. Мероприятия, возможно, проводить как в спортивном зале, так и на пришкольных спортивных 
площадках, стадионах. Продолжительность дня здоровья возможна до четырех часов. [1, с. 42].  

Дни здоровья могут проводиться в виде соревнований по прикладным видам спорта, например, 
вопросы безопасности по пожарной безопасности могут быть проработаны в рамках соревнований 
юных пожарных или знания правил дорожной безопасности отработаны в форме соревнований на тер-
ритории велогородка с использованием специального учебного оборудования и привлечением инспек-
торов ГИБДД.   

Следует заметить, что в спортивных состязаниях принимают участие те обучающиеся, у которых 
нет медицинских противопоказаний для занятий спортом. Но, освобожденные от физических нагрузок 
учащиеся обязательно должны присутствовать на всех мероприятиях в рамках Дня здоровья. Но, у них 
обязательно должно быть свое поручение. Освобожденные от физических нагрузок школьники высту-
пают в качестве зрителей, болельщиков, помощников классных руководителей по поддержке дисци-
плины и порядка, обеспечении безопасности на мероприятии, таким образом, они также усваивают 
нормы и правила безопасности жизнедеятельности.   

Обязательным условием в проведение дня здоровья является обязательное участие с школьни-
ками в мероприятии классных руководителей и всего педагогического коллектива. [1, с. 23].   

Проведение Дней здоровья в образовательных учреждениях, несомненно, имеет огромное поло-
жительное влияние на формирование у обучающихся привычек здорового образа жизни, стремление 
тренировать физические качества, а также формирование активной жизненной позиции и культуры без-
опасности жизнедеятельности. Искусственно созданные экстремальные ситуации позволяют отрабаты-
вать алгоритмы предотвращения их, вырабатывают командный дух и ответственность за других людей.  
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Одной из эффективных оздоровительных технологий, способствующей всестороннему развитию 
личности, формированию культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни чело-
века является детско - юношеский туризм. Для того, чтобы школьники в походе приобрели необходи-
мые навыки по безопасности жизнедеятельности, организаторам похода необходимо продумать все 
этапы и задания, которые необходимо будет пройти и выполнить школьникам.   

В любом образовательном учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы дополнительного образования туристко-краеведческой направленности. Проходя обучение 
по данным программам школьники получают специальные знания по медицине, картографии, топогра-
фии, физиологии и экологии, необходимые для профилактики заболеваний и травматизма на дистан-
ции, развиваются личностные и физические качества, формируется психологическая готовность к из-
меняющимся условиям. Во время похода полученные знания применяются на практике. Школьники, 
проходящие обучение по данным программам, проходят походы с обозначенной категорией сложности, 
сдают нормы ГТО. Важно в команды для организации не сложных походов включать детей, которые 
обучаются по таким программам, это позволяет получать знания не только от педагога, но и от сверст-
ников [2, с. 12]. В результате организации занятий туризмом на базе образовательной организации 
младший школьник формирует активную жизненную позицию, сознательное отношение к своему здо-
ровью, нравственные ориентиры, развивает физическую форму, интеллектуальные способности, ли-
дерские качества, формирует культуру безопасности жизнедеятельности, совершенствует туристские 
навыки и умения. 
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Задача образовательных организаций в формировании устойчивого безопасного поведения у де-

тей младшего школьного возраста состоит в том, чтобы любому ребенку были предоставлены знания 
об особенностях различных видов опасных ситуаций, умение организовать правильное поведение да-
же в самых опасных ситуациях, безопасных для жизни. Под безопасным поведением следует понимать 
готовность, а главное, способность субъекта поддерживать собственную безопасность и способность к 
дальнейшему развитию в случае возникновения экстремальных ситуаций сохранять собственную за-
щищенность и способность к последующему развитию [3, с. 37]. 

В настоящее время в Минобразовании России разработан и утвержден Обязательный минимум 
содержания начального общего образования (приказ Минобразования России от 19.05.98 N 1235), ко-
торый определяет самые важные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности, с которыми 
необходимо знакомить учащихся начальной школы. Основные минимальные знания безопасности 
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жизнедеятельности включены в школьную программу начальной школы, а именно в содержание обра-
зовательного компонента «Окружающий мир». Образовательный компонент «Окружающий мир» - один 
из обязательных компонентов включенных в образовательную программу начальной школы и изучает-
ся на протяжении четырех лет. 

Если мы сравним программы разных авторов по предмету «Окружающий мир», то отметим, что 
практически во все программы включены разделы о здоровом образе жизни, правилах гигиены и ре-
жиме дня, охране и укрепления здоровья, а также разделы, содержащие информацию о правилах до-
рожной безопасности, безопасного поведения на улице и в быту, на водоемах, противопожарной без-
опасности.  

Основы безопасности жизнедеятельности и окружающий мир-это две разные образовательные 
отрасли знаний, и их необходимо рассматривать отдельно. Но программа начальной школы предпола-
гает интеграцию, которая позволяет изучать основы безопасности жизнедеятельности и окружающего 
мира, сохраняя при этом целостность восприятия. Основы безопасности жизнедеятельности в началь-
ной школе изучаются не на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру – это особенность 
преподавания основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе. 

Все действующие в начальной школе программы, реализующие содержание образовательного 
компонента «Окружающий мир», учитывают особенности усвоения младшими школьниками знаний о 
безопасной жизни в рамках знаний об окружающем мире и включают эти знания в содержание про-
грамм и учебников. Однако в разных учебных курсах степень включения знаний об основах жизни в 
образовательный компонент «Окружающий мир» различна. 

В учебниках «Зеленый дом», автор А. А. Плешаков, вопросы безопасности жизнедеятельности 
раскрыты очень подробно. Вопросы охраны здоровья в разделах учебника представляют собой единую 
содержательную линию. Следует исходить из того, что знания, полученные в рамках данной програм-
мы, являются обязательным минимумом содержания основ безопасности жизнедеятельности. 

Если сравнить программу «Зеленый дом» и программу «Природа и люди», автор З. А. Клепини-
на, то следует отметить, что в программе «Природа и люди» одной из главных тем является тема здо-
рового образа жизни и сохранения здоровья в ситуациях, опасных для человека. В этой программе по-
дробно рассматриваются вопросы профилактики травматизма в повседневной жизни и на улице, очень 
подробно изучаются правила дорожного движения. 

В программе «Окружающий мир», авторами которой являются Н. Ф.Виноградова, Г. Г. Ивченкова, 
И. В. Потапов, отдельно освещаются темы для изучения вопросов обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности. Не только на страницах учебников, но и в рабочих тетрадях с детьми обсуждаются различ-
ные ситуации: поведение на природе, дома, на дорогах; взаимодействие с незнакомыми людьми и т.д. 
Выполняя задания в рабочих тетрадях, студенты анализируют ситуацию, сравнивают, разрабатывают 
алгоритмы, делают осознанный выбор. 

В программе «Мир и человек», автор А. А. Вахрушев, А. С. Раутиан, вопросы основ безопасности 
жизнедеятельности не рассматриваются достаточно подробно по сравнению с другими программами, 
поэтому на занятиях, где обучение проходит поэтой программе, необходимо использовать дополни-
тельные учебные пособия или дополнять начальные знания программы по основам безопасности жиз-
недеятельности внеклассными мероприятиями. 

В курсе «Окружающий мир», автор О. Т. Поглазова, В. Д. Шилин, вопросы безопасности жизне-
деятельности включены в содержание практически каждого урока. Такой подход позволяет детям 
успешно формировать осознанное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, а 
также практические навыки, необходимые для действий в опасных для человека ситуациях. Система-
тически формировать знания и навыки побезопасному поведению, дополнять знания и практические 
навыки на каждом уроке окружающего мира-это ключ к формированию ответственного поведения че-
ловека в чрезвычайных ситуациях, формированию культуры безопасного поведения. 

Помимо учебников, включающих обязательные темы по основам безопасности жизнедеятельно-
сти, в настоящее время авторами разработаны специальные учебники-тетради, где особое внимание 
уделяется основам безопасности жизнедеятельности. Учебники-тетради включают в себя большое ко-
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личество практических заданий, проектов, экспериментов, что позволяет младшим школьникам активно 
участвоватьв учебном процессе и применять полученные знания на практике. Практические задания, 
представленные в тетради, позволяют работать в группах и индивидуально, под руководством препо-
давателя и самостоятельно. 

Следует отметить, что для успешного обучения основам безопасности, не зависимо по какой 
программе, необходима организованная деятельность в разных формах: экскурсии, беседы, дидакти-
ческие игры, моделирование ситуаций, проблемные ситуации проекты и эксперименты [1, с. 97].   

Правильно подобранные формы иметоды при обучении младших школьников основам безопас-
ности жизнедеятельности вызывают эмоционально осознанное реагирование на проблемные ситуа-
ции, к жизни и здоровью человека, способствуют правильно оценивать создавшуюся ситуацию, быстро 
и адекватно реагировать на возникшую опасность, действовать в соответствии с обстановкой.  

Поскольку основы безопасности жизнедеятельности изучаются в образовательном компоненте 
«Окружающий мир», то успешная учебная деятельность и уровень знаний о безопасном поведении де-
тей взаимосвязаны и требуют к себе особого внимания. Чем выше уровень знаний о безопасном пове-
дения младшего школьника, тем больше шансов сохранить здоровье, тем больше шансов успешного 
выхода из экстремальных ситуаций, больше возможностей показать высокие результаты обучения.  

 
Список литературы 

 
1. Авдеева, Н. Н. Безопасность [Текст]: учебно-методическое пособие по основам безопасно-

сти жизнедеятельности детей младшего школьного возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стер-
кина. – М.: Детство Пресс, 2017. – 144 с. 

2. Байбородова, Л.В. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности: метод. 
Пособие / Л.В. Байбородова, Ю.В. Индюков. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

3. Костецкая, Г. А. Основы безопасности жизнедеятельности в школе: возможности, пробле-
мыи перспективы [Текст] / Г. А. Костецкая // Безопасность жизнедеятельности. – М. : «Новые техноло-
гии», 2016. – С.37- 40. 

 
 © А.В. Вяткина, 2021 

  



180 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ 

Рзаханова Илаха Мурад гызы 
дефектолог-логопед-преподаватель 

Гуманитарного колледжа при Азербайджанском Государственном Университете Культуры и Искусств 
           

Аннотация: Дети с церебральным параличом отличаются особой умственной отсталостью. Механизм 
этих задержек сложен и зависит от времени, места и степени повреждения головного мозга. Хроноло-
гическое развитие умственной деятельности у детей с церебральным параличом резко задерживается. 
Детям с церебральным параличом характерно специфическое умственное развитие из-за органическо-
го повреждения головного мозга, а также различных двигательных, речевых и сенсорных дефектов. В 
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Детский церебральный паралич - серьезное повреждение нервной системы, которое часто при-

водит к инвалидности ребенка. В последние годы это стало одним из самых распространенных забо-
леваний нервной системы у детей. В среднем 6 из 1000 детей страдают церебральным параличом. 
Число таких детей в Азербайджане превышает 4 тысячи. 

Детский церебральный паралич возникает в результате недоразвитости или повреждения мозга 
во время раннего антогенеза. В этом случае больше всего поражаются большие полушария головного 
мозга. Эти полушария регулируют произвольные движения, речь и другие корковые функции. Детский 
церебральный паралич проявляется в виде различных двигательных, психологических и речевых 
нарушений. Эти двигательные расстройства часто сопровождаются психологическими и речевыми 
нарушениями, повреждениями других аналитических систем зрения, слуха, глубокой чувствительности, 
а также судорогами. Детский церебральный паралич - это не развивающееся заболевание. По мере 
взросления ребенка и под воздействием лечения его состояние начинает меняться в лучшую сторону. 

Двигательные расстройства у детей с церебральным параличом проявляются по-разному. В бо-
лее тяжелых случаях дети не могут овладеть походкой и навыками управления. Они не могут зани-
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маться самообслуживанием. При умеренных двигательных нарушениях дети привыкают к ходьбе, но 
передвигаются неточно, неуверенно, часто пользуются специальными приспособлениями. У этих детей 
в полной мере не развиты навыки заботы о себе. Все это связано с нарушением управленческой дея-
тельности. Дети с легкими двигательными нарушениями способны самостоятельно и уверенно пере-
двигаться как в помещении, так и на улице, самостоятельно пользоваться городским транспортом. Они 
полностью самодостаточны с развитым уровнем управления. При этом у пациентов могут возникать 
аномальные патологические позы и ситуации, нарушения походки, движения недостаточно быстрые, а 
медленные. Отсутствует мышечная сила и мелкая моторика. 

Дети с церебральным параличом не осведомлены о многих событиях в мире и социальной сфе-
ре. Часто они имеют только представление о том, что происходит в их переживаниях. Это связано со 
следующими причинами: ограниченная изоляция ребенка от взрослых и сверстников из-за принуди-
тельной изоляции, длительного бездействия или трудностей с перемещением; трудности в понимании 
окружающего мира из-за проявления двигательных и сенсорных нарушений при физических и практи-
ческих занятиях. 

Патология зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата у детей с церебральным параличом в 
целом влияет на восприятие, уменьшает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятель-
ность детей с церебральным параличом. 

25% детей с церебральным параличом имеют нарушения зрения. Эти нарушения связаны с не-
достаточной фиксацией зрения, нарушением плавности управления, уменьшением полей зрения, сни-
жением остроты зрения. Часто наблюдаются косоглазие, двоение в глазах, птоз верхнего века. Недо-
статок движения препятствует формированию зрительно-моторной координации. 

У детей с церебральным параличом восприятие себя и других (понятие «Я») нарушается из-за 
двигательных нарушений. Отсутствие высших психических функций считается причиной когнитивных 
нарушений у детей с церебральным параличом. Восприятие лица и частей тела формируется у них 
намного позже, чем у здоровых сверстников. Детям сложно идентифицировать себя и других. Разгра-
ничение правой и левой сторон тела затруднено. Большинство пространственных концепций (спереди, 
сзади, между, сверху, снизу) сложно освоить. Детям также сложно освоить степень дальности в про-
странственной дистанции: у этих детей такие понятия, как «далеко», «скоро», «продолжить», заменя-
ются словами «там», «здесь». Им трудно понять предлоги и наречия, отражающие пространственные 
связи (внизу, вверху, рядом). Дети дошкольного возраста, страдающие церебральным параличом, при-
обретают понятие объема, неточно воспринимают форму предметов, плохо различают круги и овалы, 
квадраты и прямоугольники схожей формы. 

Дети с церебральным параличом делятся на очень разные группы в зависимости от их интеллек-
туального статуса: одна группа имеет нормальный или близкий к нормальному интеллект, другая груп-
па задержку умственного развития, а малая часть имеет умственную отсталость. Дети с умственной 
отсталостью (особенно интеллектуальной) встречаются крайне редко. Основным нарушением познава-
тельной деятельности считается задержка умственного развития. Эта задержка вызвана как ранним 
органическим поражением мозга, так и условиями жизни. 

Задержка умственного развития у детей с церебральным параличом часто характеризуется благо-
приятной будущей динамикой психического развития детей. Они легко пользуются помощью взрослых в 
общении, осваивают много нового материала, но медленно. При организации адекватной коррекционно-
педагогической работы дети часто могут догнать своих сверстников по уровню умственного развития. 

В первый год жизни детей с двигательными нарушениями следует с особой тщательностью оце-
нивать выраженность речевых, двигательных и особенно психических расстройств. Тяжелые двига-
тельные нарушения, нарушения речи могут маскировать потенциал ребенка. 

У детей с церебральным параличом также есть множество эмоциональных расстройств. У одних 
детей эти расстройства проявляются в виде высокого эмоционального возбуждения, раздражительно-
сти, высокой двигательной активности (непослушания), у других - в виде заторможенности, застенчиво-
сти, уныния. Перепады настроения часто сопровождаются эмоциональной инертностью реакций. 

Успешное проведение психокоррекции этих детей зависит не только от реабилитации детей в 
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дошкольных и специальных учебных заведениях, но и от организации комплексной работы в семье. 
Эта комплексная работа включает в себя: выполнение медицинских, психологических, педагогических, 
дефектологических мероприятий, привлечение специально обученных здоровых детей к процессу реа-
билитации с основами реабилитационного процесса. 

Психологическая помощь - это целая система корректирующих мероприятий - комплексных воз-
действий, направленных на повышение социальной активности, укрепление социального положения 
личности, развитие самостоятельности, познавательных способностей и навыков. 

Основные корректирующие меры: 

 создание позитивной психологической атмосферы в микросоциальной среде; 

 помочь освоить деятельность и адаптироваться к повседневной жизни; 

 снижение напряжения, возбуждения, импульсивности и торможения; 

 развитие интеллектуального потенциала; 

 повышение самостоятельности личности; 

 развитие способности просить и принимать социальную помощь и поддержку. 
Обязанности реабилитации для детей начинаются с психодиагностики, которая заключается в 

выявлении особенностей и потенциала их общего развития. 
Коррекционная работа, в свою очередь, строится на стадии психоречевого развития ребенка. Во-

первых, обучают элементарным графическим движениям, во-вторых, рисованию по трафарету, в-
третьих - рисованию готовыми формами, в-четвертых - рисованию предметов с натуры и т. д. Пси-
хокоррекция памяти включает повышение и развитие специфической (зрительной, слуховой и др.) па-
мяти. Коррекция мышления предполагает обучение детей различным практическим манипуляциям с 
предметами разной формы, размера и цвета, формирование наглядно-эффективного мышления с по-
мощью вспомогательных предметов, формирование наглядно-образного мышления (конструктивно-
наглядная деятельность). Коррекция эмоциональных расстройств осуществляется посредством психо-
регулирующего тренинга, развития навыков саморегуляции поведения. Исправление нарушений речи 
проводится логопедом и связано в первую очередь с различными формами дизартрии. К ним относятся 
нормализация тонуса артикуляционного аппарата, развитие и формирование кинестетического кон-
троля, формирование слухового контроля, синхронное речевое дыхание и звукоизвлечение. Исправле-
ние нарушений чтения и письма (дислексия, дисграфия) также выполняет логопед. В процессе пси-
хокоррекции, расширения возможностей понимания проблемы, принятия личности ребенка, изменения 
образовательных отношений, формирования у ребенка самостоятельности и ответственности участ-
вуют не только профессионалы, но и родители детей. 
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Введение. Структура и содержание тренировочных нагрузок различной направленности, необ-
ходимых для подготовки юных футболистов, оказывает положительное влияние на развитие психофи-
зических качеств и личностных качеств: быстроты, выносливости, ловкости, способности к коммуника-
ции, коллективизма, тактического мышления.  

Формированию нравственно-волевых качеств подростков, увлеченных футболом, способствует 
атмосфера здорового соперничества, характерная для соревновательно-игровой деятельности.  

Для результативной игры в футбол, школьники 15-16 лет должны не только освоить технику вы-
полнения игровых приемов, применять их в игре в согласовании с обстоятельствами, разбираться в 
стратегии игры, но и обладать физической подготовкой, основанной на тренировочных нагрузках. 

Учитывая тот факт, что в современном информационном обществе главной проблемой является 
подготовка высококвалифицированного резерва для профессионального футбола, существует необхо-
димость в поиске новых путей рационализации и повышения результативности учебно-тренировочного 
процесса подростков, занимающихся футболом. В свою очередь, повышение эффективности трениро-
вочного процесса юных футболистов на этапе спортивного совершенствования возможно за счет опти-
мизации содержания и структуры тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки.  

Цель. В рамках исследования необходимо экспериментально обосновать рациональное соотно-
шение объемов тренировочных нагрузок различной интенсивности, специализированности и направ-
ленности в годичном цикле подготовки юных футболистов 15-16 лет – воспитанников СК «Факел» г. 
Сургута. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе спортивного ком-
плекса «Факел» в период с февраля 2020 года – январь 2021 года.  

В исследовании приняли участие 24 юных футболиста 15-16 лет, которые были распределены на 
две группы по 12 человек: экспериментальную и контрольную. Состав участников эксперимента был 
подобран таким образом, чтобы в каждой группе было одинаковое количество подростков с макси-
мально идентичными особенностями. Ребята экспериментальной группы занимались по индивидуаль-
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ной программе «Программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол», разработанная для дан-
ного учреждения [2], а дети контрольной группы – в соответствии с федеральным стандартом спортив-
ной подготовки по виду спорта «футбол», где были предусмотрены тренировочные нагрузки различной 
интенсивности, направленности и специализированности в годичном цикле подготовки. 

С использованием метода педагогического наблюдения и хронометража учебно-тренировочных 
заданий, удалось выбрать наиболее часто встречающиеся упражнения по тактической, технической и 
физической подготовке юных футболистов СК «Факел». 

Условиями педагогического эксперимента стало распределение групп на специфические и не-
специфические нагрузки (60:40 – для контрольной группы, 70:30 – для экспериментальной группы) и 
определение зоны относительной мощности. 

Обработка материала проведенного исследования проводилась с использованием программы 
Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. На основании проведенного исследования были получены сле-
дующие результаты. 

Объем тренировочных нагрузок спортсменов контрольной и экспериментальной групп, на осно-
вании федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «футбол», предусматривался на 
уровне 780 ч. / год [1]. 

Структура тренировочных нагрузок различной направленности в годичном цикле, необходимых 
для подготовки юных футболистов СК «Факел» г. Сургута в 2020-2021 гг. представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура тренировочных нагрузок различной направленности в годичном цикле, необходимых 
для подготовки юных футболистов СК «Факел» г. Сургута в 2020-2021 гг. 

Показатель Контрольная группа Экспериментальная группа 

Часы % часы % 

Специфические 
нагрузки 

468 60 546 70 

Неспецифические 
нагрузки 

312 40 234 30 

 
Представлены разные соотношения специфических и неспецифических нагрузок спортсменов СК 

«Факел» в контрольной и экспериментальной группах, где доминируют специфические средства. К чис-
лу специфических средств тренировочных нагрузок школьников были отнесены: упражнения по совер-
шенствованию технической подготовки (10%), упражнения из других видов спорта (5%), упражнения на 
совершенствование тактики (10%), упражнения технико-тактической направленности (55%), товарище-
ские контрольные игры (20%). 

Наименьшая доля в обеих группах эксперимента приходится на неспецифические тренировоч-
ные нагрузки, так как они не способны в полной мере развить талант будущих футболистов. В качестве 
неспецифических средств были задействованы нагрузки: упражнение-расслабление (8%), упражнения 
с отягощением (2%), фартлек (4%), игры (15%), лыжи (3%), бег (12%), ОРУ (12%), плавание (8%), акро-
батика (5%), кросс (31%). 

Соотношение нагрузок для юных спортсменов-футболистов в зоне относительной мощности 
(максимальная, субмаксимальная, большая, умеренная) было различным для контрольной и экспери-
ментальной групп, о чем свидетельствуют данные рисунка 1. 

Объем тренировочных нагрузок для юных спортсменов-футболистов контрольной и эксперимен-
тальной групп в зоне максимальной мощности был одинаков и составил 5%. В субмаксимальной и уме-
ренной зонах относительной мощности у юных спортсменов контрольной группы показатели были рав-
ны 20% и 55% соответственно. 
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Рис. 1. Соотношение нагрузок для юных футболистов СК «Факел» 

г. Сургута в 2020-2021 гг. в зоне относительной мощности в годичном цикле, ч. 
 

На основании результатов тренировочных нагрузок различной направленности в годичном цикле 
для школьников 15-16 лет экспериментальной группы, отмечается увеличение доли нагрузки в боль-
шой относительной мощности на 15% в сравнении с показателями контрольной группы заданной зоны 
мощности. Это объясняется тем, что тренировочные нагрузки контрольной группы в период с октября 
2020 года по январь 2021 года уменьшались. 

В свою очередь, индивидуальная программа для экспериментальной группы футболистов СК 
«Факел» была разработана таким образом, что нагрузка в зоне большой мощности была равномерно 
распределена по месяцам годичного цикла. В период с мая 2020 года по сентябрь 2020 года имелась 
тенденция к увеличению, а затем вновь стабилизировалась. Нагрузки в зонах субмаксимальной и уме-
ренной относительной мощности, соответственно, плавно повышались и уменьшались.  

Выводы. По результатам исследования удалось сделать следующие выводы: 
1. В качестве структуры тренировочных нагрузок спортсменов СК «Факел» по уровню специа-

лизированности стоит отметить преобладание специфических средств (60% - в контрольной группе; 
70% - в экспериментальной) над неспецифическими (40% и 30% соответственно). При этом в контроль-
ной группе увеличение объема специфической, а уменьшение объема неспецифической нагрузки было 
запланировано равномерно. 

2. Увеличение доли нагрузки в большой относительной мощности на 15% в сравнении с пока-
зателями контрольной группы заданной зоны мощности повлияло на результат снижения тренировоч-
ных нагрузок в зонах субмаксимальной и умеренной мощности, что свидетельствует о том, что индиви-
дуальная программа тренировочных нагрузок носит результативный характер. 

3. Резкое уменьшение доли нагрузок экспериментальной группы с максимальной мощностью 
(на 6%) и в субмаксимальной зоне (на 9%) оказало положительное влияние на конечный результат так-
тической технической и физической подготовки спортсменов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с применением огнестрельного оружия 
сотрудниками правоохранительной деятельности при выполнении ими служебных задач. Затронут 
комплекс проблем в подготовке личного состава к службе и охране общественного порядка и обще-
ственной безопасности. 
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FIRE TRAINING TRAINING IN RELATION TO PRACTICAL SERVICE IN THE DEPARTMENT OF 

INTERNAL AFFAIRS 
 

Davydov Nikolay Mikhailovich 
 
Abstract: The article deals with the problems associated with the use of firearms by law enforcement officers 
when performing their official tasks. A complex of problems in the preparation of personnel for service and the 
protection of public order will be touched upon 
Keywords: fire training, shooting exercise, standard, shooting, weapons. 

 
В профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел, как и много лет назад, по-

прежнему остается важнейшей задачей в повседневной деятельности: владение боевым огнестрель-
ным оружием, закрепленным за сотрудниками полиции. Данное обстоятельство имеет место быть из-за 
высокой степени криминализации, социальной напряженности и снижения законопослушности, как от-
дельных лиц, так и общественных групп граждан. В последние годы падение авторитета сотрудника 
полиции способствует большому увеличению ситуаций, в которых требуется применение огнестрель-
ного оружия, как для личной безопасности и защиты других лиц, так и обеспечения общественной без-
опасности. Многими авторами изучаются случаи нападения на сотрудников полиции при исполнении 
ими своих должностных обязанностей, а также их гибели и получение тяжелых телесных повреждений 
при охране общественного порядка, как в мирное время, так и при выполнении специальных задач, 
связанных с риском. Изучение указанных ситуаций позволяет сформулировать комплекс проблем в 
подготовке личного состава к службе и охране общественного порядка. Бдительность сотрудника поли-
ции должна быть высокой при любых обстоятельствах вне зависимости от создавшейся обстановки. 
Сотрудник полиции должен быть готов к появлению чрезвычайных ситуаций даже тогда, когда это, ка-
залось бы, не может произойти.  

Зачастую большой процент гибели сотрудников правоохранительных органов приходится при 
пресечении административных правонарушений, так как обычное административное правонарушение 
по природе своей не должно представлять опасность для сотрудника полиции и не несет за собой пра-
вомерных оснований для применения огнестрельного оружия. Должностное лицо правоохранительных 
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органов должно всегда предвидеть возможное развитие событий по наиболее серьезному и опасному  
варианту, когда недооценка возможности противника и переоценка своих сил играет злую роль для со-
трудника органов внутренних дел. Так, в октябре 2020 года в станице Старощербиновской Краснодар-
ского края в одном из местных заведений кафе в результате внезапно возникшего между молодыми 
людьми конфликта произошла драка, один из участников которой вызвал полицию. На вызов прибыли 
сотрудники полиции, которые пытались пресечь противоправные действия дебоширов. На требования 
полицейских участники драки проигнорировали и стали приближаться к одному из сотрудников полиции 
выкрикивая в его адрес слова угрозы физической расправой. Сотрудник полиции, защищая себя и 
находящихся поблизости граждан, извлек из кобуры табельное оружие и приказал нарушителям поряд-
ка прекратить свои противоправные действия, но и эти требования сотрудника полиции граждане про-
игнорировали и стали приближаться к нему все ближе и ближе, пытаясь завладеть огнестрельным 
оружием полицейского. После неоднократных требований прекратить свои противоправные действия 
сотрудник полиции применил в отношении одного из дебоширов огнестрельное оружие, ранив его в 
ногу. [1. Электронный ресурс] Данный пример показывает, как, казалось бы, банальное нарушение об-
щественного порядка может перерасти в непосредственную опасность для сотрудника полиции и со-
здаст условия для правомерного применения огнестрельного оружия. Это все говорит о том, что пред-
ставитель власти должен быть готов к отражению вооруженного нападения на граждан и самого себя, 
быть профессионалом своего дела, уметь четко и грамотно обращаться с закрепленным за ним оружи-
ем и при необходимости умело его применить с минимизацией ущерба для окружающих. Для этого и 
создаются центры профессиональной подготовки сотрудников полиции, в которых на период обучения 
полицейских учат грамотно владеть огнестрельным оружием и умело его применять. 

Кроме того еще больше сотрудников полиции погибает при задержании опасных преступников, 
по которым имелось достоверная информация о наличии у них огнестрельного оружия. Задерживая 
преступников, полицейские гибли, даже не извлекая оружие из кобуры, они либо были излишне само-
надеянны, либо психически не готовы применять оружие, либо в силу плохой профессиональной под-
готовленности элементарно не успели извлечь. [2, с.5] 

Задача центров профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органовпри-
вить на достаточном уровне умение применять огнестрельное оружие в любых ситуациях. Полицей-
ский в процессе профессиональной подготовки должен знать элементарные приемы и правила обра-
щения с оружием и тактики ведения боя и не заменять их необоснованным риском и пренебрежением к 
личной безопасности.   

Ключевым моментом при подготовке кадров остается выработка умения в любой обстановке со-
блюдать требования мер личной безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Навыки, 
приобретенные в процессе выполнения упражнений с огнестрельным оружием должны способствовать 
снижению в будущем рисков возникновения тяжких последствий среди личного состава правоохрани-
тельных органов. Таким образом, следует рассмотреть основное направление работы с личным соста-
вом, а именно выработка у них твердых навыков обращения с оружием, психологической и технической 
готовности в применении огнестрельного оружия в условиях повседневной деятельности по охране 
общественного порядка и обеспечения личной безопасности. [3, с. 10]  

Повышение эффективности процесса обучения огневой подготовки сотрудников полиции может 
осуществляться в различных направлениях, а именно в увеличении объема стрелковой подготовки, в 
усложнении условий стрелковых упражнений, и разработке новых методов обучения. Хотелось бы от-
метить, что увеличение объема стрельбы всегда было ограничено нормативно-правовыми документа-
ми, а также нехваткой времени при выполнении служебных обязанностей. Нехваткой боеприпасов со-
стоянием учебной материальной базой, что не способствует получению необходимого желаемого ре-
зультата в формировании навыков обращения с оружием.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что первоначальная 
подготовка сотрудников полиции и обучение правилам владения огнестрельным оружием есть необхо-
димость, обусловленная практикой применения огнестрельного оружия в повседневной деятельности и 
выполнении задач по защите других лиц и самого себя, а так же охране общественного порядка. И 
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лишь должное умение обращаться с огнестрельным оружием способно обеспечить безопасность как 
самих сотрудников полиции от необоснованного риска, так и граждан. 
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Аннотация: Целью работы является рациональное исследование достаточно весомой темы-
проблемы, связанной с методикой подготовки будущих офицеров из числа воспитанников различных 
ведомственных образовательных организаций. В ходе написания данной работы были применены та-
кие методы, как анализ, синтез, сравнительный и исторический анализ. Авторы обращают внимание на 
методику обучения дисциплины «огневая подготовка» в различных образовательных организациях та-
ких ведомств, как Федеральная служба безопасности, Войска национальной гвардии, Министерство 
внутренних дел. Кроме того, придают особое значение организации огневой подготовки будущих офи-
церов времен Российской империи (конкретно рассматриваемо: 60-ые гг. XIX в.), сравнивая ее с орга-
низацией огневой подготовки отдельных ведомственных образовательных учреждений в наше время. 
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Abstract: The aim of the work is a rational study of a rather weighty topic-a problem related to the methodology 
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course of writing this work, such methods as analysis, synthesis, comparative and historical analysis were used. 
The authors pay attention to the methodology of teaching the discipline "fire training" in various educational 
organizations of such departments as the Federal Security Service, National Guard Troops, and the Ministry of 
Internal Affairs. In addition, they attach special importance to the organization of fire training of future officers 
of the Russian Empire (specifically considered: the 60s of the XIX century), comparing it with the organization 
of fire training of individual departmental educational institutions in our time. 
Key words: departmental educational organizations; organization of training; fire training; discipline; skills; 
ability; professionalism. 

 
Опыт показывает, что с давних времён огневая подготовка как компонент боевого обеспечения 

имеет огромную важность для поддержания и укрепления обороноспособности страны. Рассматривая 
данное ремесло в истории нашего государства, имеющий многовековой опыт участия в войнах, вспо-
миная, к примеру, времена Крымской войны, проигрыш в которой дал толчок к развитию стрелкового 
дела и методике его обучения в среде солдат и офицеров, в том числе воспитанников военных училищ 
России. Определенные разделы данной методики определяли порядок выполнения стрельб, указы-
вались нормативы, по которым стрелки разбивались на разряды; составители указывали, что 
«стрелковые части войск предназначены исключительно для стрельбы из рассыпного строя», а да-
лее приводили ряд оговорок о том, когда все-таки может быть применена стрельба рядами. Такими 
обстоятельствами названы – отражение кавалерийской атаки, обстрел позиций артиллерийской ба-
тареи и некоторые другие. К концу 60-х гг. XIX в. русская армия получила более сложное по конструк-
ции и стоимости оружие, требовавшие внедрения в процесс обучения стрельбе инновационных мето-
дов, способствующих формированию необходимых навыков стрельбы. Их суть заключается в том, что 
первоначально осваивались приемы прикладки и прицеливания без выстрелов. Только после усвоения 
этих приемов он переходил к следующему специальному упражнению: стрелок находился в соответ-
ствующей изготовке для стрельбы с оружием, перед дульным срезом ствола на подставке ставили го-
рящую свечу, по команде оружие заряжалось стрелковым капсюлем, военнослужащий прицеливался и 
спускал курок. Разбитый ударом курка капсюль воспламенялся, и горящие газы из канала ствола гаси-
ли свечу. Свеча гасла только в том случае, если в момент нажатия на спусковой крючок винтовка со-
храняла необходимое положение и четко была направлена в точку прицеливания. Для этого оружие 
следовало держать в неподвижном состоянии, т.к. сваливание даже на минимальный угол приводило 
лишь к колебанию пламени. Данный метод стал активно использоваться в практике обучения стрельбе, 
поскольку способствовал существенному снижению затрат на обучение и формирование значимых 
навыков для производства прицельного выстрела. Описанный способ проведения подготовительных к 
стрельбе упражнений возник в стенах Офицерской стрелковой школы, которой передал свои методи-
ческие и учебные функции Учебный батальон.  

Возвращаясь в наше время, методика организации огневой подготовки будущих офицеров из 
различных ведомственных образовательных учреждений, даёт понять, что она во многом отличается 
от той, которая существовала более ста лет назад, так как оружие и организация подготовки стрельбы 
из него претерпевает постоянное развитие[1]. 

Данный вывод аргументируется на основании исследования организации проведения огневой 
подготовки в таких действующих ведомственных образовательных заведениях, как Краснодарский уни-
верситет МВД РФ, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Академия ФСБ, Нижегородская академия МВД РФ. 

На основе данных, предоставленных преподавателем кафедры ОТП (оперативно-тактической 
подготовки) Академии ФСБ, подполковником Андреем Веремьевым - организация огневой подготовки в 
Академии ФСБ проходит следующим образом: при помощи определенных методов обучения: показа, 
объяснения, бесед, самостоятельных занятий и практических работ. Из перечисленного ряда выстраи-
ваются различные комбинации, применяющиеся на занятиях. К примеру, при обучении военнослужа-
щих приемам стрельбы применяются рассказ, показ, объяснение и тренировка. Практические занятия 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 191 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

проводиться в форме огневых тренировок, выполнения упражнений стрельб и учений с боевой стрель-
бой. В ходе данных тренировок вырабатываются определенные навыки и умения. Тренировки по огне-
вой подготовке проводятся путем выполнения военнослужащими нормативов и специально разрабо-
танных подготовительных упражнений, таких как ПУС, ПУ. В наличии у академии имеется и стрелковый 
тир интерактивного лазерного характера «Рубин», где так же проводятся практические занятия. Ре-
зультаты огневых тренировок детально изучаются, что позволяет выявить недостатки и принять меры к 
их устранению. Время проведения огневой тренировки должно составлять 2 - 3 часа[8].  

Про Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации имеются сведения, что в процессе изучения дисциплины «огневая подготовка» курсан-
ты осваивают различного рода вооружения, стоящих на вооружении в войсках национальной гвардии. 
Проходит обучение разведки за целью и управлению огнем подразделений в ходе выполнения различ-
ных служебно-боевых задач. Кроме всего перечисленного, в рамках боевого обеспечения и огневой 
подготовки изучаются основы боевого применения частей и подразделений артиллерии. Обучают кур-
сантов преподаватели кафедры «огневая подготовка», которые имеют богатый боевой опыт. Опреде-
ляющая задача кафедры - подготовка высококвалифицированных кадров для Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации[6]. 

Что касается Краснодарского университета МВД России: ежеквартально на кафедре проводятся 
научные обсуждения, круглые столы и семинары. На кафедре преподают такие учебные дисциплины, 
как Огневая подготовка, Стрелковая подготовка, Основы огневой подготовки, Огневая и снайперская 
подготовка в спецподразделениях органов внутренних дел, Личная безопасность сотрудников органов 
внутренних дел, Совершенствование стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия и метания руч-
ных осколочных наступательных и оборонительных гранат. В университете работают два тира, кото-
рые и составляют специальный интерактивный комплекс практической стрельбы, в котором осуществ-
ляется выполнение стрелковых упражнений из боевого ручного стрелкового оружия, с целью формиро-
вания умений и навыков применения огнестрельного оружия в ситуациях, близких к реальным услови-
ям оперативно-служебной деятельности[5]. 

Исходя из данных портала, которыми располагает Нижегородская академия МВД РФ, следует, 
что работа кафедры огневой подготовки академии в большем объеме соответствует программе работ 
кафедры огневой подготовки Краснодарского университета МВД РФ, если брать в пример методику 
использования интерактивных тиров и иных средств моделирования ситуаций или исходя даже из того, 
что это два образовательных учреждения одной большой ведомственной структуры - Министерства 
внутренних дел[7].  

Таким образом, проведя общий анализ, в том числе и сравнительный и исторический, в сфере ор-
ганизации огневой подготовки будущих офицеров различных ведомственных образовательных организа-
ций, можно еще раз убедиться в том, что методика обучения с годами постепенно меняется, как и меня-
ются технологии, вооружение, стратегия и тактика ведения боя и прочее. Нельзя не отметить и тот факт, 
что хоть и рассмотренные нами образовательные организации принадлежат различным ведомствам 
нашего государства, все равно в методике этих учреждение есть как общие черты организации обучения, 
так и те, которые составляют специфику деятельности каждого ведомства в индивидуальном порядке[4].   
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы обогащения речи у детей дошкольного воз-
раста фразеологизмами. Авторы раскрывают сущность понятий «фразеологизмы» и его основные при-
знаки. Также в статье представлен опыт работы по обогащению речи дошкольников фразеологизмами. 
Ключевые слова: речь, фразеологизмы, фразеологические обороты, устойчивые выражения, до-
школьный возраст. 
 

IMPLEMENTATION OF WORK ON ENRICHING THE SPEECH OF PRESCHOOLERS WITH 
PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A PRESCHOOL ORGANIZATION 
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Abstract: the article reveals the relevance of the problem of enriching speech in preschool children with phraseo-
logical units. The authors reveal the essence of the concepts of "phraseological units" and its main features. The 
article also presents the experience of work on enriching the speech of preschoolers with phraseological units. 
Key words: speech, phraseological units, phraseological turns, stable expressions, preschool age. 

 
Одной из актуальных задач, стоящих перед современными образовательными организациями, 

является повышение речевой культуры обучающихся. Показателем уровня культуры, мышления и ин-
теллекта человека выступает его речь, которая должна соответствовать языковым нормам. В младшем 
школьном возрасте дети начинают активно использовать лексические и фразеологические средства в 
разных условиях общения в соответствии с задачами коммуникации. Что обусловливает необходи-
мость подготовки ребенка-дошкольника к использованию данных средств. Педагог должен научить до-
школьника при формулировке мыслей следить за правильностью, разнообразием и выразительностью 
языковых средств. В качестве одного их средств выразительности речи выступают фразеологизмы. 

Л.Л. Нелюбин под фразеологизмами понимает «сочетание слов, т.е. раздельно оформленные 
образования с полностью или частично переосмысленными компонентами» [3, с. 98]. 
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С точки зрения А.М. Бабкина, А.И. Ефимова фразеологизмами являются единицы, эквивалент-
ные слову, называя это перенесением лексикографического метода исследования на область фразео-
логии [1; 2]. Под фразеологической единицей авторы понимают семантическую единицу более сложно-
го порядка, нежели слово, но функционально близкую к слову и, соответственно, к члену предложения; 
сочетание слов, которому свойственно постоянный состав и отличие семантического своеобразия. 
Фразеологизмы обладают рядом следующих признаков (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Признаки фразеологизмов 

 
Согласно образовательной области «Речевое развитие» Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования, необходимо организовывать деятельность, направлен-
ную на обогащение активного словаря, владение речью как средством общения и культуры [4].  

Вопросы обогащения речи устойчивыми оборотами и их активизация в речи не нашли достаточ-
ного места в образовательном процессе дошкольной организации, значительное число устойчивых 
оборотов остается неусвоенным, а объяснение значения их без дальнейшего закрепления и активиза-
ции недостаточным. Кроме того, эпизодическая работа с устойчивыми оборотами опасна тем, что у 
детей не вырабатывается способность воспринимать своеобразие языка благодаря использованию 
данных языковых единиц. 

Нами выделены следующие направления работы по обогащению речи дошкольников фразеоло-
гизмами: 

 развитие понимания значения фразеологизмов; 

 формирование навыка употребления фразеологизмов в речи. 
При ознакомлении дошкольников со значением фразеологизмов можно использовать следующий 

алгоритм (табл. 1): 
Таблица 1 

Алгоритм ознакомления со значением фразеологизмов 
Параметры Характеристика 

Фразеологизм Хитрый как лиса 

Значение Хитрый, лукавый 

Образ, образная картинка  

История происхождения фразеологизма Издавна русские люди лису считали одним из самых хитрых лесных 
зверей, поскольку она незаметно прокрадывалась на крестьянские 
подворья, опустошала курятники и легко уходила от гончих, путая следы. 
Лиса проделывала свою работу быстро, ловко и как будто по заранее 
продуманному плану.  

Противоположные по значению 
фразеологические единицы 

Наивный как ребёнок (т.е. бесхитростный) 

устойчивость  

наличие переносного значения 

экспрессивно-эмоциональная выразительность 

смысловая целостность 
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Нами были разработаны в соответствии с указанным алгоритмом специальные карточки, кото-
рые могут являться методическим инструментом для работы с фразеологизмами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Специальные карточки для работы с фразеологизмами 

 
Ниже представлен фрагмент планирования работы по обогащению речи дошкольников фразео-

логизмами (табл. 2). 
Таблица 2 

Фрагмент планирования работы по обогащению речи дошкольников фразеологизмами 
№ Тема Задачи Приемы, игры и упражнения 

1 «Фразеологизмы, или 
устойчивые сочетания 

речи» 

Познакомить детей с понятием 
«фразеологизм», привести 

примеры и их значение 

Слайды, иллюстрирующие значение 
фразеологизмов 

Найди значение фразеологизма по словарю. 
Объясни значения фразеологизмов 

2 «Фразеологизмы – 
синонимы» 

Обогатить представлений детей 
о фразеологизмах со схожими 

значениями 

«Скажи по-другому» 
Замени устойчивые выражения своими словами 

3 «Фразеологизмы – 
антонимы» 

Обогатить представлений детей 
о фразеологизмах с 

противоположными значениями 

Назови противоположный фразеологизм 

4 Иностранцы- 
фразеологизмы  в русском 

языке 

Познакомить детей с 
фразеологизмами, пришедшими 

из других стран 

Выбери правильные фразеологизмы 
Назови одно из словосочетаний, которое является 

фразеологизмом-иностранцем 
Определи в тексте фразеологизмы, замени их (где 

это возможно) обычными словами или 
словосочетаниями 

5 «Фразеологизмы из 
сказок» 

Познакомить детей с 
фразеологизмами, 

употребляемыми в сказках 

Назови русские народные пословицы и поговорки, 
которые содержат фразеологические обороты 

Послушайте. Найди фразеологизмы. Определи их 
значение 

Найди в тексте 10 фразеологизмов и объясни их 
смысл 
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Abstract: The basis of comprehensive education of children is the formation of a scientific worldview in them. 
The role of Natural Science in the implementation of this task is great. For future kindergarten educators, the 
most important thing is to understand the system of education, to learn the forms, methods and methods of 
acquaintance with nature, at the same time, to be guided by the knowledge and activities of children . This 
article was called the introduction of preschool children by nature.    
Key words: Nature, education, ecology, environment, educator, ecscursion. 

 
Nature is an inexhaustible treasure. The plant world, the animal world, serves as a great resource in the 

proper growing formation of a young soul, in the maturation of an adult by studying the mystery of events that 
take place in nature. What is in nature is an expression from two parts: inanimate and living nature. The inani-
mate nature includes the Earth, The Sun, the stars, water, air, stones, soil, and the living nature includes 
plants, animals, microorganisms, people. The reason for the so-called inanimate nature is that they do not 
feed, do not grow, do not multiply, do not develop. For example, if we take a stone, then it does not need e i-
ther water or air. And those who enter the living nature are fed, breathe, grow and multiply. Representatives of 
living nature can not live without vegetation, air, water, light, heat and nutrients. Of all the creatures in living 
nature, the most powerful is man. Man thinks, works, invent various discoveries. 

Nature is an inexhaustible source of spiritual enrichment of man. The role of environmental education in 
ensuring harmony between nature and man is enormous. Continuous environmental education and training, 
carried out at all stages of the educational system, are conditioned by the formation of new relations with the 
nature of man, and with respect to himself.   

This in turn can serve as a foundation in the formation of a harmonious person. Awakening of love for 
nature leads to the native land, its monuments, historical monuments, upbringing in the spirit of respect for the 
traditions of our people, the formation of a high spiritual person. The role of man in nature and the formation of 
the worldview of children. Man is inextricably linked with living and inanimate nature according to the material 
and spiritual requirements of his Origin. The role of man in the biosphere will be 2-sided. That is, this is a 
biological obyekt, it depends on the physical factors of the environment, because the surrounding environment 
breathes us from existence, nourishes and, as a result of metabolism, sees the benefit and kindness of nature 
to us. But as a result of the fact that people distinguish themselves from living beings, they always manifest 
their own characteristics. They influence nature with their activities, that is, they create a cultural environment 
and transfer it from generation to generation on the basis of their efforts and spiritual experiences.  As a result 
of the care of human plants and animals, they create, reproduce, give them the necessary and fresh varieties. 
As a result of the fact that children see such created new and varieties, their interest in nature increases in 
them. They begin to look at the changes that are happening in the world with a different eye. Therefore, many 
cultured plants and domestic animals are well developed, bred, beautiful and give a quality harvest in relation 
to wild animals due to the care of people.  

Children of preschool age collide with nature when they come to the kindergarten and leave the kinder-
garten. Children will be able to tell everyone when they come to the kindergarten about what they saw, heard 
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and knew on the street. And this teaches children to be vigilant, as well as to be vigilant on the street. In 
acquaintance with the nature of children of preschool age and in the family, the educator and the family 
educator are given very large tasks. The educator and the family educator should establish his or her own 
circle of knowledge in giving knowledge to the children and should be aware of every field. It is necessary to 
convey the events and events that are happening in nature to children in an understandable, clear, fluent way, 
in accordance with their age, and this is required of every educator and family educator. The main thing is that 
the educator and the Educator of the family should give children knowledge and concepts about the conditions 
of their place of residence, the changes in it, plants, animals and where we can meet them. Based on this, the 
educator is trained in the skills of growing plants, caring for animals and careful attitude to them. The role of 
educator and family educator in introducing children to nature. The education of the future generation as 
harmonious people is one of the important issues of this day. In this regard, an important role is played by 
acquaintance of children with nature. When introducing children to nature, the educator should rely on the 
"base Programs"issued by the state, and plan the knowledge given to children taking into account their age 
characteristics. The programs require the educator to correctly plan his knowledge of nature, which is carried 
out in each season, in the group to be able to organize the corner of nature, the grounds of the earth, grow 
plants in it, feed animals, care skills. The educator and the Educator of the family are required to properly care 
for plants, animals and himself can teach children this. The need for a tutor and a family educator, as well as 
having the necessary knowledge, develop their curiosity and labor skills in children. As a result of increasing 
children's knowledge, growing their curiosity, the educator's interest in his or her field is further increased and 
tries to gain more knowledge from the events that are happening in nature. The educator will have to give the 
children the basic knowledge in the lessons deeper, grow, multiply, develop. Because children are a curious 
people, they will also ask different questions during the training session, which will also have to be aware of 
the events in the world in order for the educator to answer these questions. Requirements before the educator 
and family educator. 

When conducting acquaintance classes with nature, organizing walks and excursions, the following re-
quirements are placed before the educator and family educator: 

1. To have a complete understanding of nature. 
2. To have a general knowledge of plants, animals, insects, birds, fish. 
3. Knowledge of the care, feeding of plants, animals, insects, birds and fish. 
4. Ability to choose creatures suitable for children's age. 
5. To be in a cautious relationship with creatures and be able to teach children correctly. 
The famous Czech educator Jan Amos Komensky took his place as the founder of Democratic peda-

gogy from the history of mankind. He devoted his conscious life and practical pedagogical activity, created sci-
entific works to a noble work as teaching and educating children. In his opinion, man is the most beautiful 
creature of nature. A person can follow nature and learn everything. He expressed his important pedagogical 
ideas in such works as" great didactics"," languages are the open doors of all sciences"," physics"," disaster"," 
mother's school"," Angel Of Peace". Jan Amos Komensky likened 4 types of schools to 4 seasons of the year.  
"Mother's school" will remind you of a wonderful spring, which is wrapped in fragrant herbs, buds and flowers. 
School "mother tongue" looks like summer and some early-ripening fruits. It reminds me of the autumn sea-
son, when in "Gimnasia "gather a rich harvest of fields, gardens and terraces and place it in the"treasure of 
reason". Jan Amos Komensky explained that everything is tied to nature. He called the name of the books 
interesting in order to attract the attention of readers and fully expressed its content. He said that the most 
beautiful of what is available in this area is to take an example from the different views of the garden.  

A certain educational-educational result of the child: the acquisition of knowledge, the formation of quali-
fications and skills, the development of abilities, the formation of moral qualities, behavioral habits are the 
methods of his directed collaborative activities. In the kindergarten, various techniques are used in the process 
of introducing children to nature. 

The techniques of acquaintance with nature are divided into three main groups: 
Visual style-observation, viewing pictures, aperture, Motion Picture, excortions;  
Practical style-game method, labor, simple experiments;  
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Oral style-the story of the educator, reading artistic works, conversation. When choosing techniques, the 
educator adapts children to age characteristics, psychology, knowledge, program requirements, the nature of 
their native climate, pedagogical principles. 

The above methods are inextricably linked with each other and complement educating future genera-
tions as harmonious people is one of the topical issues of this day. An important role in this regard is played by 
acquaintance of children with nature. 

Accordingly, in front of educators working in preschool institutions, an important task is to see the beau-
ties of nature in children, to love it, to create the right concepts about the events that are happening in nature, 
to educate them about the environment. Tarbiyachi eng avvalo o‘zi tabiatni sevuvchi, jonli va jonsiz tabiat 
haqida aniq bilimlarga ega bo‘lmog‘i lozim. Tarbiyachi bolalarni tabiat bilan tanishtirish uchun «Uchinchi ming 
yillikning bolasi» tayanch dasturida berilgan tabiatga oid bilimlar bilan tanishib chiqqan va har bir yosh guruh 
uchun berilishi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malakalar haqida to‘liq ma’lumotga ega bo‘lishi zarur. It is 
necessary for the educator to correctly plan his knowledge of nature, which he leads in each of the seasons, to 
correctly introduce the skills of caring for the inhabitants of plants on the ground floor, room plants in the living 
corner, in the aquarium, in the terrarium, birds in the cage and tiny mammals. 

The educator introduces the children to the above, forming their worldview, studying the properties of 
living and inanimate nature, gives the first concepts about them. We have considered different approaches to 
nature.In place of the conclusion, we can say that in any case, introducing nature to a person from childhood, 
a person can become a harmonious person in adulthood, and a person will protect nature. Caring for nature is 
the garden of each person's own kindness and self-act liqdir. We and Young Educators mean that we have a 
high, responsible and at the same time honorable professional, as we are able to show the growing children 
the beauty that nature has. 
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Аннотация: Важнейший набор навыков, таких как критическое мышление, независимость, креатив-
ность, инициативность, адаптивность, навыки решения проблем, работа в команде, повышают качество 
обучения. Проведенное исследование показало, что навыки самостоятельного обучения сильно влия-
ют на самостоятельную деятельность студентов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 
Димитрова Марина Иванова 

 
Abstract: The most important set of skills, such as critical thinking, independence, creativity, initiative, adapt-
ability, problem-solving skills, teamwork increase, the quality of training. The conducted research showed that 
the skills for independent learning strongly influence the independent activity of the students. 
Key words: independent learning, independent work, skills. 

 
The quality of education in our time increases if the most important set of skills - critical thinking, inde-

pendence, creativity, initiative, adaptability, problem-solving skills, teamwork and personal development are 
present. The need for teachers and students to be creative, innovative and inspiring is becoming increasingly 
clear. This leads to motivation for learning and formation of research and creative interests. 

The most important competencies set in the National Qualifications Framework of the Republic of Bul-
garia are: independence and responsibility; learning competence. [3] 

In the National Strategy for Lifelong Learning, it is said that in learning the activity is manifested in the 
purposeful activity of the learners, in the inclusion of maximum energy and strong-willed efforts to overcome 
the learning difficulties. It is also needed where there is no task for self-implementation. Therefore, not every 
activity and active cognitive activity of students refers to independent work. But as a characteristic of inde-
pendent work, activity is always present. There is executive, cognitive and creative activity. [3]  

The development of self-study skills includes: 
 search 
 receiving 
 processing 
 application of new knowledge and skills in different directions. 
The most important competencies of self-learning are a positive attitude towards learning, motivation, 

self-confidence, interest, curiosity and perseverance. 
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Independent work is an activity performed by the students themselves or a "specific type of activity" in-
herent in the students, as the students consciously organize and perform their activity in order to achieve the 
set goal. In general, the independent work follows the learning goals set by the teachers, but is realized by the 
students. Trainers plan, manage and exercise control functions during the task. 

The independent work has a purposeful and conscious character, carried out during the interconnected 
activity between teachers and students. Although pedagogical guidance can be indirect or direct, the activity is 
relatively independent. 

nt to which self-study skills affect students' self-employment. The study was conducted in IPF-Sliven 
with 33 students, majoring in Pedagogy. For the purposes of the study, it was interesting to start with a survey 
of the opinion on the question: "What do you think are the main goals of independent learning and independ-
ent activity during training?". 

The results are as follows: 
 Acquisition of new knowledge and skills - 75.8% 
 Application of the acquired knowledge in new situations and conditions - 45.4% 
 Development of creativity and innovation - 33.3% 
 Skills for self-improvement - 18, 2% 
The results exceeded 100% because the subjects had the opportunity to choose more than one answer. 
Self-study skills strongly influence students' independent activity. The acquired skills, qualities and abili-

ties allow each student the opportunity for creative development in educational and research aspects. "What 
are the most important skills to cope with the tasks of self-learning?" Is a question that aims to explore the 
opinion and attitude of self-learning. 

The results obtained show the following: The highest percentage is for the answer: "collection and pro-
cessing of information" - 30.3%, 24.2% - "correct distribution of time". "Preparation of the set current tasks for 
independent work during the semester - projects, reports, essays, etc." is in third place with a result - 21.3%. 
The least preferred answers are for "preparation for exercises" - 12.1% and "communication skills" - 12.1% 

he study continued with a study of the effectiveness and success of students' independent work. It is 
most preferred when it is "in line with my interests and research" - 45.4%. It is followed by the answer "to have 
clearly set goals and objectives". Of particular importance was "to receive guidance and pedagogical support 
from the teacher" - 27.3%. The performance of the individual task in a team and the access to modern re-
sources were chosen by the least of the respondents. 

Students share that most often during their training the following tasks are applied for independent work: 
writing a term paper on a given topic; project development; preparation and presentation to colleagues of a 
portfolio on a given topic; compiling and solving a case; writing an essay or report. 

In recent years, it has become increasingly required to be educated throughout one's active life. If he is 
motivated, looking for a way to self-development, manages to find a creative and fast way to solve a problem, 
then he manages to combine a set of competencies in which the key word is "independence". It is important 
during the training to provide activities and opportunities for events aimed at the students' independent initia-
tive. We need a positive attitude and motivation for independent learning and independent activities that will 
allow more opportunities for personal development and self-realization. 
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Аннотация: В статье рассматриваются задания по формированию организационно - практических ис-
следовательских умений: формулирование вопросов, составление плана, выдвижение предположений, 
организация наблюдений. Формирование рассматривается на материале естественнонаучных предме-
тов для обучающихся 5-х классов. 
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Abstract: The article outlines specific tasks aimed to develop practical study and research skills through the 
work on natural science material, such as formulation of a question, making assumptions, planning and 
scheduling, doing observations and data collection. The tasks are addressed to 5 grade students.  
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Сегодня условия обучения, а тем более условия формирования исследовательских умений у 

обучающихся требуют специально организованных ситуаций, особенно при формировании организа-
ционно - практических умений. К данной группе можно отнести умение ставить вопросы, планировать 
работу, выдвигать предположения, проводить наблюдения, осуществлять классификации (категори-
альное объединение), умение сравнивать и структурировать материал. А также, сложные умения такие 
как: выдвижение гипотезы, умение планировать и проводить эксперимент, умение делать выводы и 
умозаключения, работать с метафорами. Большим потенциалом для формирования исследователь-
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ских умений обладают предметы естественнонаучного цикла. Как урочная, так и внеурочная деятель-
ность естественнонаучных предметов сопряжена с практической деятельностью, ее реализация, а так-
же работа с текстами естественнонаучной направленности помогает учителю поэтапно, планомерно 
формировать организационно-практических исследовательские умения.  

Умение задавать вопросы является одним из главных исследовательских умений, ведь процесс 
познания начинается с вопроса. Вопрос - это инструмент познания, освоения нового, средство работы 
учащегося. Данные умения формируются еще в начальной школе и работа по их формированию про-
должается вплоть до ее окончания. То, что мешает формированию данного исследовательского уме-
ния на уроках, дает свободу во внеурочной деятельности.  

В теме "Человек - часть природы. Связи человека с природой" работу можно начать с составле-
ния вопросов по тексту, расставив верно слова: а) Почему, не, его, существовать, окружающей, вне, 
человек, может, природы? б) человек, Что, жизни, от, получает, природы, своей, для? в) друзей, нашел, 
природе, Каких, человек, в? г) Что, врачу, изучение, человеку, - ,дает, агроному, природы, поэту? 

Следующим шагом может стать задание "Какие вопросительные слова ты используешь? Допиши 
и ответь на вопросы". 1. (Каким) должен быть состав воздуха на Земле для нормальной жизнедеятель-
ности? 2. (Зачем) первобытные люди приручали диких животных? 3. (Как) первобытный человек при-
спосабливался к климатически условиям? 4. (Зачем) первобытные люди приручали диких животных? 5. 
(Как) растущее население Земли влияет на количество пахотных земель? 6. (Почему) растет потреб-
ление природных ресурсов? 7. (Каким) образом вырубка лесов влияет на состав атмосферы? 8. (Поче-
му) изменения в природе влияют и на самого человека? 

В теме "Как появились знания о природе" можно продолжать формирование данного исследова-
тельского умения на примере следующих заданий.   

1) Задайте вопросы к тексту.  
Люди изучают природу с глубокой древности. Наблюдения за повадками зверей. Ростом и разви-

тием растений делали охоту на животных более успешной, позволяли выращивать растений около жи-
лищ. Человек наблюдал, как во время грозы молнии поджигали деревья и возникали пожары. Люди 
научились пользоваться огнем, сохранять его в своих жилищах. С помощью огня готовили пищу, обо-
гревались в холодное время, отпугивали хищников. Знания, полученные при наблюдении за окружаю-
щей средой, люди передавали из поколения в поколения в виде преданий, записей, примет. 

2) Исследование иллюстраций с наскальной живописью древних людей. Задайте вопросы к 
иллюстрациям по теме: "Представления древних людей о природе"  

3) После просмотре мультфильма "Кошка которая гуляла сама по себе" задайте вопрос соседу 
по теме: "Взаимодействие человека и природы". 

В группу организационно - практических умений входит формирование умения планировать ра-
боту. Изучая тему "Биологические явления. Суточные и сезонные изменения в жизни растений и жи-
вотных", формирование данного умения происходит благодаря следующим заданиям. 

1) Вставь пропущенные слова в план. 1. (Выбрать) ясный солнечный день. 2. (Найти) луг в 
лесу. 3. (Выбрать) на лугу несколько цветущих одуванчиков. 4. (Полить) вокруг одуванчиков почву во-
дой. 5. (Закрыть) одуванчики ящиком или ведром. 6. Открыть ящик через (15 минут). 7. Наблюдать за 
(растениями). 8. Зафиксировать (изменения), внести их в (дневник) наблюдений. 9. (Сделать) выводы. 
10. Выбрать (пасмурный) день. 11. Выбрать на лугу несколько цветущих одуванчиков. 12. Полить во-
круг одуванчиков почву и закрыть цветы небольшим (ящиком или ведром). 13. Открыть ящик через (15 
минут). 14. (Зафиксировать) изменения, занести в дневник наблюдений. 15. Сделать (выводы). 

2) На основании текста составь план, по которому К. Линней наблюдал за цветами. Особен-
ность цветков раскрываться и закрываться в определенное время суток была изучена К. Линнеем, из-
вестным шведским ученым. В 1775 г. К. Линней устроил у себя на клумбе "часы флоры"- цветочные 
часы. На клумбу Линней посадил растения, цветки которых открывались и закрывались в определен-
ное время суток, и по ним можно было определить время. На клумбе Линнея голубые цветки цикория и 
розовые цветки шиповника раскрылись в 4-5 ч утра, желтые соцветия одуванчика - в 5-6 ч, несколько 
позднее, в 6- ч утра, раскрывались цветки картофеля, а еще позднее, в 9-10 ч- соцветия календулы 
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(ноготков). Вечером цветки последовательно закрывались: у цикория, одуванчика- в 14-15 часов, ка-
лендулы - в 15- 16 ч. [4] 

3) Составь план наблюдения за поведением рыб в аквариуме в зависимости от их реакции на 
пищу и стук.  

4) Состав план наблюдения за домашним животным (реакция на чужого, на пищу, стук) 
В теме "Подготовка животных к зиме" можно формировать умение выдвигать предположения в 

ходе выполнения таких заданий, как "выдвини предположения". 
1) После размножения на отмелях у юго-западного побережья Скандинавии Норвежская 

сельдь массами перемещается на север в арктические воды.  Она останавливается на границе холод-
ных арктических вод и теплых вод Гольфстрима. Почему? Ответ: здесь в теплых водах Гольфстрима 
развивается много мелких животных. Питаясь ими, истощенные сельди откармливаются.  

2) Многие животные остаются зимовать. У них имеются приспособления, обеспечивающие со-
хранение постоянной температуры тела. Несмотря на то, что температура окружающей среды может 
быть значительно ниже 0°. К таким приспособлениям относится химическая терморегуляция. В резуль-
тате которой при понижении температуры окружающей среды увеличивается скорость обмена ве-
ществ. Выдвини предположение - какое изменение в поведении животных это за собой несет? Выдви-
ни предположение - почему пищух называют сеноставками? Зачем они ставят стожки?  

Наблюдение как способ выявления проблемы формируется на занятии "Листопад". Проводится 
наблюдение за листопадом у деревьев разных видов [3] Выберите 2 дерева и 1 кустарник и отмечайте 
в дневнике наблюдений следующие данные: 1. появление первых желтых, золотых, багряных и др. ли-
стьев; 2. начало листопада; 3. конец листопада; 4. с какой части дерева или кустарника (верхушки или 
основания) начинается листопад. 

Построенная правильно целенаправленная работа учителя по формированию исследователь-
ских умений обучающихся в 5 классе становится базой для формируемых в 6 и 7 классах таких органи-
зационно-практических умений, как: умение представлять результаты исследования, формулировка 
выводов и умозаключений, структурирование материала, моделирование, умение выдвигать гипотезы, 
установление причинно-следственных связей, умение делать выводы и умозаключения, работа с ме-
тафорами и др. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены проблемы военно-патриотического воспитания 
студентов военных учебных центров при вузах. Определена ведущая роль ВУЗов в проведении 
воспитательной работы по формированию высокого уровня патриотизма через ценностно-
ориентированные воспитательные технологии. Представлены рекомендации по разработке системы 
ценностно-ориентированных воспитательных технологий по формированию патриотизма у студентов 
военных учебных центров при вузах. 
Ключевые слова: образование, патриотизм, военно-патриотическое воспитание, военные учебные 
центры при вузах, ценностно-ориентированные технологии.  
 

THE USE OF VALUE-ORIENTED EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF 
PATRIOTISM AMONG STUDENTS OF MILITARY TRAINING CENTERS AT UNIVERSITIES 

 
Markov Konstantin Viktorovich 

 
Abstract: this article discusses the problems of military-patriotic education of students of military training 
centers at universities. The leading role of universities in conducting educational work on the formation of a 
high level of patriotism through value-oriented educational technologies is determined. Recommendations on 
the development of a system of value-oriented educational technologies for the formation of patriotism among 
students of military training centers at universities are presented. 
Keywords: education, patriotism, military-patriotic education, military training centers at universities, value-
oriented technologies. 

 
Острой проблемой постперестроечного периода, которая сохраняется до сих пор, является низ-

кий уровень патриотизма особенно среди молодежи. Для этого явления без сомнения есть ряд предпо-
сылок экономического и политического характера. Современная Россия столкнулась с проблемами, 
основанными на международной нестабильности, геополитических изменениях, экономических кризи-
сах, а также определенной тенденции к дискредитации России на мировой арене. 

Тем не менее патриотическое воспитание молодежи является одной из наиболее важных и 
сложных по организации сфер воспитания. В процессе воспитания происходит формирование ценно-
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стей, личных качеств, которые необходимы человеку для жизнедеятельности в условиях современного 
общества. 

На сегодняшний день патриотическое воспитание в России является и признано главным в обес-
печении устойчивого политического, социально-экономического развития и национальной безопасности 
Российской Федерации. Это закреплено рядом нормативно-правовых актов и документов, касающихся 
вопросов государственной политики, стратегического планирования в области патриотического воспи-
тания, ориентирующих и регулирующих гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. К 
ним относятся: Закон «Об образовании в Российской Федерации», основы государственной молодеж-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года, стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» национального проекта «Образование». 

За последние годы в вооруженных силах РФ произошли большие перемены: изменилось отно-
шение государства к армии, со стороны общества повышается уровень доверия к возможностям и бое-
вой мощи российской армии; выросла потребность в офицерах, имеющих высокий уровень военного 
мастерства; регулирование международных отношений происходит с опорой на военную силу. Это 
способствовало созданию новых образовательных учреждений военной подготовки и в первую очередь 
возрождению таких подразделений вузов как «военная кафедра» или военный учебный центр, так как 
именно вузам отводится ведущая роль в проведении воспитательной работы по формированию высо-
кого уровня патриотизма среди молодежи. 

На законодательном уровне основы военно-патриотического воспитания закреплены в Концеп-
ции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 
2024 года, а также Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 604 «О дальнейшем совершенствовании во-
енной службы в Российской Федерации». 

Как и любое воспитание, военно-патриотическое воспитание представляет собой систематиче-
скую и целенаправленную работу по формированию у студентов высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 

На протяжении всей жизни человека происходит формирование системы ценностей, но наиболее 
активным периодом является обучение в вузе. Ключевыми понятиями ценностно-ориентированного 
подхода являются понятия личности, ценности и ценностных ориентаций. [2] 

Основной проблемой военно-патриотического воспитания в вузах является отсутствие педагоги-
чески обоснованных моделей формирования ценностно-профессионального становления мировоззре-
ния военнослужащих. [4] В связи с чем возникает необходимость всестороннего и объективного анали-
за применяемых воспитательных механизмов, которые применяются в военно-патриотическом воспи-
тании для ценностно-ориентированных установок у курсантов военных вузов и студентов военных 
учебных центров при вузах. 

Под воспитательными технологиями чаще всего понимают систему научно обоснованных прие-
мов и методик, способствующих установлению таких отношений между субъектами процесса, при кото-
рых в непосредственном контакте достигается поставленная цель – приобщение воспитуемых к обще-
человеческим культурным ценностям, в данном случае патриотическим. 

Разработанная система ценностно-ориентированных воспитательных технологий по формирова-
нию патриотизма у студентов военных учебных центров при вузах на наш взгляд должна включать в 
себя следующие компоненты: 

 анализ требований, предъявляемых социокультурной средой, предопределенных в 
ценностных суждениях и действиях как педагога, так и учащихся,  

 анализ воспитательной ситуации и подходов к ее организации, 

 определение основных идей и установок в целях и структуре системы проектирования 
воспитательных процессов, 

 определение целей и подцелей в соответствии с уровнем учащихся и их ценностными 
установками,  
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 планирование содержательного представления учебного материала, видов военно-
патриотической воспитательной деятельности, методов взаимодействия, форм организации 
деятельности, 

 разработка системы оценки диагностируемых результатов воспитательной деятельности. 
Разработанная система целенаправленного формирования позитивных ценностных ориентаций 

и установок у студентов и курсантов должна быть основана на использовании принципов и методов 
самовоспитания, самокоррекции деятельности с ориентацией на правовую культуру и правовые отно-
шения, в которых основными участниками являются личность, общество и государство. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме сложности выбора школьниками сферы профессиональной 
деятельности в условиях глобальных вызовов изменяющегося мира. Особое место в данном контексте 
играет личностный потенциал ребенка и использовании его возможностей в построении образователь-
ной траектории в школе по профессиональному самоопределению.  
Ключевые слова: личностный потенциал, сохранение, выбор, достижение, образовательная траекто-
рия, профессиональное самоопределение. 
 

THE ROLE OF PERSONAL POTENTIAL IN THE PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF 
SCHOOLCHILDREN 

 
Morozov Ivan Anatolevich 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of the complexity of schoolchildren's choice of the sphere of 
professional activity in the context of the global challenges of the changing world. A special place in this con-
text is played by the child's personal potential and the use of his capabilities in building an educational trajecto-
ry at school for professional self-determination. 
Key words: personal potential, preservation, choice, achievement, educational trajectory, professional self-
determination. 

 
В качестве приоритетной задачи в сфере воспитания детей, в соответствии со Стратегией разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, «является развитие высоконравствен-
ной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, го-
товой к мирному созиданию и защите Родины» [1]. На ряду с этим, обратим внимание на некоторые 
личностные результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандар-
те среднего общего образования «креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно по-
знающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный 
осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятель-
ности для человека и общества; мотивированный на образование и самообразование в течение всей 
своей жизни» [2]. Анализирую оба документа можно сделать следующие выводов: в будущем нужны 
личности, обладающие актуальными компетенциями, умеющие мыслить «нестандартно» (запрос на 
уникальную личность); необходимо осознание школьником сферы профессиональной деятельности и в 
случае изменения выбора уметь самообразовываться и переобучаться (использовать свой потенциал). 
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Объединяя оба вывода и обобщая до уровня словосочетания, мы получаем – «личностный потенциал». 
Подтверждением достоверности наших умозаключений выступают выводы группы исследовате-

лей Школы высшей экономики, полученные на анализе множества международных и национальных 
исследований, представленные в докладе «Универсальные компетентности и новая грамотность: от 
лозунгов к реальности» [3, с. 27-29]. 

Так что же такое личностный потенциал? Из рассмотренных нами литературных источников 
наибольший интерес представляет определение данное Д.А. Леонтьевым: «Личностный потенциал – 
это потенциал саморегуляция, система индивидуальных различий, связанных с успешностью управле-
ния психологической энергетикой» [4, с. 13]. В структуре личностного потенциал автор выделяет три 
подструктурных элемента: потенциал выбора, потенциал реализации, потенциал сохранения. Рас-
смотрим, как эти три потенциала влияют на профессиональное самоопределение старшеклассников. 
Но прежде зафиксируем, что мы понимаем под профессиональным самоопределением старшекласс-
ников: «Профессиональное самоопределение - это форма личностного выбора, отражающая процесс 
поиска, а также приобретения профессии» [5]. Определяя возможность взаимного влияния данных фе-
номенов на эмпирическом уровне выступает связь на уровне выбора. Попробуем разобраться в этом. 

Потенциал выбор в рамках школы можно охарактеризовать созданием в образовательной среде 
возможностей для подростка. Какие возможности для выбора существуют? По завершении уровня ос-
новного общего образования у школьника есть возможность выбора обучения в рамках общеобразова-
тельного учреждения или получением среднего общего образования и профессии в учреждениях сред-
него профессионального образования. Если выбор сделан в пользу общеобразовательной школы, то в 
10-11 (12) классах реализуется обучение по профилям. Не каждая школа может позволить реализацию 
основных профилей (технологический; естественно-научный; гуманитарный; социально-экономический) 
в виду отсутствии достаточного контингента обучающихся. В нашей чАкадемии реализуются все четы-
ре основные профили обучения. В рамках профилей обучающиеся выбирают предметы для изучения 
на базовом или углубленном уровне. В случае отсутствия профиля или несовпадения выбора с типо-
вым набором предметов у обучающегося есть возможность выбора индивидуального учебного плана. 
Далее выбор определен и набором элективных курсов и курсов внеурочной деятельности. По проше-
ствии некоторого промежутка времени и осознании ошибки выбора, старшеклассник может изменить 
профиль обучения и соответственно набор элективных курсов и курсов внерочной деятельности при 
необходимости. Таким образом, ситуации выбора для школьника на уровне среднего общего образо-
вания достаточная широкая, но таит в себе элемент важности выбора. Выбор предметов углубления 
должен быть связан с набором предметов на государственную итоговую аттестацию в форме и по ма-
териалам Единого государственного экзамена, как условие продолжения образования в профессио-
нальных учреждениях. Обучающемуся необходимо указать на необходимость выбора определенного 
набора предметов для получения образованию в определенной сфере профессиональной деятельно-
сти. Для этого мы проводим анкетировании девятиклассников и совместный с ними поиск специально-
стей в профессиональных образовательных организациях, чтобы предупредить ошибочный выбор. 

Однако, анализируя результаты выбора профиля обучения и последующей государственной ито-
говой аттестацией по предметам углубления профилей выпускников нашей Академии, несмотря на 
превентивные меры мы констатируем, что чуть более чем у половины (64%) детей они совпадают. Это 
позволяет сделать вывод о том, что осознанность выбора была недостаточная, большую роль сыграли 
другие факторы: личностные предпочтения одноклассников и учителей в профиле; удовлетворение 
выбора профиля желаниям родителей; не желание покидать сложившийся учебный коллектив данного 
образовательного учреждения и другие. На этом фоне выступает чёткое осознание важности потенци-
алов достижения и сохранения.   

Потенциал достижения в данном контексте направлен на получения обучающимся планируемых 
образовательных результатов по выбранным предметам самостоятельно сконструированного учебного 
плана. Важным факторам в данном случае выступает мотивация обучающегося. При этом необходимо 
обратить внимание как на внешние, так и на внутренние мотивы, добиваясь синергетического эффекта 
воздействия всех участников образовательных отношений: учителей, классных руководителей, психо-
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логов, тьюторов и конечно же самих обучающихся и их родителей. Отсутствие мотивации порождает у 
ребенка бессилие, отвращение к достижению поставленной цели. 

Потенциал сохранения характеризуется способностью ребенка противостоять внешнему давле-
нию. Отчасти ситуации давления могут инициироваться самими обучающимися и в большей степени 
связаны с отсутствием тех или иных навыков и личностными особенностями. Наиболее ярким приме-
ром выступает отсутствие навыка планирования собственной деятельности. В одной ситуации это при-
водит к ситуации напряжения с партнерами во время групповых видов деятельности, с другой стороны 
– характеризуется прокрастинацией. В результате и то и другое приводит к психоэмоциональному 
и/или физическому переутомлению справиться с которым ребенок самостоятельно не всегда может. 
Другими факторами давления выступают требования родителей и педагогов, которые устанавливают 
сроки выполнения определенных видов деятельности.  

Среди наиболее часто встречающихся факторов давления со стороны педагогов можно выде-
лить: большой объём домашнего задания; участие в олимпиадах и конкурсах по предмету; участие во 
внеклассных и внешкольных мероприятиях. Данная дополнительная нагрузка требует временных за-
трат, связанных либо с увеличением объёма работы, либо требующих дополнительной подготовки за 
пределами содержания образования. 

Рассматривая факторы давления, продуцируемые родителями, чаще всего можно отметить: пе-
регруженность детей домашними делами; принуждение к посещению занятий в объединениях допол-
нительного образования; игнорирование интересов ребенка собственным. Перекладывание родителя-
ми части собственных домашних дел, ограничение детей в удовлетворении их интересов являются не 
только факторами давления, но и демотивации.  

Тему влияния родителей на развитие личностного потенциала ребенка необходимо рассматри-
вать отдельно. Мы лишь хотим заметить, что, навязывая ребенку выбор профессиональной сферы де-
ятельности, родители, опираясь на свой жизненный опыт, ресурсы и текущую ситуацию на рынке труда 
не учитывают факторы неопределенности мира в котором их дети будут жить завтра. 
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание привлекает интеграция, целью которой явля-
ется формирование творческой самостоятельности. Интеграция позволяет научить ребёнка самостоя-
тельно добывать знания, развивать интерес к учению, повышать его творческую самостоятельность и 
интеллектуальный уровень. 
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тельность. 
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Abstract: at present, more and more attention is being paid to integration, the purpose of which is to form cre-
ative independence. Integration allows you to teach a child to independently acquire knowledge, develop in-
terest in learning, and increase their creative independence and intellectual level. 
Keywords: creative independence, integration, system availability, practical activity. 

 
Обучение младших школьников основным видам самостоятельных творческих работ является 

одной из самых сложных и трудно решаемых проблем.  Творческая самостоятельность создаёт пред-
посылки для развития всех сторон личности ребёнка и включает его в активный поиск способов для 
реализации творческих способностей. В связи с этим вопросы интегрированного подхода к обучению 
являются актуальными в деятельности учителя начальных классов.  

Интегрированный подход создаёт условия для «объединения усилий» различных учебных пред-
метов по формированию творческой самостоятельности младшего школьника и обеспечить вклад каж-
дого в решение этой задачи. Такой подход обеспечивает возможность установления связи между полу-
ченными знаниями об окружающем мире и конкретной практической деятельностью школьника, спо-
собствует усилению значения разнообразной деятельности как способа познания разных сторон окру-
жающей действительности.  Возможность интеграции предоставляются в преподавании разных пред-
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метов. Например «Окружающий мир» и «Технология» «Литературное чтение» и «Изобразительное ис-
кусство», «Литературное чтение» и «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Таким образом, интеграция межпредметных связей в урочную деятельность является важным 
компонентом современного процесса обучения по развитию творческой самостоятельности младших 
школьников.  

Такие учёные, как: Кедров Б.М. [1], Чепиков М.Г. [4], Фролов И.Т. [4] считают, что «интеграция 
представляет собой процесс выстраивания внутренних связей между учебными дисциплинами, осно-
ванных на единых для каждого возраста направлениях развития и созвучии учебного материала, спо-
собствующего формированию единой картины мира».  

Интегрированный подход в начальной школе реализуется на разных уровнях и по разным 
направлениям: 

 внутрипредметная – интеграция понятий, знаний, умений и т.п. внутри отдельных учебных 
предметов;  

 межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и более дисциплин. 
Интеграция в начальной школе имеет количественный характер - «немного обо всем» [3]. Всё это 

позволяет учителю рационально распределить время, отпущенное на изучение предметов инвариант-
ной части, уменьшить количество часов, и за счет этого организовать работу, направленную на разви-
тие творческой самостоятельности обучающихся.  

Наибольшей интерес вызывает интеграция, целью которой является формирование творческой 
самостоятельности и предлагает опыт создания интегрированных уроков, где на основе разного со-
держания дети учатся сравнивать, анализировать, классифицировать, рассуждать. С детскими выска-
зываниями, суждениями и мнениями педагог работает как с особым личностным содержанием образо-
вания, помогает ученикам выразить свою мысль и оформить её. Творческая самостоятельность рас-
сматривается в двух аспектах: как качество личности и как деятельность.  

Практика организации творческой самостоятельной работы позволила сформулировать условия, 
способствующие ее эффективности: 

 Наличие системы в использовании заданий для организации творческой самостоятельной 
работы. 

 Разработка планирования заданий творческой самостоятельной работы, как по форме, так и 
по содержанию. 

 Соответствие уровня сложности заданий уровню учебных возможностей обучающихся. 

 Соблюдение оптимальной продолжительности самостоятельной творческой работы (не бо-
лее 15–20 мин) при проектировании урока. 

 Последовательное усложнение содержания задач самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся. 

 Четкое формулирование цели заданий и сочетание контроля с самоконтролем, оценки с са-
мооценкой. 

 Стимулирование обучающихся к самостоятельному выбору заданий творческого характера. 

 Разумное сочетание творческой самостоятельной работы с другими формами и методами 
обучения.  

Представим примеры возможных путей осуществления интеграции на предметах гуманитарно-
художественного цикла в начальной школе. В целях усиления художественно-образного воздействия 
музыки на эмоциональную сферу следует применять на уроках музыки словесную и зрительную 
наглядность: 

 использовать отрывки из стихов, рассказов, сказок; 

 показывать репродукции (или слайды) картин, по содержанию близких или контрастных к 
тем музыкальным сочинениям, которые дети слушают и исполняют.  

Обучающиеся:  

 знакомятся с разнообразными музыкальными образами;  
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 расширяют представления о природе, истории, традициях, специфических особенностях му-
зыкального искусства;  

 учатся глубже понимать окружающий мир. 
Данные приёмы активизирую мыслительную, творческую и самостоятельную деятельность уча-

щихся.  
Внутренний мир ученика начальной школы обогащается, расширяются его представления о пре-

красном, уроки для него становятся интереснее и более значимыми эмоционально. Интеграционный 
подход в преподавании литературного чтение наиболее эффективно осуществляется с помощью 
предметов изобразительного искусства и музыки. 

Художественная литература создаёт условия к более образному восприятию действительности, 
а музыка и изобразительное искусство дают возможность детям выразить свое отношение к литера-
турному произведению, помогают им «раскрыть» текст, наполнить его эмоциями и чувствами. 

Особенностями разработанных интегрированных уроков стали: 

 чёткость, сжатость учебного материала; 

 межпредметные и внутрипредметные связи учебного материала; 

 информационный объём материала урока.                                                                       
Интегративный подход учит младшего школьника самостоятельно находить и открывать новое 

знание, способствует развитию интереса к чтению, обучению, создаёт условия к формированию само-
стоятельности и творческой активности.  

 
Список литературы 

 
1. Кедров Б.М.  Виды общения в обучении. Томск, 2001 - М. : Педагогика, 2000. 
2. Рубин Н.В. [и др]; под ред. Ю.В. Пашкуса. -.Изд.3-е, доп. – М., Журнал Эксперт, 2002. C.120-121.  
3. Сухомлинский Н. А. О воспитании / В.А Сухомлинский. - М.: Политиздат, 1973.-271 с.  
4. Фролов И.Т./Чепиков М.Г. Нестандартные и игровые уроки по русскому языку. 4-5 классы 

[Текст]/ Ю. В. Долбилова. – М.: Феникс, 2011, 352 с. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 213 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ 
СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ CLIL У 
ШКОЛЬНИКОВ 

Фетисова Елизавета Андреевна 
студенка 5 курса 

ИПИ им. П. П. Ершова (филиалТюмГу)  
 

Аннотация: Данная статья описывает методику предметно-языкового интегрированного обучения 
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Уже на протяжении нескольких десятилетий в современном обществе существует тенденция 

изучения иностранных языков. Существует множество различных методик и способов изучения ино-
странного языка. Каждый человек может выбрать для себя свой собственный путь для достижения 
своих личных целей: будь то минимальное устное общение на иностранном языке, или же коммуника-
ция в нужной им профессиональной сфере. Но ни для кого не является секретом тот факт, что чтение – 
это неотъемлемый атрибут в изучении иностранного языка, без которого невозможно корректно вы-
строить обучение на иностранном языке.  

Под коммуникативной компетенцией понимается осознанный выбор различных языковых единиц 
в соответствии с текущей речевой ситуацией, позволяющий успешно участвовать в общении, обмени-
ваться нужной информацией как в устной, так и в письменной речи. Сюда входят многие разделы обу-
чения, не только говорение, но и слушанье, но и чтение, письменная речь, и другие разделы. 

Чтение является не только одним из видов речевой (коммуникативной компетенции), но и наибо-
лее важным источником информации, где ученик может найти на только расширенный вокобуляр, но и 
различные примеры грамматических конструкций, словообразовательного процесса и многое другое. В 
отличие от других видов речевой компетенции, которые, по большей степени являются практической 
частью в изучении языка, чтение – это единственный вид позволяющий не только практиковать речь, 
но и познавать новое. Чтение - это извлечение информации из письменно фиксированного текста. 



214 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Именно поэтому при изучении иностранных языков не стоит не только не забывать об этом аспекте 
обучения, но и уделять ему должное внимание.  

В новом словаре методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) был упо-
мянуто следующее определение: «Один из рецептивных видов речевой деятельности, направленный на 
восприятие и понимание письменного текста; входит в сферу коммуникативной деятельности людей и 
обеспечивает в ней одну из форм (письменную) общения. Важнейшая среди целей обучения языкам – 
формирование умения в процессе чтения извлекать информацию из графически зафиксированного тек-
ста, что позволяет активно использовать изучаемый язык в различных видах деятельности…» . 

Для успешного овладения различными навыками чтения на иностранном языке, учащийся дол-
жен понимать, что ему не следует переводить каждое слово, так как это отнимает много времени. Го-
раздо целесообразнее читать и вникать в общую информацию текста, что, кстати, может способство-
вать повышению скорости чтения. Помимо «механического» чтения, ученик должен уметь подбирать 
необходимый для него темп и скорость чтения, опираясь на стиль текста, знаки препинания и многое 
другое. И конечно, учащимся в школе, как правило, необходимо не только прочитать текст, но и уметь 
отвечать на вопросы, рассуждать и уметь пользоваться только что прочтенной информацией, что яв-
ляется довольно сложным мыслительным процессом.  

Формирование навыков чтения – это целый комплекс различных методик и способов обучения 
иностранному языку. При обучении преподавателям приходится знать не только их в теории, но и ак-
тивно применять их на практике, поскольку в настоящее время процесс обучения становится все более 
информативно загруженным. Именно поэтому при формировании навыков чтения очень актуально ис-
пользовать технологию CLIL на уроках английского языка. 

Современная методика понимает навык чтения как автоматизированное умение по озвучиванию 
печатного текста, предполагающее осознание идеи воспринимаемого произведения и выработку соб-
ственного отношения к читаемому. В свою очередь такая читательская деятельность предполагает уме-
ние думать над текстом до начала чтения, в процессе чтения и после завершения чтения. Это в первую 
очередь умение понимать то, о чем говорится в тексте, правильно проговаривать слова, читать вырази-
тельно, обращая внимание на знаки препинания и содержание, при этом не забывая и о темпе чтения.  

Делая опору на изучение различных общеобразовательных предметов в школе овладение англий-
ской речью проходит наиболее эффективно. Если ученик думает и разговаривает на английском языке, 
изучение и осознание других предметов становится все более интересным для него. Школьник перестает 
тратить время на изучение иностранных языков и делает больший упор на овладение другими знаниями и 
школьными предметами. Это может благоприятно повлиять на индивидуальные желания и особенности 
обучающегося, а также сформировать его интерес к культуре изучаемого языка и традициям других стран.  

Термин CLIL был впервые использован Д. Маршем в 1994 году. Согласно Д. Маршу, под интегри-
рованным предметно-языковым обучением (CLIL) мы всегда должны понимать именно обучение пред-
метам различных циклов на иностранном языке.  

Данное определение отражает именно структуру содержания и всю суть уроков по CLIL, а имен-
но: не только изучение самой дисциплины, но и изучение языка средствами дисциплины.  

CLIL — это Content and Language Integrated Learning «предметно-языковое интегрированное обу-
чение». Это новое направление в методике преподавания, еще не успевшее закрепиться в российском 
обществе.  

Урок по CLIL включает следующие компоненты, состоящие из так называемых четырех C: 

 CONTENT(Содержание)  

 COMMUNICATION (Общение)  

 СOGNITION (Познание)  

 CULTURE (Культура)  
Общий английский подразумевает изучение лишь базового курса английского языка. Школьники 

изучают лексику, грамматику, формируют навыки чтения, письма, аудирования. В то время как принцип 
предметно-языкового интегрированного обучения заключается в том, что ученик изучает английский 
язык через предмет и предмет через язык. 
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Совершенно все в нашем мире имеет свои преимущества и недостатки. Недостатками CLIL мож-
но назвать:  

1) Некомпетентность абсолютно всех учителей в стране, так как для преподавания языка на 
таком уровне необходим довольно высокий стандарт обучения. И помимо языка учителя иностранного 
языка должны владеть еще и высокими знаниями в других областях, что встречается довольно редко. 

2) Безусловно, такое изучение не может полностью заменить изучение соответствующего 
предмета на родном языке, однако оно может существенно его дополнить. Таким образом, материал 
по учебному предмету должен быть подобран на уровне сложности чуть ниже актуального уровня зна-
ний учащихся на этом предмете на родном языке. Задания по обработке текста должны быть построе-
ны с акцентом на предметное содержание, вовлекая учащихся в процесс понимания, обсуждения глав-
ной мысли текста и проверки. 

3) Задания должны показывать особенности лингвистических форм, отрабатывать умение в их со-
здании, употреблении, использовать различные виды проверки и оценки, такие как самоконтроль и взаимо-
контроль. Задания должны стимулировать самостоятельную и творческую деятельность учащихся, комму-
никативные задания для устного и письменного общения на иностранном языке. Учащиеся должны быть 
знакомы с конпенсаторными стратегиями для языковых, содержательных и коммуникативных сложностей. 

4) Планируя учебный материал на основе методики CLIL, учителю важно учитывать возраст 
учащихся, их степень владения иностранным языком, готовность к восприятию учебного материала на 
иностранном языке. 

5) При подготовке уроков в формате описанной методики необходимо помнить, что к учебному 
материалу и заданиям предъявляются особые требования, отличные от тех, которыми учитель руко-
водствуется при планировании традиционных уроков. Но огромным плюсом является то, что у нас сей-
час есть доступ практически к любым всемирным ресурсов. 

Благодаря всему этому ученики видят, что английский язык это не просто очередной предмет 
школьной программы. Изучение английского приобретает смысл, которого не было бы, если бы учени-
ки просто выполняли упражнения из учебника. 

Учителю, в свою очередь, тоже приходится столкнуться с определенными требованиями, как-то: 
использовать разнообразные формы и методы презентации учебного материала и организации учеб-
ной деятельности, учитывать индивидуальные способности учащихся и самому быть в постоянном 
творческом поиске. Со временем, работающий по методике CLIL учитель приобретает специфические 
профессиональные компетенции. 

Методика языкового интегрирования позволяет отойти от стандартной подачи материала и полу-
чить более обширные знания, которые несомненно пригодятся для будущего профессионального и бы-
тового общения. Учащиеся получают возможность показать не только свои лингвистические способно-
сти, но и знания в различных сферах жизни: истории, литературы, искусстве, бизнесе и других. 
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Аннотация: в данной статье описывается необходимость формирования мягких навыков обучающихся 
современной начальной школы, а также наиболее эффективные приемы и формы организации работы 
по их развитию в условиях реализации ФГОС НОО. 
Ключевые слова: жесткие навыки, мягкие навыки, начальная школа, прием, форма работы, ФГОС 
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Abstract: This article describes the need for the formation of soft skills of modern elementary school students, 
as well as the most effective methods and forms of organizing work for their development in the context of the 
implementation of the Federal State Educational Standard. 
Key words: hard skills, soft skills, primary school, admission, form of work, FSES EGE, UEA. 

 
Успешность человека в наше время уже давно не определяется лишь наличием фундаментальных 

знаний и обширного опыта их практического применения в определенной научной области, которыми пе-
дагоги снабжают обучающихся школы (так называемых твердых навыков). К ним можно отнести умения, 
подлежащие наблюдению, измерению или демонстрации (а также развитию), например, решение мате-
матических уравнений, проведение опытов, чтение текстов, написание сочинений, заучивание стихотво-
рений и т.п. Безусловно, данные навыки необходимы, в том числе, для будущей профессиональной дея-
тельности выпускников, однако лишь их наличие не является гарантом успеха во «взрослой жизни».  

Здесь приходится говорить о необходимости формирования так называемых мягких навыков. Их 
также часто называют «гибкими», и они включают в себя ряд социальных умений: работа в паре / груп-
пе, самопрезентация, разрешение конфликтных ситуаций, самоорганизация, самодисциплина, мотива-
ция, эмпатия, тайм-менеджмент и т.д. В отличие от «твердых» данная группа навыков не поддается 
четкому измерению или демонстрации, поэтому наиболее эффективным инструментом педагогической 
диагностики становится наблюдение учителем и родителями: легкое налаживание контакта с малозна-
комыми сверстниками говорит о высоком уровне коммуникабельности, подробное изложение соб-
ственной позиции в отношении прочитанного или услышанного соответствует развитости критического 
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мышления, умение привлечь внимание и организовать деятельность небольшой группы одноклассни-
ков характерно для лидеров и т.д. Наиболее легко диагностируется уровень креативности, вы можете 
предложить ребенку придумать, например, сценарий собственного дня рождения. 

К счастью, сформированность мягких навыков не является наследственной чертой, и наравне с 
твердыми навыками они подлежат развитию. Рассмотрим, какие формы организации работы в началь-
ной школе, а также педагогические приемы помогут современному учителю (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Приемы и формы работы по формированию мягких навыков в начальной школе 

Навык Прием или форма работы 

Работа в команде Развивается в ходе выполнения парной или групповой работы, при которой 
общий результат зависит от действий каждого. Сюда также входят спортив-
ные или интеллектуальные соревнования во внеурочное время, совместная 
проектная работа 

Лидерские качества Возможна организация работы сообществ по интересам, шефство над но-
венькими / отстающими одноклассниками, предоставление возможности са-
мостоятельного выбора там, где это возможно 

Креативность  Предполагает поощрение всех вариантов нестандартного решения привыч-
ных проблем (применимо не только к урокам художественного цикла) 

Коммуникабельность Требует включения обучающихся в дискуссии, совместную работу над проек-
тами / исследованиями, имитационные ролевые игры, спортивные или ин-
теллектуальные мероприятия 

Организаторские спо-
собности 

Развиваются при условии предоставления обучающимся большей свободы и 
самостоятельности в выполнении поставленных задач, а также в совершении 
повседневных обязанностей, распределение и периодическая смена которых 
позволяет учиться брать на себя ответственность и организовывать свою де-
ятельность более эффективно (дежурства по классу, ученическое само-
управление и т.п.) 

Работа с информацией Включает не только поиск из разнообразных видов источников, но и ее даль-
нейшую обработку через подготовку сообщений, презентаций, буклетов и т.д., 
работу с различными графическими и текстовыми редакторами 

Самопрезентация  Проявляется в ходе проведения конкурсных творческих и спортивных меро-
приятий, составления и актуального ведения ученического портфолио 

 
Систематическая работа по организации указанной работы позволит обучающимся:  

 выполнять задания, которые носят комплексный и нестандартный характер через сформи-
рованные навыки командной работы и критическое мышление; 

 участвовать в построении и реализации индивидуального образовательного маршрута, учи-
тывающего интересы, способности и качества каждого из ребят; 

 опираться на собственные компетенции и имеющиеся знания при самостоятельном поиске 
необходимой информации, усвоении новых знаний; 

 использовать новейшие образовательные технологии, в том числе, такие, которые смогут 
пригодиться в будущей профессиональной деятельности; 

 опираться на помощь со стороны учителей, вступать в конструктивное образовательное со-
трудничество с ними. 

Каким образом необходимость формирования мягких навыков соотносится с требованиями 
ФГОС НОО? Не является ли противоречием их развитие в ходе реализации системно-деятельностного 
подхода и в контексте ориентации на универсальные учебные действия? На самом деле, мягкие навы-
ки могут быть обозначены как «надпрофессиональные» (необходимые в каждой жизненной и профес-
сиональной сфере), а в контексте образовательного стандарта даже, как метапредметные УУД. 
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Рис. 1. Портрет выпускника начальной школы 

 
Кроме того, портрет выпускника начальной школы (рис. 1) содержит перечень качеств, необхо-

димых для формирования на первой ступени обучения. Как мы видим, самостоятельность, ответствен-
ность, эмпатия, аргументация и обозначение своей позиции характерны и для перечня мягких навыков, 
и для требований ФГОС НОО. Кроме того, некоторые мягкие навыки соответствует регулятивным, по-
знавательным и коммуникативным универсальным учебным действиям. Так, умение осуществлять 
эффективное сотрудничество, организация продуктивной дискуссии, эмоциональный интеллект, рас-
пределение ролей в команде соответствуют коммуникативным УУД. Креативность, критическое мыш-
ление, умение принять решение и представить комплексный выход из учебной ситуации соотносятся с 
познавательными УУД. Наконец, регулятивным УУД соответствует когнитивная гибкость обучающегося 
и навыки самопрезентации. 

Таким образом, необходимость формирования мягких навыков обучающихся начальной школы – 
не самоцель, а объективная необходимость, подтвержденная ФГОС НОО. 
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В системе современного образования проблема формирования учебной мотивации учащихся 

является особенно актуальной. Это связано с тем, что у многих школьников практически полностью 
отсутствуют мотивы к образованию, в результате чего уменьшается уровень образованности и воспи-
танности выпускников школ. Отметим, что учебная деятельность для разных учащихся приобретает 
различный смысл. В связи с этим каждый современный педагог должен постараться выявить характер 
учебной мотивации школьников и выделить способы педагогического воздействия на них, применяя 
соответствующие методы и приемы обучения. 

Определение «мотивация» означает побуждение к выполнению того или иного действия, это 
своего рода процесс, который способен управлять поведением людей, от чего и зависит его организо-
ванность, активность и желание удовлетворять имеющиеся потребности. 

Таким образом, мотив – это какая-либо потребность. 
Соответственно, учебная мотивация представляет собой процесс, запускающий, направляющий 

и создающий определенные усилия для осуществления учебной деятельности. 
Мотивация зависит и от педагога, и от учащихся, а формирование мотивации учебной деятель-

ности школьников в современной школе будет эффективно осуществляться при соблюдении следую-
щих правил: 
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 активное применение системного, личностно-ориентированного, деятельностного, культуро-
логического и коммуникативного подходов в обучении и воспитании учащихся; 

 реализация приемов и методов формирования мотивации учебной деятельности учащихся в 
открытом образовательном пространстве; 

 создание комплекса необходимых педагогических условий. 
К основным педагогическим условиям можно отнести: 

 учет индивидуальных психологических и возрастных особенностей школьников; 

 уровень сформированности профессиональных черт педагога; 

 создание открытого развивающего образовательного пространства; 

 построение личностно-ориентированных педагогических взаимоотношений. 
Рассмотрим учебную мотивацию школьников по различным классификациям. 
В основе первой классификации лежат две большие группы учебных мотивов по содержанию. 

Доктор психологических наук, специалист по возрастной психологии Л.И. Божович выделила два глав-
ных вида учебных мотивов: 

 познавательные, которые являются результатом самой учебной деятельности и связаны с 
учебно-воспитательным процессом; 

 социальные, проявляющиеся в ходе взаимоотношений между школьниками и окружающими. 
В основе второй классификации лежат разработки доктора психологических наук А.К. Марковой. 

По ее мнению, существуют следующие уровни познавательной мотивации: 

 широкие познавательные мотивы, основанные на приобретении новых знаний; 

 учебно-познавательные мотивы, предполагающие самостоятельную добычу знаний; 

 мотивы самообразования, которые означают саморазвитие и самосовершенствование. 
Для того, чтобы повысить уровень учебной мотивации учащихся на уроках педагог должен:  

 избегать перегрузки учащихся; 

 создавать условия для благоприятного психологического климата на уроках; 

 применять интересный учебный материал; 

 минимизировать монотонность; 

 использовать разнообразные учебные действия; 

 применять рефлексию в конце урока; 

 показывать значимость учебного материала; 

 эмоционально воздействовать на учащихся; 

 показывать личный опыт; 

 учитывать способности всех учащихся; 

 применять многочисленные методы и приемы обучения; 

 создавать проблемные ситуации и задавать проблемные вопросы; 

 применять игровую деятельность на уроках; 

 использовать творческие задания; 

 применять проектно-исследовательскую деятельность; 

 применять ИКТ-технологии в своей практике. 
Отметим, что в состав учебной мотивации входят три элемента 

 самостоятельность в ходе добычи знаний; 

 свобода выбора; 

 успешность. 
Рассмотрим основные методы формирования учебной мотивации учащихся в современной школе: 

 дидактические игры, представляющие собой искусственно созданные ситуации для стиму-
лирования познавательного процесса; 

 ситуация успеха - это создание таких условий, в результате которых можно получить эффек-
тивные результаты в деятельности, это результат продуманной стратегии; 
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 соревнование, в процессе которого школьники быстро усваивают опыт поведения в обще-
стве, а также приобретают новый стимул для дальнейшего развития; 

 проектно-исследовательская методика, способствующая развитию познавательных навыков 
учащихся, умению находить нужную информацию, увидеть и решать возникающие проблемы; 

 проблемная ситуация, позволяющая учащимся открывать что-то новое, искать актуальную 
информацию, решая те или иные вопросы. 

Использование игровых приемов также является актуальным в формировании учебной мотива-
ции школьников. В современной педагогике есть огромное множество дидактических игр и заниматель-
ных заданий, которые помогают повышать мотивацию учащихся. 

Прием повторения пройденного на уроках подразумевает выполнение заданий, в ходе которых 
учащиеся могут самостоятельно выражать знания, умения и навыки, полученные на уроках, что также 
способствует повышению уровня учебной мотивации школьников. 

Кроме того, педагоги могут применять прием «Свои примеры», когда учащиеся подбирают свои 
примеры к изучаемому материалу.  

Использование дифференцированных заданий на уроках также способствует активной мысли-
тельной деятельности школьников, повышая учебно-познавательную мотивацию. 

Повторение с расширением представляет собой составление учащимися вопросов, ответы на 
которые помогают дополнить знания нового материала и также способствует повышению учебной мо-
тивации школьников. 

На этапе самоконтроля и самооценки для повышения учебно-познавательной мотивации учащих-
ся может также применяться работа в парах, когда ученики активно взаимодействуют друг с другом.  

Таким образом, учебная мотивация школьников включена в состав учебно-воспитательного про-
цесса и зависит от определенных мотивов, связанных с содержанием обучения и с желанием школьни-
ков занять определенную место в обществе. Для современного педагога просто необходимо сохранять 
учебную мотивацию учащихся особенно при переходе из начальной школы в среднюю. Педагог также 
должен стараться уменьшать количество неуспевающих учащихся, применяя необходимые методы и 
приемы по формированию учебной мотивации школьников. 
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In order to develop the leadership skills of students in higher education institutions, it is necessary to 

continuously provide students with socio-psychological knowledge, necessary skills and competencies outside of 
class hours. When working with students, it is advisable to take into account their role in the team and the conditions 
of activity. In this case, the organization of training sessions, especially for students and gives good results. 

Training is the main form of interactive training, an organizational event that allows you to master the 
theoretical ideas and ideas that need to be studied during practical work, exercises. The trainings are aimed 
not only at developing in students the skills of effective interpersonal interaction, but also at increasing the 
overall level of professional competence of the future specialist. During the trainings, students develop 
theoretical knowledge, as well as emotional experiences, cognitive and behavioral skills [1.83]. 

Through trainings, students take part in socio-pedagogical relationships. Not only is there an opportunity to 
demonstrate their will and knowledge, but there is an obligation to fulfill their collective responsibility. During the 
training, the mentor or trainer organizes individual activities by dividing the team into small groups. To do this, an 
integral connection must be established with each student on the basis of the principle of generality to specificity. 

The success of any training program depends on the skill of the mentor and the trainer. In general, the 
terms mentor and trainer are relatively new concepts in Uzbek pedagogy, and refer to a coach in a modern 
interpretation that serves to enhance the personal development and functional capacity of learners through 
training. 

A mentor is an educator-teacher who conducts activities aimed at sharing experiences, giving correct advice 
to students and pupils, guiding them to the future, increasing the effectiveness and support of activities [2.16]. 

A trainer (coach) is a concept in the field of sports, an activity that educates team members on the basis 
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of knowledge and skills necessary for success, improves their skills and provides guidance and advice on how 
to achieve the desired goal. 

Special attention should be paid to the fact that the trainings are conducted on the basis of special training, 
taking into account the age, language, ability and level of mastery of the audience, as well as the topic. In 
particular, a free creative environment should be created without formalities. Researcher H. Tadjibayeva notes 
that the organization of trainings in the pedagogical process is a system of knowledge that helps students to 
successfully acquire the necessary skills and abilities, and is an effective method of interaction [3.87]. 

The practical development of students' leadership skills requires a step-by-step activity as a specific 
pedagogical process. Training sessions are of particular importance as a link in the effort in this regard. In 
order to increase the effectiveness of scientific research, a pilot training course was organized among students 
of Namangan State University. A total of 55 students interested in participating in the trainings "Prospective 
Leader", "Opportunity and Me" in various specialties were involved. 

The organizational and pedagogical program of trainings and indicators of assessment of level of 
abilities of participants are developed. In order to directly monitor the lessons and diagnose the abilities of 
students, a group of independent experts was formed, and feedback from participants was recorded on the 
basis of feedback. In the two-phase training sessions, 15 (27%) of the total respondents were able to 
communicate and overcome fear in performing a specific task. Eighteen of the training participants (33percent) 
demonstrated their communicative abilities and initiative skills in the team and acquired the ability to perform 
their assigned task qualitatively for the benefit of the team. Twenty-two respondents (40 percent) were able to 
fully demonstrate their personal qualities, impress team members with their active and progressive efforts, and 
demonstrate their leadership skills in a variety of situations. Especially after the training, the level of theoretical 
and practical knowledge of the participants increased. 

Experiments have shown that trainings aimed at developing leadership skills among students are 
effective if they are organized on the basis of the following system: 

1. Identify the necessary strategies and methods for the effective use of leadership principles in the team. 
Depending on the topic and direction of the training, a program will be developed. According to the audience, it is 
necessary to determine the management of training through lectures, necessary conversations, discussions, games, 
dilemmas, film discussions, debates and other methods, taking into account the level of mastery of students. 

2. Introduction, two-way presentation. This process creates an atmosphere of mutual trust in the 
community. It is one of the most important structural components that ensures the success and effectiveness 
of training. 

3. Defining the terms and ground rules of training. At this stage, it helps to regulate future behaviors 
expected by participants, prevent change, and prevent negative aspects from occurring. 

4. Study the audience. This process requires the mentor and coach to identify the individual qualities 
of the students on the basis of ingenuity. During the acquaintance with each member of the team determines 
the condition of the relationship, based on his character and character. 

5. Proper distribution of gender opportunities in the community. This will create conditions for equal 
access to training sessions for boys and girls in the team and create an atmosphere of cooperation. 

6. Send questions on the topic and nature of the training. It serves to explain the essence of the 
training for each participant and ensure the quality of the training. 

7. The main theoretical part. It involves the systematic delivery of knowledge, skills, and 
recommendations aimed at developing participants ’leadership skills. 

8. Motivation and proof. This process involves increasing the activity of students using their existing 
qualities in order to develop leadership skills, providing them with spiritual support. It is called to draw 
conclusions through the lives, positions and views of the heroes of the past and present. 

9. Use role-playing games and interactive methods. This process involves team play and targeted 
activities (energizers) that serve to increase the mental and physical strength of the student. 

10. Use of teamwork technologies. Facilitates the formation of individual abilities of students in small 
groups on the basis of teambuilding and teamwork activities for the effective implementation of the overall goal 
and task. 
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11. Feedback. Students will be asked to apply the knowledge and skills they have gained from the 
training session. The dynamics of their activity is reviewed by listening to the feedback of each participant. 

12. The final part (analysis and evaluation). Shortcomings in the training are analyzed in two ways. 
Encouraging participants’ achievement and providing guidance and recommendations according to activity 
levels is a key component of this phase. 

According to the analysis, the theoretical knowledge, skills and recommendations given to the 
participants during the training sessions demonstrate their practical significance in the performance of group 
tasks and develop the qualities of activity and initiative on the basis of socio-pedagogical relations. 

From a pedagogical point of view, through trainings, students consolidate their existing knowledge using 
the competencies and skills provided by the mentor. Develops leadership skills and develops interpersonal 
relationships through motivation to find a place in the team. Psychologically, it increases the student's level of 
perfection. Most importantly, he learns to use only his own strength in any problematic situation and his self-
confidence increases. Therefore, the importance of interactive training is always important in the comprehensive 
development of students' mental capacity, creative thinking, the ability to make extraordinary independent 
decisions, and to become a mature staff that can effectively adapt to today's changes in a short time. 
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плине «курс физика» для исследования физических явлений и показа технического применения физи-
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ных приборов  в процессе обучения физике. 
Ключевые слова: термины, определения, физика, электроника, электронные приборы. 
 

TERMS AND DEFINITIONS OF ELECTRONICS IN THE COURSE OF PHYSICS 
 

Musabekov Ondasyn Ustenovich  
 

Abstract: As a result of the analysis of the explanatory physical dictionary and textbooks of the physics course 
of a technical university, the terms and definitions of electronics that are used in the academic discipline "phys-
ics course" for the study of physical phenomena and showing the technical application of physical phenomena 
are identified; the author has developed a system of tasks that allow the use of electronic devices in the pro-
cess of teaching physics. 
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Обычно основной массив физического словаря составляют термины, включенные в современ-

ные учебники физики для высших учебных заведений, а также в физические энциклопедические сло-
вари. В словарь в незначительном числе входят термины специальных технических дисциплин, бази-
рующихся на физике. Мы в данной работе отобрали термины и определения понятий технической дис-
циплины - электроники, которые входят в толковый физический словарь [1]. Они отражены в таблице 1. 
В третьем столбце этой таблицы нами приведены определения понятий электроники, которые отраже-
ны в википедических словарях. 

Таблица 1  
Термины и определения понятия электроники в толковом физическом словаре (ТФС) [1] 

и википедических словарях 
Термины элек 
троники в ФТС 

[1] 

Определение понятий в толковом 
физическом словаре [1] 

Определение понятий в википедических словарях 
по электронике 

(Дата обращения: 01.07.-23.07.2021) 

1) анод электрод прибора, соединяемый с положитель-
ным полюсом источника электрического тока 

электрод электронного прибора или устройства, 
характеризующийся тем, что движение электронов 
во внешние цепи направлено от него  

2) выпрямитель 
(электричес- 
кого тока) 

устройство, преобразующее переменный ток в 
постоянный 

преобразователь электрической энергии; электро-
вакуумное, полупроводниковое или другое устрой-
ство, предназначенное для преобразования вход-
ного электрического тока переменного направле-
ния в ток постоянного направления  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Термины элек 
троники в ФТС 

[1] 

Определение понятий в толковом 
физическом словаре [1] 

Определение понятий в википедических словарях 
по электронике 

(Дата обращения: 01.07.-23.07.2021) 

3) детектор прибор, осуществляющий детектирование техническое средство или вещество, которое ука-
зывает на наличие определенного свойства объек-
та измерения при превышении порогового значе-
ния соответствующей величиной 

4) диод электронный вакуумный или полупроводниковый 
прибор, пропускающий электрический ток только 
одного направления и имеющий два контакта для 
включения в электрическую цепь 

двухэлектродный электронный компонент, обла-
дающий различной электрической проводимостью 
в зависимости от полярности приложенного к дио-
ду напряжения 

5) светоизлуча-
ющий диод 

полупроводниковый преобразователь электриче-
ской энергии в энергию светового излучения с 
помощью электролюминесценц ии 

полупроводниковый прибор с электронно-
дырочным переходом, создающий оптическое из-
лучение при пропускании через него электрическо-
го тока в прямом направлении.  

6) электрическая 
емкость 

характеристика способности проводника содер-
жать электрический заряд, равная отношению 
заряда на проводнике к потенциалу проводника. 

электрическая емкость  - характеристика проводни-
ка, мера его способности накапливать электриче-
ский заряд   

7) индуктивность  характеристика магнитных свойств электрической 
цепи, определяемая коэффициентом пропорцио-
нальности между силой тока, текущего в контуре, 
и полным магнитным потоком, пронизывающим 
этот контур 

коэффициент пропорциональности между электри-
ческим током, текущим в каком-либо замкнутом 
контуре, и полным магнитным потоком, называе-
мым также потокосцеплением, создаваемым этим 
током через поверхность 

8) катод электрод прибора, соединенный с отрицательным 
полюсом источника электрического тока. 

электрод электронного или электротехниче ского 
прибора или устройства, характеризующийся тем, 
что движение электронов во внешней цепи направ-
лено к нему 

9) катушка ин-
дуктивности  

электротехническое устройство, обеспечиваю 
щее заданную индуктивность электрической цепи. 

винтовая, спиральная или винтоспиральная катуш-
ка из свёрнутого изолированного проводника, об-
ладающая значительной индуктивностью при отно-
сительно малой ёмкости и малом активном сопро-
тивлении  

10) электриче-
ский конденсат-
ор 

система двух или более проводников, разделен-
ных диэлектриком, обладающая большой элек-
трической емкостью 

устройство для накопления заряда и энергии элек-
трического поля  

11) электронная 
лампа 

прибор, в котором поток электронов, движущийся 
в высоком вакууме, управляется электрическим 
полем, создаваемым специальными электродами 

электровакуумный прибор, работающий за счёт 
управления интенсивностью потока электронов, 
движущихся в вакууме или разрежённом газе меж-
ду электродами 

12) оптрон  прибор, состоящий из оптически связанных ис-
точника и приемника света, осуществляю щий 
усиление и преобразование электрических и оп-
тических сигналов 

электронный прибор, состоящий из излучателя 
света и фотоприёмника, связанных оптическим 
каналом и, как правило, объединённых в общем 
корпусе  

13) измеритель-
ный прибор 

средство измерения, преобразующее измеряе-
мую физическую величину в сигнал, удобный для 
измерения, передачи, хранения, регистрации и 
воздействия на управляемые процессы 

средство измерений, предназначенное для получе-
ния значений измеряемой физической величины в 
установленном диапазоне 

14) термоэлек-
тронный преоб 
разователь 

устройство для непосредственного преобразова-
ния тепловой энергии в электрическую на основе 
явления термоэлектронной эмиссии 

преобразователь тепловой энергии в электриче-
скую на основе использования эффек-
та термоэлектронной эмиссии  

15) электроаку-
стический прео 
бразователь 

устройство, преобразующее энергию электромаг-
нитных волн в энергию упругих волн в среде и 
обратно 

устройство, преобразующее электромагнитную 
энергию в энергию упругих волн в среде и 
 обратно 

16) электронно-
оптический пре-
образоватеель 

вакуумный прибор для преобразования невиди-
мого глазом изображения в видимое на основе 
фотоэлектрического эффекта 

вакуумный фотоэлектронный прибор для преобра-
зования невидимого глазом изображения в види-
мое либо для усиления яркости видимого изобра-
жения 

17) резистор электротехническое устройство, обеспечив аю-
щее заданное электрическое сопротивлен ие 
электрической цепи 

пассивный элемент электрических цепей, облада-
ющий определённым или переменным значени-
ем электрического сопротивления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Термины элек 
троники в ФТС 

[1] 

Определение понятий в толковом 
физическом словаре [1] 

Определение понятий в википедических словарях 
по электронике 

(Дата обращения: 01.07.-23.07.2021) 

18) сигнал изменение какой-либо физической величины, 
служащее для регистрации наступления изучае-
мого события или передачи сообщения по каналу 
связи 

материальное воплощение сообщения для исполь-
зования при передаче, переработке и хранении 
информации 

19) транзистор полупроводниковый прибор, содержащий два p-n 
перехода и имеющий три контакта для включения 
в электрическую цепь, употребляемый для усиле-
ния и генерации электрических колебаний, а так-
же для ряда других целей 

радиоэлектронный компонент из полупровод  
никового материала, обычно с тремя выводами, 
способный от небольшого входного сигнала управ-
лять значительным током в выходной цепи, что 
позволяет использовать его для усиления, генери-
рования, коммутации и преобразования электриче-
ских сигналов 

20) вторично-
электронный 
умножитель 

усилитель тока электронов, действие которого 
основано на вторичной электронной эмиссии 

электронное устройство для усиления (умножения) 
потока электронов на основе вторичной электрон-
ной эмиссии 

21) умножите ль 
напряжения 

устройство, позволяющее получить многократное 
увеличение напряжения выпрямленного при по-
мощи выпрямителя переменного тока 

устройство для преобразования низкого перемен-
ного(пульсирующего) напряжения в высоковольт-
ное постоянное напряжение 

22) фотоэлек-
тронный умножи 
тель 

прибор для преобразования слабых световых 
сигналов в электрические, действие которого ос-
новано на фотоэлектронной и вторичной элек-
тронной эмиссиях  

прибор, в котором фототок, усиливается в умножи-
тельной системе в результате вторичной электрон-
ной эмиссии 

23) фотодиод полупроводниковый фотоэлектрический селек-
тивный приемник светового излучения, обладаю-
щей односторонней фотопроводимо стью 

приёмник оптического излучения, который преоб-
разует попавший на его фоточувствите льную об-
ласть свет в электрический заряд за счёт процес-
сов в p-n-переходе 

        
Некоторые понятия электроники, включенные, в таблицу 1 отражены в учебниках физики по-

разному [2, 3]. Например, понятие «анод» в учебнике физики Т.И. Трофимовой [2, с. 192] определяется 
как электрод, на который подается положительное напряжение, а понятие «катод» как электрод, из ко-
торого испускаются отрицательные частицы - электроны. Тогда как в учебнике физики А.А. Детлафа и 
Б.М. Яворского [3, 254] понятие «анод» определяется как положительный электрод, а катод – как отри-
цательный электрод. Физический смысл не только анода и катода, но и остальных 21 терминов во всех 
источниках [1,2,3] и википедических словарях по электронике одинаковый. Количество терминов в 
учебниках курса физики [2,3] во много раз меньше чем в ФТС [1]. В википедических словарях электро-
ники физический смысл терминов электроники более конкретно и более содержательно, они использо-
ваны нами в этом году. Понятие намного шире определения. Так, в понятие фотодиод войдут характе-
ристики: это фотоэлектрический селективный приемник светового излучения; обладает односторонней 
фотопроводимостью. 

Нами разработана система заданий по использованию терминов и определению понятий элек-
троники в процессе обучения физике студентов технических вузов. Некоторые примеры приведены 
нами ниже. 

Задание 1. Привести примеры физических явлений, исследования которых требуют использова-
ния вакуумного диода. 

Задание 2. Укажите физические принципы действия электронных приборов, которые включены в 
таблицу 1 без указания таких принципов.  

Задание 3. Конденсатор, резистор и катушка являются пассивными компонентами электронных 
приборов. Почему?  

Задание 4. Электронные приборы – это устройства, работа которых основана на использовании 
электрических, тепловых, оптических и акустических явлений в твёрдом теле, жидкости, вакууме, газе 
или плазме [4]. На основе данного определения термины электроники, отраженные в ФТС (таблица 1) 
группировать по физическим явлениям, которые используются в этих приборах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/P-n-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Задание 5. Преобразующие и усиливающие электронные приборы являются активными компо-
нентами этих приборов.  Почему?  

Задание 6. В определениях понятий в ФТС и википедических словарях в основном отражены 
лишь назначения приборов. Какое физическое явление или закон положены в основу действия прибо-
ра? Укажите основные части прибора, их назначение.  

Задание 7. По предметным указателям учебников курса физики [2,3] найдите термины и опреде-
ления понятий по электронным приборам, которые не отражены в таблице 1, и включите их в список 
этой таблицы.  

Задание 8. Электроды электронного прибора – это элементы его конструкции, которые служат 
для формирования рабочего пространства прибора и связи его с внешними цепями. Физические про-
цессы в электронном приборе, чем определяются?  

Задание 9. Знания об электронных приборах разделить на два класса: знания об электронных 
приборах как технических объектах, знания о действиях с электронными приборами 

10. Из интернет-источников найдите термины и определения понятий об электронных приборах и 
соответствующую тему в учебниках курса физики, и включите их в список ФТС  

 
Список литературы 

 
1. Брюханов А.В., Пустовалов Г.Е., Рыдник В.И. Толковый физический словарь. Основные тер-

мины: около 3600 терминов. -2-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1988. – 232 с. 
2. Трофимова Т. И.  Курс физики: учеб. пособие для вузов / Таисия Ивановна Трофимова. — 

11-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 560 с. 
3. Детлаф А.А. Курс физики: Учебное пособие для студентов втузов/А.А. Детлаф, Б.М. Явор-

ский. – 5-е изд., стер. – М.: Издат. центр «Академия», 2003. – 720 с. 
4. Определение электронных приборов. Классификация электронных прибо-

ров//https://pandia.ru/text/78/661/21538.php 
 

© О.У. Мусабеков, 2021 

  



230 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 372.878 

ПОДГОТОВКА К КОНЦЕРТНОМУ 
ВЫСТУПЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНОМ 
ИНСТРУМЕНТЕ 

Ганнова Ольга Юрьевна 
преподаватель  

МАУ ДО «Детская школа искусств им. В.В. Ковалева» МО «Город Саратов» 
 

Аннотация: данная статья освещает базовые методические положения, лежащие в основе подготовки 
к концертному выступлению учащихся младшего школьного возраста в процессе обучения игре на му-
зыкальном инструменте через раскрытие совокупности таких основных понятий как «концертное вы-
ступление», «особенности учащихся младшего школьного возраста», «артистизм». 
Ключевые слова: концертное выступление, учащиеся младшего школьного возраста, обучение игре 
на музыкальном инструменте, артистизм. 
 

PREPARATION FOR A CONCERT PERFORMANCE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN THE 
PROCESS OF LEARNING TO PLAY A MUSICAL INSTRUMENT 

 
Gannova Olga Yuryevna 

 
Abstract: this article highlights the basic methodological provisions underlying the preparation for a concert 
performance of primary school students in the process of learning to play a musical instrument through the 
disclosure of such basic concepts as "concert performance", "features of primary school students", "artistry". 
Keywords: concert performance, primary school students, learning to play a musical instrument, artistry. 

 
Как известно, концертное выступление представляет собой конечный этап глобального процесса 

подготовки музыкального произведения исполнителем к публичному показу. Такое выступление пред-
полагает реализацию музыкантом технического, художественно-образного и эмоционально-волевого 
компонентов, рациональная работа над каждым из которых позволит исполнителю добиться успеха на 
сцене. Несмотря на то, что в целом подготовка к концертному выступлению осуществляется по обозна-
ченным выше направлениям как у профессионального опытного музыканта-исполнителя, так и у только 
начинающего свой путь ученика, данный процесс в каждом случае всё же имеет свою специфику, вы-
явление которой и представляет собой цель данной статьи.  

Именно поэтому изначально необходимо сформулировать основные положения методических 
рекомендаций по подготовке учащихся младшего школьного возраста к концертному выступлению в 
процессе обучения игре на музыкальном инструменте, раскрытие которых позволит определить осно-
вополагающие факторы, влияющие на проявление специфики. Данные положения выглядят следую-
щим образом: 
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 знание педагогом сущности понятия «концертное выступление»; 

 учёт психологических особенностей детей младшего школьного возраста в процессе подго-
товки к концертному выступлению; 

 подбор репертуара как основа успешной реализации процесса подготовки к концертному 
выступлению; 

 осуществление работы в психологическом и профессионально-техническом направлениях с 
акцентом на воплощение художественного образа произведения; 

 овладение учащимся артистичным исполнением произведения в процессе его подготовки к 
концертному выступлению. 

Раскрывая данные положения, изначально следует отметить, что в основе их последовательно-
сти лежит позиция, связанная со знанием педагогом сущности понятия «концертное выступление», ко-
торая изначально уже диктует направление работы по подготовке к нему. Так, под концертным выступ-
лением понимается «итог и кульминационный момент всей работы над музыкальным произведением. 
Его цель — доведение до слушателя содержания музыкального произведения в условиях стрессовой 
ситуации» [2, с. 84]. Из чего следует, что подготовка к концертному выступлению с первых уроков долж-
на иметь направленность на снижение уровня стресса на сцене, сопровождающегося появлением вол-
нения. Таким образом, существует необходимость определения эффективных путей переведения воз-
никающего на сцене волнения в положительное русло. Отсюда возникают и рекомендации известных 
авторов в области психологии музыкально-исполнительской деятельности (Ю. А. Цагарелли, Г. М. 
Цыпин и др.), которые связаны с обучением музыканта в процессе исполнения отвлечению от волнения.  

Однако с этой целью изначально уже при выборе музыкального произведения необходимо учиты-
вать возрастные особенности учащегося, которые будут оказывать серьёзное влияние на организацию 
работы в данном направлении. Такое положение логически связано со спецификой протекания психиче-
ских процессов младших школьников в контексте темы статьи, обладающих всё ещё наглядно-образным 
мышлением, постепенно переходящим в словесно-логическое; воображением, которое весьма активно в 
данном возрасте и основано на переходе от простого произвольного комбинирования представлений к 
комбинированию логически аргументированному; развитость непроизвольного внимания, которое вклю-
чается только при вовлечении в какой-либо процесс; памятью, имеющей определённый объём и некото-
рую произвольность; эмоциональной памятью, носящей непроизвольный характер, и серьёзно влияю-
щей на организацию музыкально-исполнительской деятельности, ярко выраженная фантазия и т.д. 

Таким образом, учёт особенностей младшего школьного возраста, связанных с недостаточной 
произвольностью ряда психических процессов, быстрой утомляемостью, невозможностью удерживать 
внимание долгое время в процессе работы над музыкальным произведением требует от педагога пе-
риодической смены видов деятельности на уроке. 

А комплекс возрастных особенностей, связанный с наглядно-образным мышлением, эмоцио-
нальной памятью и т.д. оказывает влияние на выбор на начальном этапе такого произведения, художе-
ственный образ которого должен быть понятен учащемуся, вызывать у него интерес, быть ярким, а в 
большинстве случаев и конкретным (программные произведения). Помимо всего произведение должно 
соответствовать уровню музыкальных способностей и технической подготовки ученика, учитывать его 
темперамент. Таким образом, изначально подобранный по данным критериям музыкальный материал 
для учащегося уже будет влиять на создание комфортных для подготовки к концертному выступлению 
условий работы над произведением. 

Влияние психологические особенности младших школьников оказывают и на процесс освоения 
верно подобранного на начальном этапе музыкального произведения, который, как известно, включает 
в себя два направления — психологическое и профессионально-техническое, где в связи уже с ранее 
упомянутыми развитыми у младших школьников фантазией, образным мышлением, эмоциональной 
памятью и т.д. техническое освоение пьесы мы предлагаем вести через опору на овладение именно 
художественной её составляющей, которая включает одновременно и работу над артистизмом, пред-
ставляющим собой «способность коммуникативного воздействия на публику путём внешнего выраже-
ния артистом внутреннего содержания художественного образа на основе сценического перевоплоще-
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ния» [2, с. 174]. Таким образом, уже с первых уроков необходимо использовать комплексный подход к 
подготовке ученика к концертному выступлению. 

На сегодняшний день известны факторы, снижающие риск возникновения волнения на сцене. К 
ним относят: выученность программы на 100%, обыгранность её в условиях меньшей значимости, 
аутотренинг [2]. Реализация данных аспектов подготовки к концертному выступлению с учащимися 
младшего школьного возраста будет также иметь свою специфику. 

Например, как психологическую составляющую подготовки к концертному выступлению, включа-
ющую в себя аутогенные упражнения (дыхание с целью мышечного расслабления и саморегуляция), так 
и профессионально-техническую работу в младшем школьном возрасте необходимо осуществлять с 
элементами игры, которая как ведущая в этом возрасте деятельность уже теряет свои позиции по срав-
нению с учебной, но всё ещё имеет большое значение для усвоения учащимися информации. Так, 
например, упражнения на дыхание с целью снятия напряжения, а, следовательно, и волнения, можно 
проводить на его сравнении с чем-либо знакомым учащемуся, вызывающим у него яркие ассоциации с 
жизненными явлениями (сравнение глубины вдоха и выдоха с поглощением какого-либо аромата и т.д.).  

С позиции саморегуляции, представляющей собой ещё один компонент аутотренинга, необходимо 
изначально акцентировать внимание учащегося на умении положительно оценивать свою работу, мыс-
ленно давать себе оценку и установки на качественное исполнение через утвердительные формулировки, 
такие как «я смогу», «я сделаю» и т.д. Данные упражнения необходимо осваивать уже с первых уроков 
подготовки к концертному выступлению, так как только планомерные занятия принесут в результате поль-
зу. Спонтанное включение аутотренинга в учебный процесс не даст какого-либо положительного эффекта. 

Работа должна осуществляться в комфортной для учащегося среде на уроке с целью изучения 
материала. Исполнение его выученных разделов уже с первых занятий важно проводить в условиях, 
приближенных к концертному выступлению, например, перед ещё одним учащимся, родителями, либо 
педагогом, что реализует положение, связанное с обыгранностью пьесы. 

Профессионально-техническая же сторона изучения пьесы с первых уроков должна быть 
направлена на нивелирование волнения в процессе будущего концертного выступления, что требует от 
учащегося быстрого и качественного выучивания текста наизусть, который с младшими школьниками 
мы предлагаем основывать также на введении ассоциаций с жизненными явлениями, что даёт воз-
можность подключения их эмоциональной памяти, тесным образом взаимодействующей с художе-
ственным образом музыкального произведения. Не следует забывать и про поощрение ученика за вы-
полненную работу. Процесс воплощения художественного образа также необходимо изначально осу-
ществлять и с точки зрения артистизма, который требует подбора адекватных характеру произведения 
с позиции внутреннего артистизма исполнительских средств музыкальной выразительности, а с пози-
ции внешнего артистизма — мимики, движений, жестикуляции [1].  

Из всего вышесказанного следует, что специфика подготовки к концертному выступлению учащих-
ся младшего школьно возраста в процессе обучения игре на музыкальном инструменте связана с их пси-
хологическими особенностями, которые диктуют необходимость организации работы как с точки зрения 
психологической, так и профессионально-технической подготовки с акцентом на художественно-образную 
составляющую пьесы с привлечением ассоциативного ряда, что даёт возможность учащемуся подойти к 
концертному выступлению со знанием музыкального материала на 100% и умением в процессе игры 
направлять своё волнение в положительное русло через его переключение на собственное исполнение. 
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Аннотация: в статье автор говорит о том, что традиционная система образования на сегодняшний 
день в должной мере не обеспечивает успешность новых образовательных результатов в рамках тра-
диционного содержания образования. Акцентируется внимание на построении процесса сетевого вза-
имодействия, который находится в постоянном динамическом развитии. Подчеркивается, что одним из 
эффективных способов формирования профессиональной инициативности является принцип сетевого 
взаимодействия. Это означает, что учреждения образования должны тесно взаимодействовать, ста-
вить перед собой и решать цели и задачи, привлекать разнообразные средства, которые смогут ис-
пользовать все участники образовательного процесса. 
Ключевые слова: педагог, образовательный процесс, сетевое взаимодействие, сеть, учреждение об-
разования, профессиональная инициативность.  
 

FEATURES OF NETWORK INTERACTION IN THE CONDITIONS OF MODERN EDUCATIONAL SPACE 
 

Poluyan Anastasia Alexandrovna 
 

Abstract: in the article, the author says that the traditional education system today does not adequately en-
sure the success of new educational results within the framework of the traditional content of education. Atten-
tion is focused on the construction of the process of network interaction, which is in constant dynamic devel-
opment. It is emphasized that one of the effective ways of forming professional initiative is the principle of net-
work interaction. This means that educational institutions should work closely together, set goals and objec-
tives for themselves and solve them, and attract a variety of funds that all participants in the educational pro-
cess can use. 
Keywords: teacher, educational process, network interaction, network, educational institution, professional 
initiative. 

 
В настоящее время общество и государство осознает изменение статуса образования в экономи-

ческом, социальном и политическом развитии страны. Государство выдвигает перед собой цель, кото-
рая направлена на повышение конкурентного преимущества белорусской системы образования, а также 
необходимости сделать образовательную систему открытой, прозрачной, понятной, доступной для при-
влечения в педагогическую практику лучших знаний, специалистов, инновационных технологий и созда-
ния условий для продуктивного сотрудничества всех участников образовательного пространства.  

Наиболее важным направлением белорусской системы образования является подготовка и 
формирование принципиально новой культуры педагогического труда; подготовка педагогов, которые 
обладают высокой информационной культурой и всегда готовы и способны применить современные 
технологии в процессе обучения и воспитания [1, с. 34]. Внедрение в образовательный процесс новых 



234 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

методов и форм, соответствующих содержательному наполнению образования, является наиболее 
эффективным механизмом повышения качества образовательного процесса и, как результат, уровня 
подготовки выпускников. Необходимо осознавать: не форма и метод ради формы и метода, а как сред-
ство усиления содержательного наполнения образовательного процесса [2, с. 13-14]. 

Для повышения качества образовательного процесса ВУЗа в стандартах предусматривается 
увеличение доли управляемой самостоятельной работы студентов, использование современных ин-
формационно-коммуникационных технологий, увеличение доли проблемно-поискового и практико-
ориентированного обучения. 

В настоящее время должное внимание уделяется созданию информационного пространства 
учреждения образования, особая роль в формировании профессиональных качеств будущего педагога 
принадлежит современным информационным технологиям и сетевому взаимодействию между учре-
ждениями образования. 

В последние два десятилетия появился ряд публикаций, которые уделяют должное внимание 
разнообразным аспектам сетевого взаимодействия: взаимодействие участников сети, принципы и ме-
ханизмы сотрудничества высших учебных заведений с дошкольными и средними учреждениями обра-
зования. При этом сетевое взаимодействие рассматривается как одно из форм информационно-
коммуникационных технологий для развития личности и её профессионального становления, так как 
раскрытие творческих и интеллектуальных возможностей личности на всех ступенях образования по-
ложено в основу современной образовательной системы. 

Многие авторы исследований сходятся во мнении, что сетевое взаимодействие имеет значитель-
ный потенциал в области формирования и становления профессиональной компетенции будущих и 
практикующих педагогов, отмечается значение в развитии исследовательско-поискового потенциала и 
профессионализма (К.Г. Митрофанов, А.А. Пинский, А.И. Адамский, А.О. Зоткин, А.Ф. Мазник) [3, с. 92]. 

На сегодняшний день под сетевым взаимодействием понимается система сотрудничества учре-
ждений образования, обеспечивающая доступность, открытость, вариативность образования, позво-
ляющая разработать инновационные модели содержания образования и повысить профессиональную 
компетентность педагогов при использовании современных ИКТ-технологий.  

Сетевое взаимодействие рассматривается как свободная, гибкая, горизонтально и вертикально 
организованная сеть, направленная на повышение качества учебно-воспитательного процесса и за-
ключающаяся в обмене друг с другом различными ресурсами, находками, идеями, способом деятель-
ности и т. д. [4, с. 20]. 

Содержание сетевого взаимодействия представляет собой согласованное действие субъектов 
сети для достижения общих целей в образовательном процессе. Осуществляется в формах совмест-
ной, продуктивной деятельности, через совместное методическое проектирование, обмен опытом и 
результатами инновационного развития, взаимное предоставление услуг и взаимообучение [5, с. 89].  

Использование сетевого взаимодействия в инновационно-коммуникационном развитии учрежде-
ний образования позволяет преодолеть случайный характер и ограниченность взаимодействия личны-
ми связями, отдельными проблемными вопросами педагогической практики, приводит к появлению но-
вых форм и методов взаимодействия, которое может быть осуществлено через ресурсный центр обра-
зовательной сети. 

Сетевое взаимодействие в системе ВУЗа – это такая форма налаженных связей между отдель-
ными педагогами, учреждениями образования, процессами, действиями и явлениями, осуществляемая 
на основе добровольного сотрудничества, взаимопомощи, открытости для достижения общей цели 
развития профессиональных компетенций педагогов в условиях информационного общества [5, с. 91].  

Таким образом, в ходе изученного нами педагогического опыта в области сетевого взаимодей-
ствия, мы выяснили, что данная форма взаимодействия между учреждениями образования в должной 
мере не используется, а исследования в этой области появились совсем недавно. В связи с этим теория 
и практика этого нового вида информационно-коммуникационных технологий требует более детального 
изучения, так как перед учреждениями образования открываются возможности формирования профес-
сиональной инициативности будущих и практикующих педагогов в условиях сетевого взаимодействия. 
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Сетевое взаимодействие может обеспечить формирование профессиональной инициативности 
будущих педагогов в ответ на формирование их интеллектуального потенциала и таких качеств, кото-
рые позволили бы адекватно относиться к «вызовам» современной жизни, обеспечивая своё социо-
культурное развитие 
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Аннотация: В статье рассматривается демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
в системе среднего профессионального образования. Демонстрационный экзамен как форма контроля 
знаний студентов рассматривается авторов в качестве промежуточной и государственной итоговой ат-
тестации. Хотелось бы отметить, что данная форма позволяет реализовать в образовательной органи-
зации модель независимой оценки качества подготовки кадров, которая поможет решить ряд задач си-
стемы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 
Ключевые слова: компетентностный подход, Федеральный государственный образовательный стан-
дарт, среднее профессиональное образование, государственная итоговая аттестация, стандарты 
Ворлдскиллс Россия. 
 
DEMONSTRATION EXAM AS AN INNOVATIVE FORM OF KNOWLEDGE CONTROL FOR STUDENTS OF 

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
 

Loginova Diana Alexandrovna 
 

Abstract: The article considers a demonstration exam according to the Worldskills Russia standards in the 
system of secondary vocational education. The demonstration exam as a form of control of students ' 
knowledge is considered by the authors as an intermediate and state final certification. I would like to note that 
this form allows us to implement in an educational organization a model of independent assessment of the 
quality of personnel training, which will help solve a number of tasks of the vocational education system and 
the labor market without carrying out additional procedures. 
Key words: competence approach, Federal State Educational standard, secondary vocational education, 
state final certification, Worldskills standards Russia. 

 
В связи с ратификацией Болонского соглашения в Российской Федерации в 2003 году был внед-

рен компетентностный подход в систему профессионального образования. 
Компетентностный подход в зарубежной и отечественной литературе рассматривают как: 
1. Способность человека действовать в заданном контексте, интегрируя свои знания, умения и 

навыки в процесс обучения; 
2. Сочетание когнитивных и метакогнитивных навыков, демонстрация знаний, межличностных, 

интеллектуальных и практических умений; 
3. Область образования, которая ориентирована на развитие компетенций обучающихся [1, С.2-6.]. 
Компетентностный подход включает в себя следующие характеристики (рис.1) [2, 99 с]. 
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Рис. 1. Характеристика компетентностного подхода в обучении 

 
Внедрение компетентностного подхода в систему среднего профессионального образования 

требует определение того, какие формы контроля знаний студентов необходимо вести для удовлетво-
рения требований Федерального государственного образовательного стандарта последнего поколения, 
а также ТОП-50. Другими словами, текущая задача системы профессионального образования устано-
вить действенный, надежный и практический способ оценки и контроля знаний студентами. 

Существует ряд разновидностей форм контроля знаний студентов, которые должны реализовы-
ваться в конкретный период процесса обучения. Формы контроля знаний делятся на две группы: тра-
диционные и инновационные. В своей статье мы рассматриваем инновационную форму контроля зна-
ний такую, как: демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен – это форма контроля знаний студентов по программам среднего 
профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессиональ-
ного образования. Демонстрационный экзамен может проходить как в форме государственной итоговой 
аттестации, так и в качестве промежуточной аттестации по отдельному междисциплинарному курсу. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия имеет ряд преимуществ, для 
профессиональной образовательной организации: 

1. Создание реальных производственных условий для реализации обучающимися профессио-
нальных компетенций; 

2. Дает независимую экспертную оценку выполнения заданий, в том числе экспертами из числа 
преподавателей, а также экспертами из числа работодателей; 

3. Дает оценку профессиональным компетенциям студентов средних профессиональных орга-
низаций в соответствии с международными стандартами [3, 328 – 331 с.]. 

Использование демонстрационного экзамена в качестве промежуточной и государственной ито-
говой аттестации студентов профессиональных организаций дает возможность предоставить незави-
симую оценку качества подготовки кадров, сможет помочь найти решение задач системы профессио-

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ 
ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

Ориентирован на 
практическую 
составляющую 

содержания 
образования. 

Освоение общих и 
профессиональных 

компетенций. 

Ведущую роль 
занимает практики и 

самостоятельные 
работы в учебном 

проессе. 

Оценивается 
комплексной оценкой 

учебных 
достижений. 

-Портфолио; 

-Демонстрационный 
экзамен; 

-ВКР. 



238 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нального образования и рыка труда без проведения дополнительных процедур, что считается большим 
плюсом для образовательной организации [4, 124-126 с.]. 

Совместно с возможностями есть определенные обязательства и требования при проведении и 
организации демонстрационного экзамена. Данные условия возлагаются как на образовательную орга-
низацию, где проходит экзамен, так и на студентов. 

Основным документом для проведения и организации демонстрационного экзамена является 
«Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-
сия» утвержденного приказом от 31.01.2019 г. В нём описываются основные этапы такие, как: органи-
зационный этап, проведение демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) и оценка экзаменационных 
заданий (рис.2) [5, С. 220-224.]. 

 

 
Рис. 2. Основные этапы организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 
Таким образом, используя демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

колледже как промежуточную или государственную итоговую аттестацию, происходит не только  освое-
ние обучающимися профессиональных компетенций, но и повышается качество профессиональной 
подготовки, развивается опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, повышается доля 
выпускников, трудоустроенных по полученной специальности, расширяются связи с социальными 
партнёрами, растет престиж рабочих профессий. 

Организационный этап 

• Утверждается перечень компетенций СПО ТОП-50; 

• Проверка площадки    проведения экзамена в соответствии с требованиями 
Ворлдскиллс Россия; 

• Формируется региональный график проведения ДЭ. 

Проведение ДЭ 

• Выбираются эксперты на каждую площадку; 

• Предоставляют разработку заданий экзамена, критерии оценки и инфраструктурные 
листы по всем компетенциям; 

• Составляют план мероприятий по подготовке и проведению экзамена; 

• В день экзамена экспертная группа проводит проверку участников, оборудования и 
материалов; 

• Во время экзамена участникам запрещается взаимодействовать друг с другом, а также 
с членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

Оценка экзаменационных заданий 

• Идёт в соответсвии со схемой начисления баллов, которые разрабатываются на основе 
характеристик компетенций, определяемых техническим описанием; 

• Оценки за ДЭ сначала выставляются вручную в оценочную ведомость, которые после 
вносятся в систему CIS. 
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Аннотация: в статье рассматривается формирование коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий младшего школьника в условиях групповых форм сотрудничества на уроках «Окружающий мир». 
Ключевые слова: коммуникативные УУД, групповые формы сотрудничества, младший школьник, воз-
растные особенности формирования коммуникативных УУД младшего школьника, сущность групповых 
форм сотрудничества.  
 

FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS OF A YOUNGER STUDENT IN THE CONDITIONS OF 
GROUP FORMS OF COOPERATION IN THE LESSONS OF THE SURROUNDING WORLD 

 
Iokhvidovich Evelina Yuryevna 

 
Abstract: the article considers the formation of communicative universal educational actions of a younger stu-
dent in the conditions of group forms of cooperation in the lessons "The Surrounding world". 
Keywords: communicative UDS, group forms of cooperation, junior schoolboy, age-related features of the 
formation of communicative UDS of a junior schoolboy, the essence of group forms of cooperation. 

 
В последнее время в обществе произошли кардинальные изменения в представлении об образо-

вании и пути его реализации. Жизнь в современном обществе такова, что уже младшему школьнику она 
предъявляет ряд конкретных требований: эффективно действовать в проблемных и незнакомых ситуа-
циях, самостоятельно уметь создавать новые продукты деятельности, ориентироваться в потоках ин-
формации, быть коммуникабельным, эмоционально устойчивым, умеющим учиться. В связи с этим, в 
российской системе образования принят ряд нормативных документов, в частности ФГОС НОО, Концеп-
ция формирования универсальных учебных действий младшего школьника, которые определяют модер-
низацию современной начальной школы. Одной из основных идей ФГОС НОО - рассматривание образо-
вания через коммуникативную сущность. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечи-
вают возможность сотрудничества такого как: умение слышать, слушать и понимать партнера, планиро-
вать и согласованно выполнять деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия 
друг друга, уметь договариваться. При всём этом очень важно школьнику правильно вести дискуссию, 
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выражать свои мысли в разговоре, уметь уважать в общении и сотрудничестве как партнера, так и самого 
себя, уметь вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу в групповых формах работы.  

Большими трудностями на пути формирования коммуникативных УУД современных младших 
школьников являются следующие: 

 уход от персонифицированного общения к системе современных компьютерных технологий 
и электронных устройств, начиная с дошкольного возраста; 

 недостаточная подготовленность детей, поступающих в первый класс, которая проявляется в 
неумении осуществлять простейшее сотрудничество в группе, общение между детьми и со взрослыми. 

В предлагаемой Концепции универсальных учебных действий коммуникация    рассматривается 
не узко прагматически как обмен информацией, например, учебной, а в своем полноценном значении. 
Другими словами, коммуникация рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаи-
модействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации (организации и 
осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и др. Таким обра-
зом, формирование коммуникативных УУД младшего школьника - это ответ на вызов современного 
времени, который и обуславливает актуальность выбранной нами темой научной статьи.  

Исследования В.В. Рубцова, В.К. Дьяченко, Г.А. Цукерман и др. показали, что при определенной 
организации взаимодействия между детьми можно добиться более высокого личностного развития ре-
бёнка. Практика обучения в условиях группового сотрудничества убедительно показывает, что именно 
организационная форма обучения «ученик – ученик» предоставляет значительные резервы для фор-
мирования навыков культуры общения, развития личности ребёнка в целом.  

Большой вклад в теорию групповых форм сотрудничества внесли российские учёные. А.С. Мака-
ренко и В.А. Сухомлинский, которые разработали принципы группового взаимодействия.  

Особенности организации группового сотрудничества между младшими школьниками исследо-
вали В.К. Дьяченко, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман, Н.Б. Шумакова и другие.  

Групповое сотрудничество - это форма организации учебно- познавательной деятельности на 
уроке, предполагающая функционирование разных групп, работающих как над общими, так и над спе-
цифическими заданиями педагога, стимулирует согласованное взаимодействие между учащимися, от-
ношения взаимного сотрудничества и ответственность (Г.А. Цукерман). 

Несмотря на это, педагоги отмечают, что по-прежнему, в школе преобладают фронтальные ме-
тоды обучения, объясняя большим объёмом изучаемого материала и временными затратами на орга-
низацию и проведение групповых форм сотрудничества. Таким образом, для формирования коммуни-
кативных универсальных учебных действий младших школьников требуются особые подходы в учебно-
воспитательном процессе начальной школы, поиск ответа на этот вопрос и стало проблемой при напи-
сании статьи. Путями развития   коммуникативных   действий младшего школьного возраста можно 
считать групповые формы сотрудничества, при этом   учитывать: 

 возрастные особенности формирования коммуникативных УУД; 

 включать специальные задания, в основе которых лежат не только предметные результаты, 
но и коммуникативные действия, направленные на формирование умений сотрудничать в совместном 
решении учебной задачи, понимать возможность различных позиций и точек зрения на какой-либо 
предмет или вопросы, а также слышать и понимать речь других. 

В ходе нашего исследования мы разработали задания с учетом этих условий. Рассмотрим неко-
торые из них: 

1. Задания, направленные на формирование умения сотрудничать. 
Тема урока «Экономия и экология».   
Цель: развитие действий совместного обсуждения 
Основное содержание: необходимо было поработать с текстом, найти какая отрасль экономики 

загрязняет экологическую обстановку, выписать на заранее подготовленный бланк, потом защитить 
свой ответ, ответить на возникшие вопросы остальных учеников.       

Вывод: учебное сотрудничество возникает на основе проблемных вопросов, ответ на которые 
предполагает вычленение главного. 
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Беседа «Вред или польза строительства ГЭС в решении экологических проблем».        
Цель: создание ситуации диалога       
Учитель попросил детей подумать о том, нужно ли строить подобные сооружения. Созданная си-

туация позволила ученикам высказывать собственное мнение относительно проблемы влияния дея-
тельности человека на окружающую среду.       

Вывод: коммуникативные действия развиваются   посредством создания специальной ситуации 
диалога на основе проблемных вопросов. 

Тема урока «Откуда берется мусор...» 
На интерактивной доске предложен маршрут путешествия. По мере продвижения фигурки по по-

лю, учитель предлагает ситуации, с которыми сталкивается герой. Данное задание предполагает сов-
местное обсуждение и принятия решения о том, как найти выход из этих ситуаций. 

Ситуация 1. Мальчик выходит во двор и видит дворника, подметающего двор. Перед нашим ге-
роем лежит фантик из-под конфеты. Стоит ли подобрать фантик и выкинуть его в урну, или оставить 
дворнику, ведь это его работа? 

Ситуация 2. Мальчик проходит мимо школы, и видит, как другой мальчик выкинул бумажку на 
землю. Должен ли герой нашей игры сделать ему замечание, или может пройти мимо, ведь мусорит не 
он, а чужой человек?  

Ситуация 3. Мальчик зашел в магазин и купил себе мороженое. Съев мороженое, он не обнару-
жил рядом урны. Что делать с этикеткой от мороженого?  

Выполнение задания осуществлялось на этапе систематизации знаний.  Важно было прийти к 
общему решению по каждой ситуации, что позволило детям   выразить собственное мнение и выслу-
шать мнение других. 

Игра «Что лишнее?»  
Преподаватель продемонстрировал изображения с примерами урона, оказываемого человеком 

природе: надписи на коре деревьев, мусор на лесной поляне, мусор на берегах моря. Ученики в ходе 
обсуждения указывали вредные воздействия человека на природные объекты. После обсуждения бы-
ло предложено разработать правила поведения на природе.      

Вывод: совместное обсуждение правил как планируемый результат совместной деятельности   
способствовал учебному сотрудничеству, развивая коммуникативные действия. Созданная ситуация 
диалога дала каждому возможность высказать свое мнение, услышать на него мнение от учителя и 
других учеников. Ученик видит, как его мнение входит в перечень правил, принятых совместно. Это 
очень важно, так как показывает значимость выражения собственного отношения к происходящему.   

После работы проводилась рефлексия: 
какова была цель задания? 
удалось ли получить результат? Правильно или с ошибкой? 
группе самостоятельно удалось получить результат или с помощью? 
кто организовывал работу группы? 
кто предложил основную идею, решение задачи? 
были ли спорные мнения? 
кому удалось отстоять свою точку зрения? 
кто не проявил себя в групповой работе? С чем это связано?  
Дети постепенно усваивали способ рефлексивной самооценки групповой работы, что демонстри-

ровало развитие групповой сплоченности. 
2. Задания, направленные на формирование умения понимать возможность различных пози-

ций и точек зрения на какой-либо предмет или вопросы.  
Тема урока «ПДД. Мы – пассажиры, мы – пешеходы». Форма работы: сотрудничество в парах. 
Цель: задание было направлено на развитие умения договориться. 
Основное содержание: игровая ситуация – путешествие было направленно на взаимодействие. 

Необходимо было выбрать средство передвижения, т е написать различия между пешеходом, водите-
лем и пассажиром и выбрать каким методом ребята продолжат свой путь. Применялись приемы, кото-
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рые способствовали укреплению сотрудничества, такие как: прием возбуждения и укрепление радост-
ного ожидания и предвкушение удовольствия от совместной работы: «Давайте подумаем вместе...», 
«Может быть, сделаем так?».   

Вывод: обсуждая, ученики получали навык не только выражать свое мнение, но и понимать зна-
чение чужого мнения и учитывать его. Ученик должен был увидеть, что существование одного невоз-
можно без другого, также невозможно существование мнения лишь одного человека, без опоры на 
мнения других людей. Ученики во время игровой ситуации взаимодействовали между собой. 

Тема урока «Наши ближайшие соседи». Форма: работа в сменных парах. 
Цель: задание было направлено на действия совместно сделать работу, а затем проверить ра-

боту одноклассников. 
Основное задание: необходимо было поработать с заранее подготовленной картой, найти «сосе-

дей» нашей страны и записать их столицы. После паре нужно было обменяться бланками с ответами с 
другой парой и проверить проделанную работу по эталону, появившемуся на слайде. 

Вывод: в обсуждении ученик слушает мнения сверстников, сравнивает их со своими ощущения-
ми, своей позицией. Все ученики справились с заданием. Многие нашли ошибки в работах своих одно-
классников. При этом отвечали не каждый сам за себя, а выступали уже как «МЫ».  

Тема урока «На севере Европы». Форма: работа в группах по 6 человек 
Цель: умение разделить обязанности, вычленить главную информацию, представить и защитить 

своё выступление перед классом. 
Основное задание: игровая ситуация -  путешествие   по странам Северной Европы. Необходимо 

было выбрать страну и составить текст путешествия в соответствии с инструкцией: 
название государства, столица, государственный язык; 
местонахождение. С какими государствами граничит, какими морями омывается. 
глава государства, государственный флаг. 
интересные факты, особенности, достопримечательности. 
После защиты группы, участники других групп могли задать вопрос выступающим. 
Вывод: ученики учились внимательно слушать, воспринимать мнение, отличное от своего. Зада-

ние способствовало и развитию умений задавать вопросы, включиться в совместное обсуждение.  
3. Задания, направленные на формирование умения слышать и понимать речь других. 
Тема урока «По Франции и Великобритании». Форма: работа в больших группах. 
Цель:   
защищать свои результаты группового сотрудничества, уметь отвечать на вопросы. 
Основное содержание: подготовить рассказ о странах с помощью справочников, энциклопедий. 

Необходимо было придумать не менее 3 вопросов к своему тексту. 
Данный подход обеспечил внимательное отношение к рассказу групп и поиску ответов на по-

ставленные вопросы.   
После защиты групп учитель дополнил информацию показом фрагмента видеофильма. Учени-

кам нужно было соотнести достопримечательность с городом, в котором она находится. 
Вывод: ребята перестали бояться отвечать на вопросы во время защиты своего проекта, каждый уже 

смог отстаивать свою точку зрения, своё мнение, ученики смогли договориться и прийти к общему решению. 
Сравнительные результаты диагностики показали положительную динамику развития коммуни-

кативных действий младших школьников в условиях групповых форм сотрудничества на уроках окру-
жающего мира. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о развитии познавательных логических действий млад-
шего школьника посредством применения познавательно-исследовательских задач. В основе таких 
заданий лежит содержание, которое включает материал из окружающей действительности.  При этом 
краткое изложение результатов работы с такими заданиями - это выводы, к которым младший школь-
ник пришёл в результате проведённого им поиска на основе анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
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Сегодня от современной школы ждут подготовленного выпускника, способного быстро адаптиро-

ваться в различных жизненных ситуациях, самостоятельно получать необходимые знания, и применять 
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их на практике. Все это ставит в приоритет образования обеспечение развивающего потенциала новых 
образовательных стандартов. Развитие личности обеспечивается построением образовательного про-
цесса на основе учебной деятельности, а также развитием универсальных учебных действий (УУД) [4].  
Эти действия учащегося в определенной системе, обеспечивают способность в самостоятельном усво-
ении новых знаний и умений, толерантности, социальной компетентности, культурной идентичности. 
Характер и многообразие усвоенных УУД определяет качество современного образования [1, с.6].  

ФГОС НОО определяет, что в сфере познавательных УУД выпускники должны овладеть широ-
ким спектром познавательных логических действий, включая общие приемы решения задач. Это свя-
зано с тем, что в младшем школьном возрасте именно логическое мышление, включённое в учебную 
деятельность, влечёт за собой совершенствование всей психической сферы. Можно сделать вывод  о 
том, что младший школьный возраст - основополагающий в формировании познавательной деятельно-
сти ребёнка, а именно логических познавательных действий.   

А.Г. Асмолов дает следующую характеристику: «Логические познавательные действия - это дей-
ствия, способствующие процессу познания, получения обновления знаний получения и творческого 
умственного процесса и включают: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (несущественных, существенных); 

 синтез в качестве составления целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-
ние с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для классификации объектов, сравнения; 

 выведение следствий, подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей. [2, с. 91]. 
В процессе изучения предмета «Окружающий мир» программы «Школа России» (автор А.А. 

Плешаков) уже с первого класса формируются такие познавательные логические действия, как: анали-
зировать изучаемые объекты окружающего мира с выделением их отличительных признаков; осу-
ществлять синтез; проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным основани-
ям; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять 
класс объекта по заданному признаку).       

А.И. Савенков отмечает, что поисковая деятельность вызывает у младших школьников большее 
стремление к получению знаний об окружающем их мире [3, с. 18]. Применение специальных заданий 
исследовательского характера связано с разработкой теории и методики развивающего обучения Д.Б. 
Эльконина, В.В.Давыдова, Л.В. Занкова, а также теории проблемного обучения И.Я. Лернер, М.И. Ма-
хмутова и других российских ученых. Детям нравится быть исследователями, они любят «своими гла-
зами» видеть результаты поисковой деятельности. Таким образом, изучение окружающего мира не-
возможно без поиска и исследования   в образовательном процессе.    

На уроках окружающего мира с целью развития познавательных логических действий, мы пред-
лагаем задания познавательно-исследовательского характера. Под познавательно-
исследовательскими заданиями мы понимаем такие задания, содержание которых включает материал 
из окружающей действительности. При этом краткое изложение результатов работы с такими задания-
ми - это выводы, к которым школьник пришёл в результате проведённого им поиска на основе анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей и т п.  В 
основе отбора содержания таких заданий лежат следующие принципы: 

 опора на опыт практической деятельности на основе наблюдения объектов окружающего мира; 

 это учебные задачи с заранее неизвестным решением, направленные на открытие новых 
знаний с помощью логических действий исследования отдельных признаков объектов и явлений окру-
жающего мира; 

 в процессе работы с заданиями может составляться схема, таблица, что позволяет овладе-
вать простейшими формами систематизации учебного материала. 

Обязательным условием является формулировка задачи, которая точно указывает на деятель-
ность учащегося, необходимой для выполнения познавательно-исследовательского задания. Задачный 
подход к организации деятельности в начальных классах позволяет достаточно полно реализовать по-
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тенциалы познавательных процессов, в частности логические действия.  Перед педагогом стоит задача 
подбора таких заданий, основанных на логических действиях обработки различной информации. 

Исследование проводилось во 2 классе. Необходимо отметить, что второклассники судят о 
предметах и явлениях, в основном, по их внешним отдельным признакам, вот почему умозаключения 
их опираются на наглядные предпосылки, данные в восприятии. К общепринятым заданиям на разви-
тие познавательных логических действий на уроках «Окружающего мира» можно отнести описание 
объекта, отвечая на вопросы: Что это такое? Чем это отличается от других объектов? Чем это похоже 
на другие объекты?  При этом, дети должны овладеть такими понятиями, как: «явление», «причина», 
«следствие», «зависимость», «различие», «сходство» и др. 

Мы выделили три группы заданий для 2 класса. 
1 группа заданий была использована с целью развитие действия   анализа объектов при выде-

лении оснований и критериев для сравнения. 
Предметная цель: систематизация знания о классификации животных      
Второклассникам было предложено проанализировать информацию о разнообразии животных. 

Работа проводилась в малых группах.   
Задачная формулировка на развитие логических познавательных действий: на основе описания 

внешнего строения, способов размножения выделить отличительные черты животных и заполнить 
таблицу.   

При сравнении знакомых предметов дети легче замечают сходство, а при сравнении новых — 
различия. Учащиеся составляют таблицу по двум показателям: группы животных и отличительные чер-
ты Второклассники, сравнивая   дождевого червя, пиявку выделяют особенности червей. Также описы-
ваются моллюски: улитки, слизни, осьминоги, кальмары, каракатицы и другие группы. Используется 
разнообразный материал: иллюстрации животных, препараты и видеофрагменты.  

Вывод: при выполнении данного задания, школьники описывают  
особенности разных животных, самостоятельно определяют отличительные особенности живот-

ных и аргументируют свой вариант ответа. 
2 группа заданий направлена на развитие действия   классификации  
Предметная цель: знакомство с разнообразием питания животных. 
Детям предлагается проанализировать текст о питании животных.  
Задачная формулировка: к какой группе по особенностям питания вы отнесете описанных живот-

ных? Работа проводится в паре. Конечно, надо учитывать, что каждая классификация относительна, 
приблизительна. Одна и та же группа предметов может быть расклассифицирована по разным основа-
ниям. В основе классификации лежат классификации действия сравнения, анализа, обобщения.  Рабо-
та проводится пошагово:  

 выделить все признаки объектов (то есть основания для классификации);  

 определить в исследуемых объектах общие черты;  

 распределить объекты по группам в соответствии с выбранным основанием для классификации. 
Результаты исследования оформляются в таблицу: названия животных, основная пища, группа 

по питанию. 
Вывод: при выполнении данного задания, школьники описывают особенности разных способов 

питания у животных и определяют группы питания животных, выделив растительноядных; насекомояд-
ных; хищных и всеядных животных. 

3 группа заданий на установление причинно-следственных связей. 
Предметная цель: построение логической цепи рассуждений о причинах загрязнения окружаю-

щей среды. 
Работа проводится в четверках после просмотра фрагмента фильма о загрязнении окружающей 

среды. Второклассники должны    проанализировать цепь загрязнения. 
Задачная формулировка на развитие логических познавательных действий: выявить связь между 

явлениями, при которой в силу определенных обстоятельств одно явление (причина) приводит к дру-
гому явлению (следствию). 
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1. Цепь по загрязнению окружающей среды: Земля → кислотный дождь → загрязнение атмо-
сферы→ исчезновение растений и животных. 

Задание: перечислите возможные причины такого дождя. Какие последствия он ведёт за собой? 
Море → нефтяное пятно → ..., → ..., → ... 
Леса → открытый огонь→ ..., → ..., → ... 
Вода → отбросы химического производства→ ..., . 
Земля → нефтепродукты → ..., →.., → ... 
Воздух → газы, приносящие вред → ..., → ..., → ... 
Задание: закончите цепочку, дав обоснование своему ответу.   
Вывод: в ходе поисково-исследовательского задания, используя знания, полученные в ходе уро-

ка, просмотра фильма и житейский опыт, второклассники устанавливают причины тех или иных явле-
ний, с которыми встречаются в окружающей их действительности. 

Исследование показало, что данные задания способствовали развитию умения описывать свой-
ства предметов, сравнивать предметы по определённым параметрам, устанавливать связи между раз-
розненными явлениями, а также легко переходить от одних связей к другим. Мы обращали внимание и 
на то, чтобы школьники не ограничивались каким-то одним решением. На наш взгляд, такие задания 
позволяют обучающимся уйти от прямых, репродуктивных вопросов, не требующих раздумья, напря-
жения мысли, и предусматривающие только работу памяти.  

Проводя, сравнительный анализ полученных результатов по методике Р. Амтхауэра, мы отмети-
ли, что у младших школьников уровень развития познавательных логических действий имел положи-
тельную динамику.  В ходе демонстрации связей, существующих между отдельными элементами усва-
иваемых сведений, дети к концу 2 класса овладевают родовидовыми соотношениями между отдель-
ными признаками понятий, тем самым формируется аналитико-синтетический тип деятельности. Это 
наилучшим образом демонстрирует успешность применения поисково-исследовательских заданий   на 
уроках «Окружающий мир». 

Основным условием формирования познавательных логических действий является системати-
ческий и целенаправленный подход. Познавательно-исследовательские задания имеют следующую 
структуру: проблемный характер, ситуационную (практическую) формулировку, ориентацию на логиче-
ские действия.  Несформированность полноценной мыслительной деятельности, которая выражена в 
развитии познавательных логических действий приводит к тому, что усваиваемые ребёнком знания 
оказываются фрагментарными, и даже просто ошибочными. Этот факт серьёзно осложняет процесс 
обучения, его эффективность снижается.  
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Аннотация: адаптация студентов является важным моментом не только для дальнейшего обучения, 
но и для становления взаимоотношений в целом с русским обществом, культурой, менталитетом мно-
гонациональной России. В статье приведены данные опроса иностранных студентов Белгородского 
института искусств и культуры по вопросам адаптации на первом году обучения. 
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SOME ASPECTS OF ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS OF THE FIRST YEARS OF STADY IN 
RUSSIA 

Alabbas Ahmed Salih 
 

Scientific adviser: Lebedeva Yulia Vladimirovna  
 
Abstract: adaptation of students is an important point not only for further education, but also for the develop-
ment of relationships in general with the Russian society, culture, and mentality of multinational Russia. The 
article provides data from a survey of foreign students of the Belgorod Institute of Arts and Culture on adapta-
tion in the first year of study.  
Key words: foreign student, adaptation, communication, comfort, culture, education. 

 
Первоначально термин «адаптация» (adapto (лат) - приспособление) возник как биологический, 

который означает процесс приспособления организма к окружающим условиям среды, приспособление 
к изменившимся характеристикам. 

Адаптация к новым условиям учебной деятельности – это приспособление к новым формам пре-
подавания, контроля и усвоения знаний на неродном языке. Но не только к новым условиям учебы 
приспосабливается иностранный студент, попадая на обучение в Россию. 

Происходит адаптация к новым условиям студенческой жизни – это привыкание к новым требо-
ваниям, другому режиму труда и отдыха, самостоятельному образу жизни, самоконтролю, ответствен-
ности за свое поведение. 

И адаптация к группе – включение в коллектив обучающихся учебной группы из разных стран с 
разным родным языком студентов, в коллектив общежития; усвоение правил и традиций вуза. 

И, наконец, адаптация к будущей профессии через усвоение профессиональных знаний, умений 
и навыков, компетенций. 
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Проблема адаптации достаточно актуальна для слушателей и студентов первого года обучения. 
И дезадаптация может и будет проявляться у молодых людей ощущениями дискомфорта, чувством 
тревоги, напряженности, снижением самооценки и уверенности в себе, вплоть до нарушения психиче-
ского здоровья. 

С целью определить уровень адаптации слушателей подготовительного отделения для иностран-
ных граждан, выявить основные факторы, влияющие на качество адаптации, был проведен опрос среди 
слушателей 2020-2021 учебного года Белгородского государственного института искусств и культуры. 

В ходе привыкания на территории Российской Федерации иностранных студентов возникают 
адаптационные барьеры: физиологические (например, смена часовых поясов, климата, воды, новые 
продукты питания и т.д.); психологические (социальные, религиозные, политические, профессиональ-
ные различия); эмоциональные (недоверчивость, тревожность, эмоциональные перегрузки); языковой 
(наиболее существенная проблема, вызывающая чувство беспомощности, непонимания); социально-
культурный (обусловлен наличием многочисленных субкультур в студенческой среде) [1, с. 192].  

По результатам опроса было определено, что наибольшее количество иностранных студентов 
одним из главных адаптационных барьеров называет погоду (резкая смена климатогеографических 
условий) – 26 %. Второе место среди адаптационных барьеров занимает языковой барьер, который у 
18% обучающихся вызывает стресс. У 14% обучающихся привыкание к другому образу жизни вызыва-
ет проблему. Среди других адаптационных барьеров выделяют привыкание к отношению окружающих 
(11%); отсутствие родных (5%); и 3% - особенности русской кухни (рис.1). 

Преодолевать эти барьеры необходимо постепенно, поэтапно. Еще перед поступлением в вуз 
происходит ознакомление абитуриентов с вузом с помощью многоязыкового сайта, интернета, агентов 
и тьюторов. 

 

 
Рис. 1. Основные адаптационные барьеры 

 
Далее на протяжении одного-двух месяцев происходит главный и наиболее сложный - началь-

ный этап адаптации, когда обеспечивается вливание в новую языковую, социокультурную среду, усво-
ение новых норм и правил, преодоление языкового и психологического дискомфорта. Затем подключа-
ется основной этап, и он продолжается в течение всего последующего обучения в России. 

На начальном этапе адаптации ведущую роль играют кураторы и тьюторы, которые сами ведут 
ознакомление с индивидуальными характеристиками обучающихся и знакомят учащихся с особенно-
стями учебно-воспитательного процесса в институте, с требованиями к слушателям, с историей и тра-
дициями, с культурой и жизненными ценностями. Это происходит через различные мероприятия, кото-
рые не составляет труда организовывать творческая направленность вуза, наличие профессиональ-
ных коллективов искусств и культуры, регулярная творческая деятельность. 
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При выяснении вопроса об успешности адаптации на первом году обучения было выявлено сле-
дующее. При самооценке успешности 65% опрошенных утверждают, что адаптация прошла хорошо. Не 
получилось адаптироваться у 5% и 30% заявили, что продолжают адаптироваться, но больших трудно-
стей нет. 

На вопрос «Кто помогал Вам адаптироваться?» наиболее распространенными были ответы – 
одногруппники, друзья вне стен вуза, кураторы, преподаватели. 

Анализируя результаты опроса, видно, что наибольшие проблемы вызывают трудности с привы-
канием к требованиям по учебному процессу, социально-бытовые проблемы. Студенты выдвинули 
массу предложений, связанных с облегчением прохождения адаптационного этапа. Все эти предложе-
ния можно объединить в группы. Наиболее часто высказывалось пожелание о знании английского язы-
ка преподавателями и сотрудниками вуза, кто непосредственно общается со студентами первого года 
обучения. Пожелания, связанные с инфраструктурой общежития. Это и возможность выбора соседей, и 
ремонт, и стабильность интернета. Большинство слушателей подготовительного отделения отмечают 
большое количество предметов, в то время как хотят изучать только русский язык. Так же студенты 
сетуют на скорость оформления документов (в том числе визы). 

Система образования в России несет в себе возможности улучшать качество адаптации у студен-
тов. И прежде всего образование «является стержнем, вокруг которого создается вся система обще-
ственного самосознания» [2, с. 235]. А также несет в себе потенциал развития, а не внешнего влияния. 
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Аннотация: В рамках данной статьи мы рассмотрим родительское онлайн-кафе «Формула семьи» как 
онлайн-клуб общения и поддержки родителей. Это как раз такое место, где родители могут получить не-
обходимую им в данный момент информацию, совет, помощь в решении той или иной проблемы. Здесь 
родители свободно могут высказывать своё мнение, задать вопросы ведущим, и выслушать мнения дру-
гих участников клуба: как экспертов, так и других родителей, получить эмоциональную поддержку. 
Ключевые слова: родительское кафе, формула семьи, взаимодействие, онлайн-кафе, интерактивная 
площадка. 
 
Abstract: Within the framework of this article, we will consider the parent online cafe "Formula of the Family" 
as an online club for communication and support of parents. This is just such a place where parents can get 
the information they need at the moment, advice, help in solving a particular problem. Here, parents can freely 
express their opinions, ask questions to the hosts, and listen to the opinions of other members of the club: 
both experts and other parents, get emotional support. 
Keywords: parent cafe, family formula, interaction, online cafe, interactive platform. 

 
Технический прогресс стал неизменным атрибутом современной жизни общества, в котором ис-

пользование информационных технологий и социальных сетей стало нормой для человека. Активное 
использование интернет пространства, информационных технологий наблюдается во всех сферах 
жизнедеятельности человека: политика, финансы, отдых, реклама, образование, здравоохранение [2]. 

Интернет, являясь основным источником практически любой информации в открытом доступе, 
стал быстрым способом не только поиска и создания информации, но и особой коммуникативной сре-
дой. Глобальная сеть открыла возможность для круглосуточного и неограниченного по времени взаи-
модействия в процессе консультирования, оказания психологической помощи как индивидуальной, так 
и групповой.  

Активное использование информационных технологий общения в Сети способствовало развитию 
новых форм психологической помощи посредством интернета. Современный образ жизни индивида 
приводит к возникновению новых проблем и, как следствие, для их решения требуются и новые спосо-
бы, и формы консультирования [1]. 
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В настоящее время онлайн - технологии широко используются во всех сферах жизни, так как 
2020 году пандемия внесла свои коррективы и одной из традиционных технологий взаимодействий с 
родителями, становится онлайн – консультации.  

Наше родительское онлайн кафе «Формула семьи» позволяет взаимодействовать с большим 
кругом родителей, что говорит о том, что родители заинтересованы в данной форме сотрудничества.  

Родительское онлайн – кафе это проект, в котором родители могут получить помощь специали-
стов, осудить проблемы воспитания, обменяться опытом и развить навыки самопомощи. 

Целью данного клуба является: повышение психологической и педагогической компетентности 
родителей 

Задачи клуба: 
1. Предоставить возможность - обсуждения проблем воспитания в комфортных и безопасных 

условиях 
2. Создать условия для - обмена опытом воспитания с другими родителями 
3. Предоставить возможность родителям получать консультации профессиональных психоло-

гов и педагогов 
4. Создать условия для получения навыков самопомощи через сотрудничество родителей друг 

с другом  
Актуальность родительского – онлайн - кафе состоит в том, что интерактивная форма работы с 

родителями, помогает обмениваться опытом, и создаёт условия для диалога. 
Онлайн кафе «Формула семьи» представляет собой  
Каждый выпуск родительского онлайн кафе «Формула семьи» поделен на несколько блоков:  

 блок формализованного контента, каждый представленный материал специалистами, до-
ступен и понятен для широкого круга зрителей; 

 коммуникационный блок – взаимодействие участников процесса. Это не только комментарии 
под видеозаписью от зрителей, но так же и предварительные опросы, которые освещаются в группе в 
Вконтакте. 

 электронная видео-блиблиотека, где ресурсы расположены максимально удобно для поиска 
и использования информации. 

В рамках родительского онлайн – кафе «Формула семьи» освещаются вопросы о правах и обя-
занностях детей и родителей, о пожарной и дорожной безопасности детей, вопросы учебной мотивации 
ребенка, а так же уделяли внимание роли отца в семье и воспитанию мальчиков, говорили о патриоти-
ческом и физическом воспитании о том, как развить внимание у ребенка, и даже как ходить с ребенком 
в театр и организовывать семейные праздники. 

Благодаря роликам, которые являются интерактивной площадкой взаимодействия специалистов 
и родителей, можно получить подсказки не только о том, как сделать общение со своими детьми по-
лезным и приятным, но и познакомятся со специалистами к которым можно обратиться за помощью в 
последствии.  

После каждого ролика, родители могут задать интересующие их вопросы нашим специалистам. 
За последние полгода в эфир вышло 30 видеороликов родительского онлайн-кафе «Формула семьи». 
Об актуальности и заинтересованности данной темы говорит высокий просмотр данных видеороликов, 
в среднем, количество просмотров видеороликов достигает от полутора до двух тысяч.  

Родительское онлайн-кафе взаимодействует с межведомственными организациями (МЧС, Ма-
мина Пристань, РОД «Совет отцов» АО, ВПК «Эдельвейс», АО Кризисный центр «Надежда», ГИБДД.) 

Родительское онлайн кафе позволяет родителям: 
1) Дистанционно взаимодействовать со специалистами нашего центра; 
2) Получать онлайн-помощь и поддержку в той или иной ситуации связанной с вопросами вос-

питания детей; 
3) Обмениваться опытом с другими родителями; 
4) Развивать в себе навыки самопомощи и делиться информацией с другими родителями. 
Таким образом, можно сказать, что родительское онлайн – кафе «Формула семьи» имеет пер-
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спективы, так как позволяет решать проблемы с минимальными затратами сил и времени [3]. Так же 
является площадкой для онлайн взаимодействия родителей со специалистами. 

Таким образом, дистанционная форма (онлайн форма) многоаспектной, целенаправленной акту-
альна. При этом, несмотря на возрастающую популярность и востребованность у интернет-
пользователей, проект имеет ряд не решенных проблем и противоречий, недостатков. На мой взгляд, 
есть необходимость в дальнейшем, более детальном изучении ряда проблем: вопросы эффективности 
такой формы работы; вопросы безопасности и т.д. 
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To date, the issues of Ecology and Environmental Protection have become one of the problems of 

actual importance. As a result of the excessive use of natural resources by man, the appearance of our planet 
is changing. Green forests are becoming rarer, plant and animal species are decreasing, minerals are running 
out. Pollution of water bodies and atmospheric air, as a result of the increase in waste products, food supply to 
the population, energy and fresh water problems are becoming increasingly complex. Ultimately, it undermines 
the natural state that has been stagnant for millions of years. 

One of the main ways to find solutions to it, to keep nature and Natural Resources pure for the interests 
of the present and future generations, as well as to ensure the continuation of civilization on the planet on this 
basis, is the formation and development of the concepts of environmental safety on the basis of the present 
and future generation of young Nature is a sacred meat for all living organisms on earth. Nature saturates 
them, wears them, keeps them warm and cold. In turn, a living being also gives love to nature. The ecological 
situation will improve as soon as this affection is able to harmonize with the feeling of preserving nature, 
multiplying its wealth. 

In this regard, the first president of the Republic of Uzbekistan I.A.Karimov stressed that nature and 
humanity interact on the basis of certain laws in the security threat section of the work" in the kiss of the 21st 
century of Uzbekistan: a threat to security, conditions of stability and guarantees of progress " and their 
violation leads to irreversible environmental consequences. 

I.Speaking about the fact that environmental issues are becoming more and more deeply and sharply 
social issues, Karimov explains that the eradication of the threat of environmental hardship will provide the 
necessary conditions for the citizens of the Republic, for the birth and development of the healthy younger 
generation, for the birth and development of the healthy younger generation, as well as the creation. 

Environmental education is an activity in which a person is directed to awaken love for nature in the 
environment, to form saving properties. In the process of environmental education, young people are taught to 
save and investigate natural resources, protect nature. The main purpose of environmental education is to 
increase the environmental literacy, culture of the people of society, thus to protect nature through the efforts 
of environmentally cultured, educated people, to educate conscious attitude to nature by keeping it tidy, clean, 
to arouse kindness to animals, birds, plants. 

A.Tuxtaev thought about ecological education in the use of the so – called" Ecology "and wrote:" 
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ecological education is an integral part of moral education. In people, environmental consciousness and 
thinking, the formation of an ecological worldview helps to understand the dialectic of nature. In order to carry 
out environmental education and training at all stages to the required level, it is necessary to prepare young 
people who know well the importance and responsibility of this task" 

Ecological knowledge is an expression from mastering the structure, development, transformation of the 
Turkic nature, the state of living things on earth, their relationship between each other and the environment, 
the number and quality of Natural Resources, their size, types, as well as ways of their conservation and 
conservation. 

The fundamental meaning of environmental education and upbringing is the study of natural and social 
laws, which are a constant unity in nature and society itself and which connect them with each other, an 
indicator of their application to life. 

The formation of an ecological worldview in students is not only found content in the course process. 
The lesson is limited in time, in which many important, environmental knowledge can not be taught to 
students. And class and extracurricular activities are not limited in terms of time. The development of 
environmental knowledge gained by the students from the course process in classroom and extracurricular 
activities gives an effective result. Therefore, the solution to the development of the ecological worldview of 
students in classroom and extracurricular activities is one of the important pedagogical problems. 
Extracurricular work is a continuation of the knowledge that students receive in the course of the lesson, 
replenishing their content and combining it into one whole pedagogical process. Classroom and extracurricular 
activities are an additional and free form of education that enables students ' creative activities kengaytirishga. 
Knowledge on the topic of ecology is passed on the basis of general secondary education on the basis of 
Natural Science, natural geography, biology, chemical sciences. The knowledge gained in these disciplines is 
acquired independently by the students in the classroom and in extracurricular times in the circle and in the 
club work. In accordance with the state educational standards and educational programs of the Republic of 
Uzbekistan, the program plan of extracurricular activities has been developed. 

Extracurricular environmental activities are carried out in the following ways: conversation, question-
answer, discussion, quiz, seminar-training, various visualizations, ecofestival, festivities of different ecological 
directions, role-playing, ecomorphon, ecoclub, independent study, eco-exhibitions, celebrations, Conference of 
students. Such activities are carried out" on the basis of productive use of the time budget". If the most 
important activities are carried out in class and extracurricular times, it will produce an effective result. 

Environmental education for Primary School students is carried out through constant reading, etiquette, 
nature classes, as well as extracurricular and extracurricular educational activities in the course of the lesson. 
Bunda children are given information about the environment, plants and animals, and the observance of 
cleanliness and freedom is integrated into the preservation of all things in nature. Giving environmental 
education to the students in the course of the lesson has a great influence on their spiritual and moral 
perfection. In these lessons, teachers are widely used oral, visual, searching, conversational techniques in 
environmental education. Extracurricular educational Work educates students about the ecological culture, 
creates a positive picture about nature, animals, the world of plants. 

In the process of extracurricular educational work, the implementation of environmental education 
creates a positive picture of the world of science circles, plants. In the process of extracurricular educational 
work, it is desirable to use scientific circles, educational activities, ecological exorcisms for the implementation 
of environmental education. One of the opportunities for successful implementation of environmental 
education is mugs. The main purpose of these mugs is to give an idea of the lively and inanimate nature, their 
interconnectedness in the owners of the murghak heart; the alternation of spring, summer, autumn, winter 
seasons,their distinctive features, the labor of people in this season, the growing and distinctive features of 
fruit and landscape trees, the names of grass-plants, trees, birds flying or wintering, in a word, is an 
expression from the upbringing of the habits of the relationship between nature and man. 

It is carried out through conversations, discussions, trips, night, festive events in the provision of 
ecological education to students through extracurricular educational work. Each of these educational work, 
which is organized, is divorced by its own characteristics. Before the organization of each educational work, a 
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number of goals and tasks are set for itself, depending on the topic. Such educational activities can be 
included such holidays as "Navruz", "Pentecost", "mehrjon sayli", "melon sayli". 

Conversation is a specific way of teaching education to students and is organized on a specific topic. 
Conversations are often manifested in the form of creating a story, Question-Answer, circulatory situation. 
Organize conversations that provide environmental education kengaytiradi students ' feedback about nature 
and its things. It is taught to love nature, to enjoy the beauties of nature. Conversations on environmental 
education are organized in the primary classes on such topics as "respect for Nature", "Nature and man", 
"Ecology and man", "Island reinforces", "birds are our friends". 

Through such conversations, indulgent, capricious, caresses some children who look at nature with a 
mood of indifference. Again, the need to discuss the behavior of schoolchildren, who catch insects and give 
them Azores, spoil the nest of ants, birds, Press on plants and pluck them. 

So, during the conversations, students learn that keeping nature clean is a civil human duty of man.
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Применение информационных технологий для обучения студентов в области промышленной 

безопасности является способом углубления и расширения их знаний [1,2]. Такой подход полностью 
отражает установку на развитие и совершенствование компетентностного подхода к образованию. Раз-
витие навыков в области информатики и вычислительной техники происходит в контексте с изучением 

http://teacode.com/online/udc/61/614.8.html
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профессиональных дисциплин [3,4]. 
Особенно интересно совместное освоение компетенций по информационным технологиям и бло-

ка экологических дисциплин. 
Например, использование программного обеспечения по расчету выбросов и сбросов предприя-

тий не только знакомит студентов с методиками расчетов, но и позволяет менять исходные условия, 
добиваясь требуемых показателей предельно-допустимых величин, т.е. позволяет моделировать раз-
личные ситуации. 

Используя несколько различных методик оценки воздействия предприятия на окружающую сре-
ду, можно всесторонне рассмотреть ситуацию и, на основе полученных данных, дать конкретные реко-
мендации. Кстати, проверить их на адекватность можно, опять же, применив информационные техно-
логии моделирования. 

Особенностью восприятия информационных технологий студентами является желание работать 
именно «пользователями» программного обеспечения. Это вполне понятно, учитывая специфику их 
направления подготовки. Однако, наибольший эффект в усвоении компетенций наблюдается в тех слу-
чаях, когда студенты самостоятельно пытаются создать программное обеспечение, пусть даже для 
решения совсем небольшой прикладной задачи. 

Обычно это происходит на так называемом «Проектном обучении», когда перед студентом ста-
вится конкретная задача, связанная с профилем его будущей деятельности. Например, расчет уровня 
загрязнения в каком-либо производственном помещении (цехе). Многочисленные однообразные расче-
ты вынуждают студента написать незамысловатую программу, потратив на это несравненно меньшее 
количество времени, чем при обсчете каждого станка в отдельности. Именно такая программа позволит 
сделать аналогичные вычисления при добавлении в систему очистных или вентиляционных устройств. 
Задача студента упрощается, время на выполнение расчетов сокращается, а само качество вычисле-
ний улучшается (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Пример программы для расчета уровня загрязненности 
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Естественно, для того чтобы студенты владели навыками создания подобного программного 
обеспечения необходимы качественные знания при освоении дисциплин, связанных с программирова-
нием и информатикой. Вот здесь то, как раз, и следует обратить внимание на прикладной аспект обу-
чения. Студентам необходимо не на абстрактных примерах доказывать, что информатика им нужна, а 
сразу демонстрировать возможности использования как существующего программного обеспечения, 
так и элементарных навыков программирования на современных языках. Надо показать все положи-
тельные аспекты таких знаний и умений, а также мотивировать к использованию программных продук-
тов при освоении профессиональных дисциплин.  

Самая простая программка требует знания методики проведения расчетов с одной стороны и ба-
зовых знаний по программированию-с другой (рисунок 2). Такой тандем, как нельзя лучше, способству-
ет освоению дисциплин и развитию интереса к учебе. 

 

 
Рис. 2. Программа по расчету выделения загрязнений от сверлильных станков 

 
Давно замечено, что сейчас, основные открытия делаются на стыке наук, поддерживая и разви-

вая знания и умения в, казалось бы, разных отраслях, можно способствовать расширению кругозора 
студентов, их вовлеченности в процесс созидания.  

Безусловно, для развития таких компетенций, необходимо, чтобы весь процесс обучения проис-
ходил на таком уровне, при котором знания одного курса использовались бы на других дисциплинах. 
При этом необходимо, чтобы студенты были заинтересованы в саморазвитии, тогда и знания у ребят 
будут «крепкие» и желание продолжать обучение будет сопровождать их всю последующую професси-
ональную карьеру. 
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Дополнительное образование – это удивительная система, действующая как в рамках общей си-

стемы образования, так и автономно. Российской системой дополнительного образования накоплен 
собственный уникальный опыт функционирования. Нельзя не отметить, что дополнительное (вне-
школьное) образование обладает длительной историей.  

История развития внешкольного образования детей уходит корнями в XVIII век, когда начали по-
являться ее различные формы. В первых рядах стоит литературный кружок в Шляхетском кадетском 
корпусе в Петербурге. Появление первых детских клубов было осуществлено при народных домах в 
конце XIX века. Эти заведения стали прообразами станций юных техников и натуралистов. Внешколь-
ные учреждения того времени выполняли следующие функции: формирование и развитие личности 
ребенка и формирование у него ответственности, солидарности, товарищества.  

В 60-70-е гг. XIX века внешкольного образования в России было представлено следующими 
формами: воскресные и вечерние школы, народные чтения, народные библиотеки и читальни, народ-
ные дома, народные театры и пр. Цель этих учреждений состояла в повышение уровня грамотности 
населения и его культуры. 
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К концу XIX века начали создаваться клубные объединения, спортивные площадки, летние оздо-
ровительные колонии. Первоочередной целью данных объединений являлось предоставление досуга 
и развитие личности ребенка.  

Вышеизложенные факты говорят о возникновение внешкольного образования в России как о мо-
менте возникновения кружков, клубных организаций в конце XIX века.  

В начале XX века возникли разноплановые варианты внешкольной деятельности: дома пионе-
ров, дома детского творчества, клубы, отряды, детские станции, базы, детские театры. С каждым годом 
все большее внимание начали уделять туристскому и краеведческому образованию, художественному, 
музыкальному и театральному воспитанию и искусству. Эти виды работы с детьми быстро получили 
широкое распространение и являются актуальными и в настоящее время. Одним из важных этапов 
развития внешкольного образования к середине XX века стало появление целой системы пионерских 
лагерей и детских здравниц, которые выполняли не только воспитательную функцию, но и оздорови-
тельную. 

В 70-80-е годы развиваются технические кружки и клубы, появляются детские театры, ансамбли, 
массовым явлением становятся общественные дела: всесоюзные недели, ярмарки, смотры, конкурсы, 
праздники, акции. 

Однако, 1987-1992 гг. можно назвать настоящим кризисом в дополнительном образовании: про-
исходит распад пионерской и комсомольской организаций, существенные уменьшения количества ор-
ганизаций внешкольного образования в связи с сокращением выделяемого бюджета на образование. 

Формально, дополнительное образование в Российской Федерации получило статус неотъемле-
мой системы образования в 1992 году в Законе «Об образовании». С вступлением в силу данного за-
кона «внешкольные учреждения» переименовали в «учреждения дополнительного образования» и 
вернули статус образовательных учреждений. 

Закон «Об образовании» 1992 г. имел существенное отличие от ФЗ «Об образовании в РФ» 2012 
г. Первый ориентировал всю систему на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
прежде всего общества и государства, а современный закон в первую очередь нацелен на самого че-
ловека, его личности. 

Если рассматривать нормативно-правовые акты прошедших годов, то можно обнаружить зако-
номерности увеличение влияния дополнительного образования. 

1. «Типовое положение об учреждении дополнительного образования» 1995 г. Основной 
целью данного документа является «развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализа-
ция дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства». 

2. Указ Президента РФ от 01.06.2012 М 761 «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы» содержал основные задачи и меры, механизмы обеспечения до-
ступности и качества образования всех ступеней, а также меры, направленные на развитие системы 
дополнительного образования и инфраструктуры для воспитания, творчества детей; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 
2148-р, ставила глобальную цель: увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-
ных программами дополнительного образования до 70 - 75% к 2020 году. 

4. «Концепция развития дополнительного образования детей на 2014-2020 годы» приво-
дит основные принципы дополнительного образования, раскрывает его роль и его цели. В данном до-
кументе обращается внимание на стратегическую целью государственной политики в области образо-
вания. Данной целью является «повышение доступности качественного образования, соответствующе-
го требования инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина». Выполнение цели возможно только при условии расширения сферы дополнительного 
образования, которая в свою очередь обеспечивает право человека на развитие и свободный выбор 
различных видов деятельности. Согласно данной Концепции дополнительному образованию отводится 
особая роль в обеспечении конкурентноспособности личности, общества и государства в ситуации пе-
рехода от индустриального к постиндустриальному информационному обществу.  
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Из выше сказанного можно сделать вывод, что дополнительное образование уже несколько веков 
выполняет важнейшие функции для человека и государства, а формируемая и по сей день система до-
полнительного образования становится неотъемлемой частью общей системы образования и направ-
лена в первую очередь на формирование личности, а потом уже на благо общества и государства. 
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Аннотация: В статье рассматривается строительство и принятие на вооружение для системы проти-
воракетной армии США. Дана оценка повышения эффективности системы противоракетной обороны 
за счет модернизации. Определены проблемные вопросы, возникающие у армии США при строитель-
стве системы противоракетной обороны.  
Ключевые слова: противоракетная оборона, ядерное сдерживание, армия США, внешняя политика 
США, Россия, космос. 
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Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the construction and adoption for the US Army's anti-missile system. An as-
sessment of the increase in the effectiveness of the anti-missile defense system through modernization is giv-
en. The problematic issues arising for the US Army during the construction of an anti-missile defense system 
are identified. 
Key words: missile defense, nuclear deterrence, US army, US foreign policy, Russia, space. 

 
Поскольку возможности и важность высокоточного оружия большой дальности продолжают расти 

и будут продолжать быстро расти по мере более широкого распространения гиперзвукового оружия в 
2020-х годах, способность нейтрализовать спутники, которые имеют жизненно важное значение для 
обнаружения противников и управления таким оружием. стало тем более важным. Помимо нацелива-
ния, также имеют решающее значение для более традиционных форм наблюдения, а также для связи 
и ряда других ключевых ролей, а это означает, что любая страна, лишенная собственной, столкнется с 
серьезным и потенциально решающим недостатком. С учетом того, что военные США развернули 
больше спутников, чем любой из их соперников, после того, как они обогнали Советский Союз после 
холодной войны, они почувствовали, что растущие противоспутниковые возможности Китая и России 
как особенно серьезная угроза их способности вести войну [1].  

Это было подчеркнуто в марте 2018 года в документе «Всемирная оценка угрозы разведыва-
тельного сообщества США за 2018 год», в котором говорилось: «Китай прилагал широкие усилия по 
развитию широкого спектра противокосмических средств ... У Китая есть по крайней мере один, и, воз-
можно, целых три программы "по уничтожению военных спутников". Сообщалось также, что Россия 
разработала передовые средства противоспутниковой защиты, в том числе наземные лазеры, способ-
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ные "ослеплять сенсоры спутников оптических изображений". 
Далее в отчете говорится: «Зарубежные страны, особенно Китай и Россия, будут продолжать 

расширять свои космические системы разведки, связи и навигации с точки зрения количества спутников, 
широты их возможностей и приложений для их использования… Россия и Китай стремиться иметь не-
разрушающее и разрушительное противокосмическое оружие, доступное для использования во время 
потенциального будущего конфликта ". Растущее значение контроля над космосом и угроза интересам 
США со стороны ракетных и космических сил противника, в частности, побудили Вашингтон одобрить 
создание космического корпуса, отдельного от ВВС США. Тесно совпадая с публикацией оценки угроз за 
2018 год, президент Дональд Трамп заявил 13 марта: «Вы знаете, я говорил это на днях, потому что мы 
делаем огромный объем работы в космосе. Я сказал: «Может быть, нам нужна новая сила, мы назовем 
ее Космическими силами». И я был не очень серьезен, а потом сказал, что это отличная идея, может, 
нам придется это сделать. Это могло случиться. Это может быть грандиозная история» [2]. 

Наряду повышения живучести американских и союзнических военных спутников, США, как ожи-
дается, сосредоточиться на улучшение своих собственных анти спутниковых возможностей и исполь-
зование оружия космического базирования для ракетной обороны. Это особенно важно, учитывая рас-
тущее развертывание стратегического гиперзвукового оружия, такого как российский гиперзвуковой 
планирующий аппарат «Авангард», и баллистических ракет, которые становятся все более сложными 
для наземных перехватчиков, которые имеют значительные шансы поразить, например, китайский 
«Dongfeng 41». Возможность развертывания оружия в пространство для ударов по наземным целям, 
используя возможные лазейки в Договоре о космосе, также был поднят несколькими экспертами. 

Нынешние системы противовоздушной обороны США, включая THAAD, AEGIS, AEGIS Ashore, 
GMD и другие, совершенно неспособны перехватывать ракеты со скоростью 4 Маха даже по мнению 
самых оптимистичных аналитиков, у американских вооруженных сил все же есть средства. обеспече-
ния той или иной формы защиты от российских гиперзвуковых средств доставки ядерного оружия.  

Действительно, способность существующих американских систем перехватывать даже относи-
тельно простые негиперзвуковые ракеты остается под большим вопросом. Хотя перехват ракет на ги-
перзвуковых скоростях выходит за рамки возможностей любых существующих сил противоракетной 
обороны, стратегия, основанная на нейтрализации ракет вскоре после запуска, прежде чем они смогут 
достичь таких скоростей, вполне может оказаться осуществимой. Эти цели намного медленнее, круп-
нее и легче поражаются. Отсутствие каких-либо других вариантов противодействия российским гипер-
звуковым ракетам, с противоракетной обороной, способной перехватывать платформы со скоростью 
10 Махов при входе, вряд ли будут разработаны в ближайшие десятилетия, если не бесконечно, это 
вполне может быть единственным средством для США нейтрализовать российские ракеты. 

Попытки США разработать противоракетную систему космического базирования, способную пе-
рехватывать баллистические ракеты, пока они все еще находятся в атмосфере России, вполне могут 
основываться на опыте Стратегической оборонной инициативы (СОИ) времен холодной войны, обо-
ронной программы, объявленной президентом Рональдом Рейганом в 1983 году. предусматривало 
размещение противоракетных систем космического базирования. Хотя планы по программе создания 
космических вооружений так и не были реализованы в полной мере, современная версия СОИ могла 
бы дать американским военным возможность как быстро обнаружить запуск ракеты, так и уничтожить 
ее с помощью лазеров космического базирования до того, как ракета покинет российское воздушное 
пространство. Анджело Кодевилла, один из создателей оригинальной СОИ, предложил это как реше-
ние и жизнеспособный ответ на последние средства сдерживания России. Он выступал за использова-
ние орбитальных оптических датчиков и лазеров космического базирования, работающих в унисон, для 
уничтожения ракет. «Обе системы должны использоваться для обнаружения и уничтожения межконти-
нентальных баллистических ракет на этапе разгона - до того, как ядерные боеголовки отделяются от 
ракет - чтобы они были эффективными», - заявил он. Учитывая, что все другие средства перехвата 
баллистических ракет фактически бесполезны против новейших российских гиперзвуковых ракет, 
вполне вероятно, что американские вооруженные силы будут вкладывать значительные средства в 
развитие возможностей по нейтрализации российских ракет до того, как они достигнут верхних слоев 
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атмосферы или покинут российское воздушное пространство [1]. 
ВВС США рассматривают возможность размещения в космосе новейших высокотехнологичных 

систем вооружений, которые в настоящее время разрабатываются в рамках «Проекта Тор». Разработ-
ка неядерного «супероружия» космического базирования также дает США потенциально огромное пре-
имущество против противников, не применяющих первыми свои ядерные арсеналы, таких как Китай и 
Северная Корея, что позволяет США наносить удары по целям тем же самым оружием. уровень силы 
как ядерная боеголовка без перерастания в ядерную войну.  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что США активно развивает свою программу противо-
ракетной обороны в ответ на усиление России и Китая. 
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Аннотация: КНР долгое время страдал от опасностей терроризма "Исламского движением Восточного 
Туркестана". Террористические силы ИДВТ сотрудничали с международными террористическими орга-
низациями и спланировали серию террористических и насильственных инцидентов, которые поставили 
под серьезную угрозу безопасность жизни и имущества китайского народа всех этнических групп и со-
циальную стабильность. 
Ключевые слова: "Исламское движение Восточного Тургенстана"; борьба с терроризмом; проблема 
Синьцзяна; этнический сепаратизм; религиозный вопрос. 
 

THE PRC'S FIGHT AGAINST THE EAST TURKESTAN ISLAMIC MOVEMENT 
 
Abstract: The PRC has suffered from the dangers of East Turkestan Islamic Movement terrorism for a long 
time. Terrorist forces of the ETIM have cooperated with international terrorist organizations and planned a se-
ries of terrorist and violent incidents that have seriously endangered the security of the lives and property of 
Chinese people of all ethnic groups and social stability. 
Keywords: East Turkistan Islamic Movement; fight against terrorism; Xinjiang issue; ethnic separatism; reli-
gious issue. 

 
В последние годы в Китае произошло несколько серьезных террористических актов с примене-

нием насилия, корни которых можно вести от ряда исламских стран Центральной и Южной Азии. Паки-
стан и Афганистан, в частности, не смогли сдержать распространение терроризма из-за политической 
нестабильности в самих этих странах. По некоторым сообщениям, экстремисты из Китая проходили 
подготовку на Ближнем Востоке, некоторые из них, возможно, уже проникли на иракскую территорию и 
участвовали там в насильственных конфликтов. Поскольку вопрос о "Исламском движении Восточного 
Туркестана" переплетается с этническими и религиозными вопросами, могут легко возникнуть разно-
гласия по поводу его характера, что приведет к дебатам по вопросу о двойных стандартах междуна-
родной борьбы с терроризмом. 

Основные террористические угрозы, с которыми в настоящее время сталкивается Китай заклю-
чаются в следующие: сговор между отечественными и зарубежными организациями, представляющий 
серьезную угрозу национальной безопасности и социальной стабильности Китая; растущая деятель-
ность тибетских сил независимости под влиянием зарубежных террористических сил; все более тесные 
связи между еретическими организациями и международными террористическими силами; все более 
частые нарушения личной и имущественной безопасности китайских предприятий и граждан за рубе-
жом другими террористическими силами, действующими за пределами Китая. В частности, террори-
стические силы "Исламского движения Восточного Тургенстана" и "независимость Тибета" пытаются 
расколоть страну и подорвать внутреннюю стабильность и единство, превратив их в наиболее серьез-
ную террористическую угрозу, с которой сталкивается Китай. Из-за своего особого географического по-
ложения и схожих религиозных вер сепаратистские силы ИДВТ и "независимость Тибета", как внутри 
Китая, так и за его пределами, выбрали страны Центральной и Южной Азии для связи, транзита и обу-
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чения, ожидая возможностей для совершения террористических актов и планирования сепаратистской 
деятельности против Китая. В то время как ИДВТ, "независимость Тибета" и другие сепаратистские си-
лы в настоящее время вступают в сговор с террористическими силами стран Центральной и Южной 
Азии, их тенденция к слиянию с международными террористическими силами в Юго-Восточной Азии 
также еще более усиливается. В Таиланде, Мьянме, Камбодже и других районах, граничащих с юго-
западной границей Китая, действует большое число сепаратистских сил. Из-за хаотичного погранично-
го контроля и отсутствия эффективного управления все более широкое распространение получает кон-
трабанда и торговля людьми, осуществляемые местными группами, занимающимися контрабандой, 
которые нацелены на Китай [1, c.12]. 

Глава 1 История Исламского движения Восточного Тургенстана и его развитие 
"Исламское движение Восточного Туркестана" является одной из основных террористических ор-

ганизацией, направленных на Китай в последние годы. ИДВТ считает себя современным потомком 
группы боевиков, основанной в 1940 г., но со временем группа изменила свое название, идеологию и 
тактику, поскольку ее лидеры были убиты или задержаны. В 1997 г. Хасан Махсум восстановил ИДВТ в 
ее нынешнем виде [2, c. 46]. В идеологии восстановленного ИДВТ меньше внимания уделяется созда-
нию "базы" в Синьцзяне и больше - объединению с неуйгурскими силами за пределами Китая. Цель 
"Исламского движения Восточного Тургенстана" - насильственное отделение Синьцзяна от Китая и со-
здание "Туркестанского" государства, основанного на законах шариата. Беспорядки в поселке Барен 
можно рассматривать как начало религиозной и джихадистской тенденции к этническому сепаратизму в 
Синьцзяне в 1990-х годах [3, c. 3]. 

В Китае исследования по ИДВТ сосредоточены на исторического происхождения этой организа-
ции, опасностях ее деятельности и соответствующих политических курсов. Китайские ученые считают, 
что идеологической основой ИДВТ является пантюркизм и панисламизм. По мнению китайского ученого 
Пан Цзипина, "Исламское движение Восточного Туркестана" - это этническая сепаратистская сила, ко-
торая использует "независимость Восточного Туркестана" в качестве знамени, платформы и действия, 
а также вступает в сговоре с религиозно-экстремистскими силами и сама по себе является религиозно-
экстремистским. Сун Синьвэй обобщает идеологическую систему ИДВТ как "шесть взглядов", а именно: 
религиозный взгляд на панисламизм; пантюркический взгляд на нацию.; взгляд на государство, в осно-
ве которого лежит "теория независимости Восточного Туркестана".; идеалистический взгляд на исто-
рию, который измышляет, искажает и фальсифицирует историю.; взгляд на культуру, характеризую-
щийся "общей теорией тюркской культуры"; антипартийные и антисоциалистические политические 
взгляды[4, c. 23]. 

В области исследований по международному терроризму имеется также относительно мало спе-
циализированных работ по ИДВТ. Наиболее репрезентативными являются монографии Дж. Тодда Ри-
да и Дианы Рашке, в которых содержится всеобъемлющее и подробное введение о ИДВТ. Хотя идео-
логия организации также представлена, пантюркизм и панисламизм, лежащие в основе идеологии и их 
эволюции, глубоко не изучены. В другом представительном исследовании Рохана Гунаратны и других 
описывается идеология ИДВТ и отмечается, что в 1990-х годах данная организация начала переходить 
от этнического сепаратизма к глобальному "джихаду"[5, c. 47-88]. 

Появление сепаратизма ИДВТ имеет свои исторические корни и связано также со сложным меж-
дународным фоном. Слово "тюрки" в слове "туркестан" относится к древнему кочевому народу, кото-
рый жил в степях северной Азии в VI-VIII веках нашей эры. Тюркский народ изначально управлялся 
Жужаньским каганатом10. в середине VI века тюркский народ объединился с племенем Тиле11, уничто-
жил Жужаньский каганат и основал Тюркский каганат, который был очень мощным. В конце VI века 
Тюркский каганат разделился на два каганата - Восточный и Западный, которые затем последователь-
но подчинились Танской династии. В конце правления династии Тан восточные и западные тюркские 
каганаты пришли в упадок, и тюркский народ постепенно интегрировался в другие этнические группы. 
Две из западнотюркских групп мигрировали на территорию современной Турции. К этому времени 

                                                        
10 Жужаньский каганат — раннемонгольское государство, которое господствовало на территории современной Монголии и северного Китая. 
11 Племенная конфедерация тюркского этнического происхождения, жившей к северу от Китая и в Средней Азии , возникшей после распад конфедерации хунну. 
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тюркский как народ исчез из истории [6, c. 31-39]. 
Слово "- стан" имеет персидское происхождение и означает "место" или "регион". "Туркестан" 

означает "территорию тюркского народа". У древних тюрков не было фиксированной территории, по-
этому "Туркестан" - это смутное географическое понятие. После Первой мировой войны колониализм 
начал новый конкурс на "политическую аннексию" и "экономическую экспансию", а термин "Восточный 
Туркестан", который использовался учеными в качестве географического, был распространен на поли-
тическую концепцию и перепутан с этническими и религиозными вопросами.  

Пантюркизм, главный идеологический источник "восточного турка", возник в конце XIX века. Пан-
тюркизм был разработан татарами в царской России по примеру панславизма. Самым ранним пред-
ставителем пантюркизма был русский крымский татарин Исмаил Гаспринский. До и после Октябрьской 
революции в России русские пантюркисты один за другим эмигировали в Турцию, продолжали свою 
пантюркистскую деятельность и сильно содействовал развитию пантюркского движения в Турции. 

Идея "движения за независимость Восточного Туркестана" начала распространяться в Синьцзяне 
в начале XX века. Смута в Синьцзяне дала возможность развиваться "движении за независимость Во-
сточного Туркестана". В ноябре 1933 г. в Кашгаре была создана "Исламская республика Восточного Тур-
кестана", но вскоре была разгромлена Ма Чжунъин. Хотя "Исламская Республика" в Кашгаре существо-
вала всего три месяца, она воспитала кадры национальных сепаратистов. Исламское движение Восточ-
ного Туркестана было создано в 1993 г. двумя выходцами из Хотана. В том же году организация была 
распущена, и в 1997 г. Хасан Махсум и Абдул-Кадиру Яфуки вновь реорганизованли эту организацию.  

В 2003 г. Абдул Хак взял на себя руководство ИДВТ после того, как Хасан Махсум был убит в 
совместной пакистано-американской операции в опорном пункте "Аль-Каиды". В 2010 г. Абдул Хак был 
ранен в результате удара с воздуха американским беспилотным летательным аппаратом и временно 
ушел с руководящего поста, а Абдул Мансур занял его. В 2002 г. правительство Соединенных Штатов 
включило ИДВТ в список глобальных террористических организаций, а в 2009 году Государственный 
департамент Соединенных Штатов включил Абдула Хака в список "лидеров террористической органи-
зации". В том же году министерство финансов Соединенных Штатов добавило Абдула Хака в свой 
санкционный список в качестве «лидера террористической организации, связанной с "Аль-Каидой"». В 
2015 г гонконгский журналист дал интервью одному из лидеров ИДВТ Абдул-Кадиру Яфуки. В интервью 
Яфукуан заявил, что "конечная цель создания исламского государства в Восточном Тургестане никогда 
не изменилась"[7]. 

Сепаратисты ИДВТ, выступающие за независимость Синьцзяна, не только пользуются мощной 
поддержкой возглавляемой Усама бен Ладеном организации "Аль-Каида", но и представляет собой 
важную часть террористической сети в Центральной и Западной Азии. С момента создания ИДВТ Уса-
ма бен Ладен и лидеры террористических организаций Центральной и Западной Азии неоднократно 
вступали в сговор с целью помочь сепаратистским террористическим силам ИДВТ осуществить "джи-
хад" в Синьцзяне и построить там характерную исламскую теакратию. Террористическая организация 
ИДВТ получала большую финансовую, материальную и духовную поддержку со стороны террористи-
ческих организаций за пределами Китая. 

Некоторые китайские ученые считают, что международные антикитайские силы сыграли важную 
роль в интернационализации ИДВТ. Например, "Информационный центр Восточного Туркестана" в 
Мюнхене собрал и опубликовал через Интернет информацию о политических, экономических, культур-
ных, этнических и религиозных аспектах Синьцзяна. Однако китайская сторона считает, что эта ин-
формация сфабрикована или искажена. 

В последние годы ИДВТ использует Интернет и подпольные проповеди для развития экстремиз-
ма в Китае, особенно в Синьцзяне, позволяя все больше экстремистов в стране незаконно вывозить 
себя из страны различными способами, чтобы присоединиться к "джихаду" в Сирии, Ираке и т.п. 

Глава 2 Деятельность Исламского движения Восточного Тургенстана в КНР 
В начале 2002 года Государственный совет КНР опубликовал заявление, в котором упоминалось, 

что с 1990-х годов силы ИДВТ внутри и за пределами Китая планировали, организовывали и осуществ-
ляли насильственных и террористических актов в Синьцзяне и заинтересованных государствах с це-
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лью создания так называемого "Восточно-Туркестанского государства". Ряд террористического и 
насильственного деятельности, связанного со взрывами, тайными убийствами, поджогами, отравлени-
ями, нападениями и другими террористическими актами в Китае, серьёзно повредил жизни и имуще-
ству китайского народа всех этнических групп и социальной стабильности, а также поставил под угрозу 
безопасность и стабильность соответствующих стран и регионов[8]. В списке террористических органи-
заций, впервые опубликованном правительством Китая в декабре 2003 г., ИДВТ было включено в пе-
речень четырех террористических организаций и заняло первое место. 

Насильственные и террористические действия ИДВТ в Китае можно разделить на четыре этапа. 
Первый этап - с 1990 по 1995 г.. Террористическое насилие этого периода характеризовалось 

проявлением власти и созданием социального и общественного страха. 5 апреля 1990 г. в поселке 
Барен уезда Акта на юге Синьцзянской автономной области группа самопровозглашенных членов "Во-
сточно-Туркистанской исламской партии" захватала 10 человек в заложники и взорвала два автомоби-
ля на главной коммуникативной линии, вызвав большой безпорядок. Полно вооруженные террористы 
затем напали на народное правительство поселка Барен. Когда им противостояла местная милиция, 
террористы использовали заложников в качестве ставки и приказали местной милиции отступить. По-
скольку милиция не отступила, террористы обезглавили вооруженных полицейских, захваченных ими, в 
качестве способа продемонстрировать насилие и расширить влияние терроризма. Бунт в поселке 
Барен стал первым крупномасштабным террористическим актом ИДВТ с 1990-х годов. После этой ата-
ки насилие со стороны сил ИДВТ носило ясный террористический характер [9, c. 260]. 

Второй этапе - с 1996 по 1997 год, ИДВТ занималось целенаправленными убийствами низовых 
кадров, патриотических религиозных деятелей и ханьцев. С 5 по 8 февраля 1997 года ИДВТ создало 
серию терактов в городе Инин, административном центре региона Или, в том числе избиения, ванда-
лизм, мародерство и поджоги. В ходе этих атак девять ни в чем не повинных простых жителе были 
убиты, более 200 человек получили ранения и более 30 автомобилей были разбиты. Террористы со-
вершали теракты, крича о "создании исламского государства". Данное террористическое нападение 
рассматривается как эскалацию террористического насилия ИДВТ. 

В целях продления паники, вызванной террористическим актом в Или, и дальнейшего расшире-
ния влияния терроризма, 20 дней спустя, т.е. 25 февраля 1997 г. террористы совершили еще одни 
бомбардировки на автобус в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района. Террористы 
поставили бомбы замедленного действия на самых оживленных дорогах в пиковое время. В результа-
те этого террористического нападения девять человек погибли и 68 получили серьезные ранения[10]. 

Третий этап - с конца 1997 по 1999 г.. Главной особенностью этого этапа было то, что междуна-
родные террористические силы за пределами страны непосредственно направляли или даже посылали 
людей в Китай для развития организаций и руководства насильственной и террористической деятельно-
стью в Синьцзяне. Иностранные террористические силы также предоставили агрессивным террористи-
ческим организациям в Китае широкий методов изготовления взрывчатых веществ и детонатор, а также 
рецептов и методов поджога с использованием химических реакций. 6 апреля 1998 г. в контрольно-
пропускном пункте Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района китайская полиция захватила слу-
чай контрабанды оружия, что доказало сговор между членами ИДВТ, как внутри, так и за рубежом, в 
контрабанде оружия и скрытом переходе границы в Китай с целью вооружения террористов ИДВТ там. 

Четвёртый этап- со второй половины 1999 г. по настоящее время. На данный момент в развитии 
террористической деятельности ИДВТ ситуация в основном дошла до того, что атаки были спланиро-
вани за пределами страны и действовала внутри нее. Зарубежные транснациональные исламские экс-
тремистские организации даже создали сети внутри Китая. 

В 2003-2007 годах ИДВТ был в основном не активно. В начале 2007 г. КНР начала анонсировать 
лагеря ИДВТ в Синьцзяне. Вскоре после этого ИДВТ стало делать больше публичных заявлений, 
включая угрозы и заявления о нападениях [2, c. 63].  

С 2007 г. террористические организации за пределами Китая планировали диверсионно-
террористических действий против Олимпиады. Они обучали рецептам производства наркотиков и 
взрывчатых веществ, методам и средствам планирования террористических атак Через Интернет, рас-
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пространяли на своих веб-сайтах видео с террористическими угрозами, и подстрекали мусульманских 
масс к тому, чтобы все взяли в руки оружие и занялись "джихадом". Эти террористические заявляли 
право использовать любые средства, необходимые для изгнания китайцев из Восточного Туркестана. В 
июле 2008 г. ИДВТ взяла на себя ответственность за недавние бомбардировки в Китае и подтвердила 
свое намерение нацелиться на Олимпиские игры, включая "всех участников Олимпиады, а также место 
встречи, спортивные сооружения и жилые комплексы"[2, c. 65]. 

4 августа 2008 г., за четыре дня до начала Олимпийских игр в Пекине, произошло террористиче-
ский акт в Кашгаре, целью этой атаки стали китайские полицейские. Два нападавшие въехали на грузо-
вик в группу из примерно 70 полицейских, которые тренировались примерно в 8 утра. Потом нападав-
шие продолжали атаку с ножами, нанося удары ножом раненым полицейским. Один из нападавших 
даже случайно отстрелил ему руку. В этом инциденте 17 офицеров были убиты и 16 были ранены. 

5 июля 2009 г. силы ИДВТ, как внутри Китая, так и за ее пределами, организовали и осуществили 
массовые беспорядки в Урумчи, которые потрясло Китай и другие страны. Тысячи террористов действо-
вали одновременно во многих частях города, убивая людей и совершая нападения на правительствен-
ные учреждения, милиционеров общественной безопасности, жилое здание, магазины и общественные 
транспортные оборудования. Количество погибщих составило 197 человека, более 1700 человек было 
ранено, 331 магазин и 1325 автомобилей были разбиты и сожжены, а также были разрушены многочис-
ленные городские общественные инфраструктуры[10]. Официальный Пекин обвинил в организации по-
громов базирующуюся в Германии организацию Всемирный конгресс уйгуров, поддерживающую, по 
оценкам местных властей, сепаратистские настроения в регионе[11]. Но некоторные уйгурские группы 
утвердили, что эскалация насилия была вызвана чрезмерным применением силы полицией. 

28 октября 2013 г. ворвался джип на улицу Чанъань с востока перед площадью Тяньаньмэнь в 
Пекине. По словам свидетелей, автомобиль буксировал белый транспарант с черной надписью. Сбив 
несколько пешеходов, машина попала в ограждение перед площадью Тяньаньмэнь, а затем загорелся. 
Пять человек были убиты и почти 40 ранены[12]. ИДВТ взяло эту самоубийственную атаку на себя от-
ветственность и предупредило о будущих нападениях. 

Некоторые этнические сепаратистские фанатики, стремясь привлечь в свой лагерь больше уйгу-
ров, предоставляют моральное и материальное вознаграждение тем, кто осуществляют террористиче-
ское насилие, в зависимости от цели нападения. Например, нападение на органы общественной без-
опасности приведет к большему материальному вознаграждению, чем нападение на простых людей. 

В КНР ко всем этническим сепаратистским силам относятся с нулевой толерантностью. Ряд тер-
актов ИДВТ в Синьцзяне в некоторой степени ослабил существовавшую там высокую степень этниче-
ской автономии, а местная власть была вынуждена принять некоторые принудительные меры для уси-
ления силы полицейского спецназа и вооруженных сил в целях защиты безопасности города и жите-
лей, и даже самой полиции. В Синьцзяне часто можно встретить полицейских, патрулирующих улицы, и 
там гораздо больше караульных кабин, чем в других китайских городах (но некоторые жители 
Синьцзяна также говорят, что большое количество караульных кабин обеспечивает ряд рабочих мест 
для местных жителей, включая уйгуров), и даже мысль о выезде за границу иногда считается отраже-
нием радикализации. 

Хотя бы ряд чрезвычайных мер в некоторой степени уменьшила число насильственных и терро-
ристических актов, этническая напряженность внутри Китая также обострилась. Некоторые уйгуры 
утверждают, что определение "сепаратизма" в КНР включает в себя как законную религиозную дея-
тельность, так и практически любые формы политического разногласия, даже справедливые или кос-
венные. Регулярный обыск и проверка личности являются обычным делом, так же как и отключение 
Интернета и сетей мобильной связи [2, c. 27]. 

В целях поддержания социальной стабильности и долгосрочного мира и стабильности в 
Синьцзяне 29 марта 2017 г. в КНР был принят «Закон о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе» (далее - «Закон»), которое является законодательной мерой против высказываний 
и действий, расцениваемых властями как "экстремистские". Впервые в Китае в нормативном акте дано 
общенациональное определение экстремизму, которое "относится к высказываниям и поведению, под 
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влиянием экстремизма, которые пропагандируют радикальные религиозные идеологии, исключают и 
вмешиваются в нормальное производство и жизнь"[13]. В «Закон» подробно излагается, что должны де-
лать соответствующие органы власти и граждане и каковы их обязанности и ответственность в рамках 
декстремизма, при этом подчеркивается, что религия не должна пострадать в рамках декстремизма. В 
«Закон» также четко указывается, что понятие "халяль" ограничивается лишь продуктами питания и что 
любое "халяль", помимо продуктов питания, является "халялификацией" и считано нарушением «За-
кон». Однако некоторые СМИ за пределами Китая заявляют, что «Закон о борьбе с экстремизмом в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе» является попыткой стереть исламскую окраску с повседнев-
ной жизни. «Закон» узаконивает в законодательстве "лагерь перевоспитания", который ранее был обви-
нён правозащитными организациям и международным сообществом, в то время как «Закон» также рас-
сматривает ношение паранджи с маской на лице и отращивание бороды как признак "радикализации". 

Некоторые уйгуры считают, что ряд мер, установленных китайским правительством в Синьцзяне, 
включая "лагеря перевоспитания", на самом деле направлены на ассимиляцию этнических меньшинств 
и на то, чтобы ханьская культура и мышление стали основный течением в Синьцзяне. СМИ материко-
вого Китая также называли "лагерь перевоспитания" "учебным лагерем по борьбе с экстремизмом", 
заявив, что эта операция направлена на борьбу с терроризмом и религиозным экстремизмом. Но сред-
ства массовой информации за пределами континентального Китая часто негативно называют их "кон-
центрационными лагерями". Пакет документов, раскрытых Би-би-си в этом году, указывал на то, что в 
настоящее время Пекин активно подавляет и наказывает традиционные религиозные верования в этих 
"концентрационными лагерями". Например, в документе говорится, что 34-летний мужчина был задер-
жан просто за подачу заявления на получение паспорта, несмотря на то, что его проанализировали и 
признали "не представляющим реальной опасности". В документе ещё содержится подробная инфор-
мация о 331 расследованном человеке, включая их семейное происхождение, религиознуе обычаи и 
отношения с сотнями родственников, соседей и друзей. В списке представляются различные причины 
задержания: религиозные убеждения, паспорт, семья, иностранные связи. Некоторые из списка были 
исследованы просто потому, что они "выглядели тревожными"[14]. Международное сообщество неод-
нократно призывало правительство Китая не преследовать под предлогом борьбы с терроризом как 
террористов тех уйгуров, которые не более чем выражают недовольство. 

Подлинную широту и глубину сепаратистских настроений практически невозможно оценить из-за 
репрессивного политического климата в КНР, однако эксперты Синьцзяна считают, что независимость 
хочет получить лишь небольшой процент уйгуров. Некоторые уйгуры в Синьцзяне предпочитают со-
хранять культурно отличительные и автономные отношения с центральным правительством, чем пол-
ную независимость от Китая. Многие уйгурские семьи отправляют своих сыновей в школы, где препо-
дают побщенародный китайский язык (путунхуа), а своих дочерей - в уйгурские школы, где они учатся 
на уйгурском языке. Это также показывает, что некоторые жители Синьцзяна быть готовыми принять 
ханьскую культуру. 

В настоящее время КНР активно укрепляет свое сотрудничество в борьбе с терроризмом с Паки-
станом и Индией в регионе Южной Азии и уже проводила много антитеррористических учений с Паки-
станом и Индией. На фоне нынешнего "возвращения" членов "Исламского двидения Восточного Турке-
стана", антитеррористическое сотрудничество с соседними странами в значительной степени сыграло 
хорошую роль в подавлении выживания ИДВТ. КНР должна в полной мере использовать возможности 
международного сотрудничества против терроризма в Синьцзянском регионе, укреплять сотрудниче-
ство в борьбе с терроризмом с соседними странами и постоянно повышать способность поддерживать 
стабильность в борьбе с терроризмом в этом важном регионе. 

Заключение 
Реакция на эскалацию насилия ИДВТ должна быть двуединым подходом, как внутри страны, так 

и на международном уровне, в противном случае будет трудно достичь результатов. Однако трудно 
избежать "двойных стандартов" в международном сотрудничестве по борьбе с терроризмом из-за раз-
личных политических интересов государств и их определений терроризма, а также из-за различных 
требований разных государств в отношении транснациональных расследований и экстрадиции лиц, 
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совершивших террористические акты. В одних странах одну и ту же группу людей считают террориста-
ми, а в других - "борцами за свободу", что затрудняет достижение международным сообществом кон-
сенсуса в отношении действий по борьбе с терроризмом. Однако, поскольку ИДВТ неразрывно связано 
с террористическими организациями в Турции, Афганистане, Пакистане и некоторых арабских и цен-
тральноазиатских странах, Китай должен сотрудничать с некоторыми странами Южной Азии, Цен-
тральной Азии и Ближнего Востока в борьбе с терроризмом и в полной мере выполнять антитеррори-
стические функции Шанхайской организации сотрудничества. В то же время китайское правительство 
должно также обратить внимание на то, что не путать этническую и религиозную принадлежность в 
борьбе с терроризмом, в противном случае этнические конфликты и сепаратизм на его территории бу-
дут резче и глубже. 
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Задачи инновационных преобразований системы образования 

 
В решении задач инновационных преобразований системы образования, которая, по нашему 

мнению, в настоящее время особенно в этом нуждается, важным становится применения фактора 
устойчивого развития. Данный фактор, учитывая изменения во внешней среде, обеспечивает достиже-
ние равновесия и улучшения показателей работоспособности, локальной устойчивости. 

Очевидно, что современная система образования зависит не только сочетания различных ин-
струментов государственного регулирования, но и выбранной методологии развития. По нашему мне-
нию, для более качественного развития системы образования и эффективного управления ею, возмо-
жен вариант применения концепции устойчивого развития системы образования необходимо сочета-
ние различных инструментов государственного регулирования [4]. 

В соответствии с указанной концепцией возможны два подхода управления системой: 
функционально-событийный подход, при котором система представляет собой совокупность взаимо-
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связанных интегральных элементов, которые идентифицируются через изменения свершенных событий; 
субъектно-событийный подход, который описывает систему, как организм, как целостность рас-

пределенную во времени, воспринимаемую как поток событий 
Стоит также отметить, что в науке выделяются факторы, влияющие на процесс достижения. 

Наиболее структурированный и полный перечень факторов приводят в своих трудах авторы Г.А. Гер-
шанок, О.В. Коломийченко, В.Е. Рохчин.  

В соответствии с вышеизложенным, именно устойчивое развитие обеспечивает устойчивое со-
стояние школы в условиях современных изменений образования. 

Общеизвестно, что ключевыми методами управления школой являются [1]:  
Организационные (организационно-стабилизирующие, нормирования, инструктирования, распо-

рядительные, дисциплинарные и т.д.),  
Социально-психологические, экономические, педагогические,  
Организационное проектирование; 
Регламентирование;  
Нормирование. 
Следует отметить, что в связи с переходом на ФГОС нового поколения, произошло усложнение 

функции современной образовательной школы, изменение содержания и условий ее деятельности, это 
повлекло за собой значительные изменения организационного аспекта жизни школьного коллектива, 
обусловило усложнение труда руководителей, определило потребности в поиске новых форм и мето-
дов организационно-педагогической деятельности администрации школы, направленной на решение 
нетрадиционных организационных задач в системе «администрация-учитель-учащийся-родитель».  

Все это поднимает функционирование школы на новую, более высокую ступень и предъявляет 
качественно новые требования к управлению образовательным процессом в школе, ее руководителям 
и их организационно-педагогической деятельности.  

Мы полагаем, что для обеспечения надежного и устойчивого функционирования системы обра-
зования необходимо применять следующий комплекс технологий управления персоналом в учрежде-
нии, в том числе: 

1. Управленческая циклограмма, по мнению Т.Н. Кузнецовой, представляет собой процесс 
планирования и координирования действий работников. Она регламентирует базовые и циклические 
мероприятия, сроки, содержание и формы их проведения. Многомерность описания действий субъек-
тов является отличительной чертой циклограммы по сравнению с планом мероприятий. 

2. Система стимулирования сотрудников.  
3. Процедура ежегодных оценочно-развивающих собеседований с сотрудниками.  
4. Система взаимоаттестации учителей и руководителей подразделений. 
Возникающие проблемы в реализации организационных методов связаны с высокой текучестью 

кадров, а значит важна работа по подбору и обучению сотрудников в использовании активных форм 
организационного развития и стимулирования труда. 

Немаловажен для устойчивого управления системой образования применения социально-
психологических методов, который позволяют в сжатый период времени сформировать общие позиции 
по значимым проблемам, определить основные точки роста организации посредством разработки ос-
новы организационной культуры, соответствующей стратегии развития учреждения. 

Стоит заметить, что использование экономических методов управления устойчивым развитием 
школы сопровождается нестабильностью и многозадачностью внедрения федерального государствен-
ного образовательного стандарта нового поколения.  

Педагогические же методы управления устойчивым развитием в системе образования использу-
ются для формирования педагогического мастерства, позволяющего добиваться высоких результатов 
и психологического благополучия участников образовательного процесса, является педагогическая 
рефлексия сотрудников.  

Рассмотрим каким образом может повлиять применение концепции устойчивого развития в 
управлении школой. Современная школа – это открытая организационная система. Школа характери-
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зуется такими свойствами, как целостность, целенаправленность, управляемость, открытость, связь с 
социумом, способность к саморазвитию и др. Учет этих особенностей – важнейшее условие эффектив-
ного управления, но одновременно, и основная трудность практики управления в условиях современ-
ных изменений образования. 

Следует отметить, что на муниципальное образование, оказывают влияние как внутренние фак-
торы (в частности механизм управления социально-экономическим развитием муниципального образо-
вания), так и внешние факторы. Проблема достижения устойчивого баланса школы возникает, когда 
школа не востребована, естественно постоянно возникают проблемы с укомплектованностью началь-
ных и выпускных классов, а значит с достойным финансированием, которое бы позволило ОУ решать 
задачи функционирования и развития. 

В системе образования, когда финансирование, а значит, функционирование школы полностью 
зависит от количества учащихся в школе, в настоящее время сложилась ситуация необходимости ре-
организации школ путем объединения нескольких образовательных учреждений.   

Объективной причиной такой реорганизации образовательных учреждений можно выделить 
необходимость объединения их материально-технических, кадровых и иных ресурсов для достижения 
большей эффективности деятельности, которая зависит как от уровня результативности (качества об-
разования и его результатов), так и затратности (в том числе «цены» этих результатов, как в денежном, 
так и в ином исчислении). Применение подобных методов управления в ходе объединения позволяют, 
решить ключевую задачу – предоставление качественного образования вновь созданным коллективом 
в измененных условиях [2]. 

Интеграция информационно-образовательной среды как условие качественной реализации 
ФГОС играет значительную роль в организации образовательного процесса. За счет внедрения 
средств ИКТ, и в ряде нормативных документов мы видим отражение этих инноваций в виде актуаль-
ных задач по модернизации школьной системы образования, установок на создание информационно-
образовательной среды. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указано, что в учебных учре-
ждениях должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные и образовательные ре-
сурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих техно-
логических средств. Все это в комплексном использовании способствует освоению образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Система управления школой находится сегодня в ситуации экономической нестабильности и 
многозадачности внедрения федерального государственного образовательного стандарта нового по-
коления, и для всех образовательных организаций возникает особая необходимость в переходе к бо-
лее гибким структурам управления, которые помогли бы сравнительно легко приспосабливаться к но-
вым условиям. Такие структуры формируются на временной основе, на период реализации проблемы 
или достижения поставленной цели, их называют матричной формой организации управления. 

Матричная структура системы управления школой построена на принципе двойного подчинения 
исполнителей: с одной стороны – непосредственному руководителю функциональной службы, с другой 
стороны – руководителю проекта, который наделен необходимыми полномочиями в соответствии с 
запланированными сроками выполнения данного проекта. 

В случае, если объединить в базовом звене классы с 1-го по 5-й, в среднем звене 6-7-е и 8-9-е 
классы, а старшее звено средней школы оставить 10-11 классы, то увеличится количество классов-
комплектов. Такое преобразование обеспечит постоянство и конкретность цели обучения в каждом 
классе. В результате для всех звеньев показателями послужат [3]:  

1. отсутствие обучающихся, оставленных на повторный год обучения;  
2. степень индивидуализации обучения;  
3. степень мотивированности педагогов на инновации. 
В целом, такая инновация придаст структуре большую гибкость, возможность маневра и наращи-

вания потенциала прогрессивных изменений. 
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Учитывая необходимость решения проблемы организованной коммуникации по особенностям и 
возможностям индивидуализации в обучении детей – для этого не существовало специально организо-
ванной коммуникативной площадки и приемлемых форм. 

В связи с чем необходимо организовать малые педагогические советы, где обсуждались бы кон-
кретные вопросы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, воз-
можности и проблемы его индивидуализации. Причем организовать малый педагогический совет сле-
дует с учителями-предметниками, которые обозначат проблематику, темы, а также подготовят меро-
приятие на следующий совет с учетом запроса. Такая система позволит учителям проявить себя в роли 
руководителя горизонтального карьерного роста. Данный рост предоставит возможность получения 
одобрения от коллег, признания со стороны администрации, а в результате – реализацию потребности 
в самоуважении, самоактуализации, стимулировании субъектной позиции педагога. 

Изменения структуры в системе управления школой ведет к изменению локальных актов. Следова-
тельно, будут введены должностные инструкции линейных и программных менеджеров; произойдут изме-
нения в приказах, а также возникнет необходимость создания новых тематических проектов и программ. 

Многое в успешной организации деятельности педагогического коллектива школы и учащихся 
зависит от того, насколько правильно построено взаимодействие. 

Формирование единого образовательного пространства через преодоление разрыва организаци-
онных культур школ в процессе их объединения. Эта стратегия включает набор следующих необходи-
мых изменений [4]: 

 системы стимулирования как системы новых ориентиров деятельности и повседневного по-
ведения сотрудников;  

 стили отношений по вертикали и горизонтали;  

 требования к «новым» сотрудникам;  

 изменения статуса должностей и личностей;  

 унификация базовых и регламентирующих документов; 

 формирование критериев для оценки деятельности аппарата управления с учетом стратегии 
объединения. 

Систематизация внутренней информационной среды школы и развитие информационной среды 
за ее пределами обусловливают создание единой системы непрерывного образования педагогических 
кадров, направленной на обогащение и развитие творческого потенциала педагогического коллектива 
школы, повышение квалификации педагогов в соответствии с индивидуальным квалификационным 
профилем, а также с учетом запроса личности и возможностей организации. 

Внутришкольное взаимодействие позволит повысить качество работы, а именно:  
1. Снизить количество незамещенных уроков (учитель может одновременно вести урок в не-

скольких классах;  
2. Изменить систему профильного обучения в школе: переход от профильных классов к про-

фильным группам и далее – к индивидуальным учебным планам;  
3. Расширить выбор учащимися учителя-предметника (ребенок может выбрать отдельные те-

мы изучения предмета у разных учителей). 
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Аннотация: В статье рассматривается проблемы кибербезопасности при эксплуатации космических 
аппаратов, в том числе, как нового театра военных действий. Исследованы проблемы кибербезопасно-
сти в космосе. Новый вид угроз и степень ее влияния на международную безопасность.  
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Abstract: The article deals with the problems of cybersecurity in the operation of spacecraft, including as a 
new theater of military operations. The problems of cybersecurity in space are investigated. A new type of 
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Согласно исследованию, старые ИТ-системы, уязвимости цепочки поставок и другие технологи-

ческие проблемы делают военную спутниковую связь уязвимой для сбоев и вмешательства с потенци-
ально хаотическими последствиями. 

НАТО и ее странам-членам срочно необходимо решить проблему кибербезопасности космиче-
ских спутниковых систем управления, потому что они уязвимы для кибератак - и, если их не предпри-
нять, это может иметь серьезные последствия для глобальной безопасности, говорится в новом доку-
менте, опубликованном в крупной аналитической компании [1]. 

Почти все современные военные действия полагаются на средства космического базирования, 
обеспечивающие координаты GPS, связь, мониторинг и многое другое. 

В недавно выпущенном исследовательском документе «Кибербезопасность космических страте-
гических активов НАТО» от Chatham House предупреждается, что существует острая необходимость в 
изучении и устранении кибербезопасности этих систем и проблем, которые могут возникнуть в случае 
взлома сети или иного нападения [2]. 

Однако в документе предупреждается, что это может оказаться сложной задачей, потому что 
влиятельные лица и лица, определяющие политику, изо всех сил пытаются осознать все последствия 
кибер-уязвимостей в контексте, как космических активов, так и стратегических систем. 

Кибератаки на эти системы могут создать хаос на арене, которая зависит от точности данных и 
иногда принятия решений за доли секунды. Одним из средств атаки на бумажные данные является 
цифровой спуфинг GPS, при котором злоумышленник перехватывает и манипулирует данными, чтобы 
предоставить ложную информацию войскам и, следовательно, позволить злоумышленникам изменить 
маршрут передвижения войск. 

Кибератаки могут нанести ущерб системам стратегических вооружений и подорвать сдержива-
ние, создавая неопределенность и замешательство. Есть также потенциал использования этой техники 
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для нарушения автоматического реагирования систем противоракетной обороны [1]. 
В отчете содержится предупреждение о том, что использование старого ИТ-оборудования, не-

способность обновить программное обеспечение с помощью исправлений для устранения известных 
уязвимостей, потенциальные слабые места в цепочках поставок и другие факторы делают системы 
открытыми для атак, возможно, с помощью удаленных кампаний, которые могут перейти из более от-
крытой части системы. сеть к разделу, который контролирует эту критически важную инфраструктуру. 

Однако злоумышленникам не обязательно быть настолько изощренными, поскольку в отчете го-
ворится, что в некоторых случаях компьютеры на станциях управления этими спутниками часто не за-
щищены аутентификацией, чтобы не мешать операционным действиям.  

Теоретически это могло позволить злоумышленнику физически получить доступ к системам и 
либо скомпрометировать их для последующего использования, либо тут же изменить инструкции. 

В документе «Chatham House» утверждается, что «российский космический потенциал и связан-
ные с ним кибер-технологии представляют особую угрозу для НАТО», потому что страна полагается на 
свою собственную спутниковую систему ГЛОНАСС, а не на GPS, предоставленную США или систему 
Galileo Европейского Союза.  

В конечном итоге это означает, что Россия может проводить кибератаки на спутники, не рискуя 
повлиять на свои собственные системы. Китай также имеет свою собственную спутниковую систему и 
может также проводить аналогичные операции [2].  

Но это не просто идея в теории, это уже реальность; Chatham House указывает, что эти возмож-
ности были развернуты во время конфликтов в Сирии и Украине, когда Россия использовала атаки для 
подавления сигналов GPS от дистанционно пилотируемых самолетов с целью их приземления. 

Сообщается также, что российские военные использовали атаки типа «отказ в обслуживании» на 
радио и телефонное оборудование и пытались украсть зашифрованные военные данные, что указыва-
ет на то, что безопасность военных спутников - это то, что необходимо решать сейчас, а не в будущем.  

В документе содержится длинный список рекомендаций и предложений о том, как страны НАТО 
должны улучшить кибербезопасность спутников, и он призывает к более серьезному отношению к этой 
теме политиками всех вовлеченных национальных государств. 

«Существует острая необходимость в изучении и решении кибер-вызовов стратегическим акти-
вам в НАТО и ее ключевых странах-членах, особенно киберугрозы космическим системам управления 
и контроля», - предупредила Бейза Унал, старший научный сотрудник Департамента международной 
безопасности в Chatham House. 

Основные рекомендации включают обеспечение актуальности операционных систем и другого 
программного обеспечения и исправление уязвимостей и эксплойтов, которые могут быть использова-
ны для вмешательства в работу систем, а также полную проверку безопасности на каждом этапе це-
почки поставок. 

В отчете также предлагается, чтобы люди, работающие со спутниками, прошли обучение по во-
просам кибербезопасности и что было бы разумно предположить, что противник уже активен в этих 
сетях, и сосредоточиться на мерах устойчивости, таких как использование искусственного интеллекта и 
машинного обучения. для выявления угроз и реагирования на них. 

Кибервойна означает использование одной страной цифровых атак, таких как компьютерные ви-
русы и взлом, для нарушения жизненно важных компьютерных систем другой с целью нанесения 
ущерба, смерти и разрушения. В будущих войнах хакеры будут использовать компьютерный код для 
атаки на инфраструктуру врага, сражаясь бок о бок с войсками, используя обычное оружие, такое как 
пушки и ракеты. 

В темном мире, который по-прежнему наполнен шпионами, хакерами и сверхсекретными проек-
тами цифрового оружия, кибервойна становится все более распространенной и опасной особенностью 
международных конфликтов. Но прямо сейчас сочетание продолжающейся гонки вооружений в кибер-
войне и отсутствия четких правил, регулирующих онлайн-конфликты, означает, что существует реаль-
ный риск того, что инциденты могут быстро выйти из-под контроля. 

Как и в обычной войне, которая может варьироваться от ограниченных стычек до полномасштаб-
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ных сражений, влияние кибервойны будет варьироваться в зависимости от цели и степени серьезно-
сти. Во многих случаях компьютерные системы не являются конечной целью - они становятся мишенью 
из-за их роли в управлении реальной инфраструктурой, такой как аэропорты или электрические сети. 
Выключите компьютеры, и в результате вы можете закрыть аэропорт или электростанцию. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что США активно развивает свою систему кибербез-
опасности, распространяя ее на космические объекты. 
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тивных инструментов для создания положительного имиджа муниципалитетов, реагирования на нега-
тивные инфоповоды и выстраивания конструктивного диалога между органами местного самоуправле-
ния и общественностью. Также был проведен мониторинг и анализ упоминаний администрации город-
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В современную эпоху становления глобального информационного общества муниципальным 

структурам становится все труднее отслеживать тенденции динамично меняющегося вокруг них ин-
формационного поля, которое содержит огромные массивы новостной и обзорной информации. Коли-
чество сообщений и источников растет с каждым днем, а сфера социальных медиа активно развивает-
ся, привлекая все большее количество пользователей сети Интернет, которые становятся участниками 
сообществ и обсуждений, а также создают собственные блоги. По данным Роскомнадзора в 2020 году 
количество зарегистрированных средств массовой информации в России составило 62 237. Более 39 
тысяч из них являются периодическими печатными изданиями, а 21 351 – электронными. 1092 средств 
массовой информации представляют собой информационные агентства [1]. 

Все СМИ, несмотря на различие целевых аудиторий, концепций и направленности, так или иначе от-
ражают общие тенденции политической и социально-экономической ситуации в стране. Эта ситуация явля-
ется важнейшим фактором, влияющим на восприятие массовым сознанием образа государственных и му-
ниципальных структур. Можно сказать, что СМИ в данном случае представляют собой средство обратной 
связи, которое дает возможность понять, какие действия в будущем станут наиболее правильными [2].  
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Однако отсутствие эффективной информационной политики органов власти на местах является 
одной из причин снижения доверия к институтам власти федерального, регионального и местного 
уровней. Именно поэтому перед субъектами информационной политики муниципалитета стоят про-
блемы совершенствования взаимоотношений со СМИ, что, в свою очередь, поможет выстроить кон-
структивный диалог и с населением. Стратегия развития муниципальных территорий и эффективное 
взаимодействие с населением проявляются, в первую очередь, в грамотной информационно-
коммуникационной политике органов муниципальной власти, которая направлена на позитивное вос-
приятие принятия управленческих решений [3, с. 195].  

Вот почему перманентное наблюдение за динамикой сообщений в информационном простран-
стве, оперативное реагирование на негативные публикации и обеспечение опережающего информаци-
онного воздействия являются необходимыми условиями эффективности деятельности пресс-служб 
муниципалитетов. Одним из наиболее действенных инструментов отслеживания изменений в медиа-
пространстве является мониторинг СМИ, который представляет собой процесс поиска упоминаний в 
средствах массовой информации определенных тем, информационных поводов или организаций. 

Мониторинг СМИ, осуществляемый с помощью новейших технологий, может преследовать не-
сколько целей. В первую очередь он позволяет организовать постоянный и оперативный доступ к пуб-
личной информации с упоминанием деятельности муниципалитета, позволяет оценить то, как она вос-
принимается, трактуется и представляется населению средствами массовой информации, а также поз-
воляет выявить направления информационного противодействия администрации муниципального об-
разования. Кроме того, оперативное получение данных и предоставление отчетов руководителям 
высшего звена играет крайне важную роль в обеспечении осведомленности руководства, его включен-
ности в информационное поле, и, в конечном итоге, его компетентности в решении текущих вопросов и 
понимании тенденций и актуальных тем. Именно владение информацией позволяет эффективно вы-
страивать собственную информационную политику муниципалитета, своевременно выявляя позитив-
ные или негативные настроения в медиапространстве. Мониторинг информационных потоков является 
основой формирования имиджа государственных структур. Помимо всего прочего, постоянное отсле-
живание новых публикаций в информационной среде позволяет наблюдать за динамикой сообщений, 
распространяемых пресс-службами самих муниципалитетов, что позволяет оценить эффективность их 
работы [4, c. 326].  

В решении всех вышеперечисленных задач могут помочь автоматизированные информационные 
системы, предназначенные для выявления в СМИ основных тематик публикаций, информационных 
атак, недостоверной или негативной информации, аномальной активности по каким-либо инфопово-
дам, а также первоисточников сообщений. Одной из таких систем является «Медиалогия» – платформа 
для исследования медийного поля, которая позволяет определять значимые федеральные и регио-
нальные события, отслеживать рейтинги и другие показатели. «Медиалогией» пользуются как коммер-
ческие компании, так и государственные министерства и ведомства, а также региональные админи-
страции. Система автоматически проводит мониторинг около 250 тысяч платформ и более 900 милли-
онов аккаунтов социальных медиа. С помощью таких показателей «Медиалогии» как медиаиндекс и СМ 
Индекс можно оценить уровень внимания СМИ к каким-либо темам или информационным поводам. 
Кроме того, немаловажным направлением в анализе средств массовой информации является оценка 
тональности публикаций, которая разработана на основе технологии искусственного интеллекта, спо-
собного оценивать не только сам текст в целом, но и характеристики упоминаемых в нём объектов. 
Ежедневно система обрабатывает более 500 тысяч сообщений СМИ и 100 миллионов сообщений 
соцмедиа [5]. 

В качестве примера практического применения мониторинга СМИ с использованием системы 
«Медиалогия», было проведено исследование информационного поля вокруг победителя «рейтинга 
45» за первый квартал 2021 года, который показывает оценку эффективности работы органов местного 
самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития му-
ниципалитетов. Им стал городской округ Истра [6]. По данному объекту был составлен запрос с ис-
пользованием ключевых слов, выбраны источники мониторинга: газеты, журналы, Интернет, информа-
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гентства, радио и ТВ. Временной период поиска был установлен с 1 января 2021 года по 1 мая 2021 
года (первый квартал 2021 года).  

Поиск публикаций об администрации городского округа позволил выявить в общей сложности 
1591 упоминание в СМИ за установленный период (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Динамика сообщений об администрации городского округа Истра 

 
Пик публикаций наблюдается с 29 марта по 4 апреля 2021 года. Он связан со следующими ново-

стями: 

 Демонтаж в округе незаконных торговых объектов [7]. 

 Старт общегородского «месячника» по благоустройству [8]. 

 Старт занятий по улучшению памяти и мышления с применением новейших технологий в 
истринском клубе «Активного долголетия» [9]. 

 Планирование проведения ремонта в 16 детских садах в округе [10]. 

 Строительство очистных сооружения в Лечищево, которое планируется закончить в третьем 
квартале 2021 года [11]. 

Первоисточником всех вышеперечисленных публикаций является сайт газеты «Истринские ве-
сти», что говорит об эффективном уровне развития местных новостных источников и эффективной ра-
боте пресс-службы городского округа по информированию граждан о значимых общественных событи-
ях муниципалитета. 

Также был проведен анализ тональности сообщений. Было выявлено, что характер публикаций с 
упоминанием городского округа Истра составляет 17 негативных, 540 нейтральных и 33 позитивных 
сообщения (рис. 2).  

Поскольку количество негативных новостей составляет всего 2,9 % от общего числа публикаций, 
можно говорить о грамотной и оперативной работе пресс-службы округа с нежелательными сообщени-
ями. Тем не менее, количество позитивных упоминаний об администрации муниципалитета является 
не на многим больше – 5,6% от общего числа публикаций.  

Анализ источников сообщений об администрации городского округа позволил составить рейтинг 
ресурсов по показателю медиаиндекса, который, позволяет оценить эффективности PR-деятельности 
и отражает качество упоминаний в информационном поле. 
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Рис. 2. Тональность публикаций с упоминанием городского округа Истра 

 
Данный показатель складывается из трех составляющих: 
1. Влиятельность СМИ. Это показатель, который учитывает цитируемость средств массовой 

информации и их социальную влиятельность, а также определяет потенциал возможного распростра-
нения информации в других СМИ и соцмедиа.  

2. Тональность публикаций. Это качественный показатель характера упоминания того или ино-
го объекта в сообщении.  

3. Заметность сообщения. Этот кумулятивный параметр учитывает «рекламный эквивалент» 
публикации в зависимости от номера полосы, объёма сообщения, а также тиража, посещаемости.  

В результате исследования был составлен ТОП-10 источников (рис. 3): 
 

 
Рис. 3. Рейтинг источников, в которых была упомянута администрация городского округа Истра 
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Далее отражены показатели медиаиндекса и количества сообщений с упоминанием администра-
ции муниципалитета: 

 
Таблица 1 

Источники с указанием медиаиндекса и количества сообщений 

№ Источник МедиаИндекс 
Количество сооб-

щений 

1 Истринские вести in-istra.ru 26,75 175 

2 Истра.рф 10,06 111 

3 РИАМО riamo.ru 6,27 4 

4 Подмосковье сегодня mosregtoday.ru 5,56 6 

5 Истринские вести istravest.ru 4,05 232 

6 Телеканал 360 360tv.ru 3,23 2 

7 Истра Сегодня istraria.ru 2,89 194 

8 Новая газета 2,82 1 

9 Администрация городского округа Истра istra-
ad... 

2,75 100 

10 Россия 1 # Вести-Москва 1,90 5 

 
Стоит отметить, что и в данном случае половину источников составляют истринские новостные 

ресурсы, и на них приходится большая часть сообщений (812 в суммарном объеме), а также один из 
самых высоких показателей медиаиндекса (46,5 суммарно). Такие ресурсы как РИАМО и «Подмосковье 
сегодня» являются региональными подмосковными источниками, а «Телеканал 360», «Новая газета» и 
«Россия 1» представляют собой источники федерального уровня. Однако у последних двух категорий 
наблюдается значительно меньшее количество публикаций (18 в общей сложности) и показатель Ме-
диаиндекса (19, 8). 

Таким образом, на основании исследования можно привести несколько рекомендаций для улуч-
шения эффективности работы пресс-службы городского округа Истра: 

1. Создавать большее количество позитивных инфоповодов, что будет способствовать улуч-
шению имиджа администрации муниципалитета в глазах общественности, а также поможет воспрепят-
ствовать распространению негативных публикаций в будущем.  

2. Использовать поиск по ключевым словам в СМИ и социальных сетях для отслеживаться жа-
лоб населения на проблемы, а после направлять информацию в профильные структуры для их реше-
ния. Это в конечном итоге поможет повысить уровень доверия к власти в глазах общественности. 

3. Сотрудничать с крупными федеральными и региональными СМИ для повышения известно-
сти муниципалитета среди жителей других регионов страны, что помогло бы привлечь в городской 
округ Истра туристов из других регионов страны.  

Подводя итоги исследования, стоит отметить, что в современном мире средства массовой инфор-
мации, выполняя функцию источников информации, нередко выступают в качестве объектов и средств 
манипулирования общественным мнением и даже местом действия информационного противоборства. 
Мониторинг средств массовой информации позволяет верно оценивать медиаобраз государственных и 
муниципальных структур, устанавливать прямые и скрытые информационные угрозы, а также измерять 
эффективность проводимых коммуникаций. Изучение отношения к государственным и муниципальным 
структурам со стороны средств массовой информации и общественности, анализ эффективности от-
дельных PR-кампаний, а также действующих систем коммуникаций в целом, оценка резонанса и объек-
тивности освещения в массмедиа отдельных событий или тем помогут напрямую повлиять на создание 
положительного имиджа муниципалитета и его администрации в информационном пространстве.  
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Аннотация: в статье рассмотрены инструменты и механизмы региональной политики России и Норве-
гии по развитию арктических территорий. С помощью индикативного подхода оценена эффективность 
государственной политики исследуемых стран. По результату оценки выявлено, что эффективность 
государственного управления развитием арктических территорий Норвегии заключается в усиленной 
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Abstract: the paper discusses tools and mechanisms of the regional policy of Russia and Norway for devel-
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analysis revealed that the effectiveness of state management of the territorial development of Norway lies in 
the strengthened role of the center, the social orientation of the policy and the application of the alignment 
model.  
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В условиях возрастания геоэкономической роли Арктики и обострения конкурентной борьбы 

между странами за усиление своего влияния в регионе особую значимость приобретает анализ поли-
тики государств по развитию северных циркумполярных территорий. Россия и Норвегия – два государ-
ства, претендующих на лидерство в Арктике. Сравнение подходов этих стран к развитию арктического 
региона позволит выявить конкурентные преимущества государств и определить наиболее эффектив-
ные меры государственной политики.  

Основными инструментами и механизмами региональной политики являются: 1) способ распре-
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деления полномочий между центром и регионами; 2) способ снижения диспропорций в уровне разви-
тия; 3) поддержка депрессивных регионов; 4) модель пространственного развития. Наиболее распро-
странёнными моделями пространственного развития являются поляризованная и выравнивающая. По-
ляризованная модель предполагает создание условий для ускоренного развития на определенной тер-
ритории, которая станет центром роста и даст импульс к развитию периферии. При модели выравни-
вания происходит целенаправленная государственная поддержка кризисных регионов. Обе данные 
модели имеют негативные последствия: при развитии центров роста усиливается разрыв в уровне раз-
вития с периферией; поддержка кризисных регионов приводит к их зависимости от центра и лишает 
регионы стимула к развитию с опорой на собственные силы. Арктические территории относятся к де-
прессивным, они не обладают достаточным потенциалом для самостоятельного развития, поэтому для 
них эффективна модель выравнивания. 

Анализируя инструменты и механизмы региональной политики России и Норвегии в области раз-
вития арктических территорий, можно выявить следующие особенности. Региональная политика Норве-
гии отличается достаточно сильной централизацией. В ключевых документах Норвегии о политике пра-
вительства на Крайнем Севере отмечается, что у регионов недостаточно ресурсов для самостоятельно-
го развития, поэтому государство выделяет большие средства регионам в виде дотаций, которые в 
среднем составляют 40% от бюджета губерний [1, с. 112]. Начиная с 2009 года правительство проводит 
политику по расширению полномочий северных губерний, при этом повышая дотационную поддержку. 
Так, государственные дотации для губерний увеличились на 221 млн крон (26 млн USD) [2]. В России 
субъекты обладают большими, по сравнению с норвежскими губерниями, полномочиями. Социальное 
развитие практически полностью находится в компетенции регионов. Однако дотации государства в 
бюджете арктических субъектов составляют, в среднем, лишь 16%, более того, доля дотации сократи-
лась с 19,1% в 2010 г. до 13,8% в 2019 г. [3, с. 15]. Увеличение самостоятельности регионов и сокраще-
ние государственной поддержки фактически приводит к тому, что регионы предоставлены сами себе в 
решении социально-экономических проблем, и их возможности по развитию сокращаются еще больше. 

Приоритетами в развитии Крайнего Севера Норвегии является не только расширение ресурсо-
добывающей отрасли. Акцент в государственной политике сделан на диверсификации экономики и 
поддержке других перспективных отраслей (биотехнологии, аквакультура, туризм). Ключевая цель по-
литики государства в северном регионе - обеспечение устойчивого развития посредством интеграции 
научной сферы, образования и бизнеса. В политике Норвегии раньше прослеживается понимание 
необходимости дополнительных государственных мер для подержания численности населения и со-
здания благоприятных условий для жизни и хозяйственной деятельности. В России АЗРФ рассматри-
вается, в первую очередь, как «ресурсная база, необходимая для обеспечения потребностей всей 
страны в энергоресурсах» [4]. Только с 2020 года, после публикации новой «Стратегии развития АЗРФ 
на период до 2035 года», приоритетной задачей государственной политики России в регионе стало 
поддержание численности населения. Для этого в новом проекте плана по реализации Стратегии от 
2021 года предусмотрено создание новой системы социальных гарантий для северян и для переезжа-
ющих в АЗРФ для трудовой деятельности. 

Для развития северных губерний Норвегии применяется модель выравнивания, которая пред-
полагает специальные условия для районов, в которых наблюдается демографический спад и кризис-
ные тенденции в экономике.  Для Финнмарка и Северного Тромсё выделена «Зона действия», которая 
была утверждена еще в 1990 году. На этой территории действую следующие льготы: сниженный налог 
на имущество (на 3,5% ниже, чем по стране), освобождение работодателя от уплаты взносов на наци-
ональное страхование, освобождение предприятий от налога на электроэнергию, сниженный налог на 
электроэнергию для населения (на 96% ниже чем по стране) и списание студенческих кредитов [5].  

Для социально-экономического развития арктического региона в России применяется поляризо-
ванная модель, предполагающая формирование 8 опорных зон развития в каждом из арктических 
субъектов (кроме Республики Карелия), в которых будет сконцентрирован экономический рост за счет 
применения на выбранной территории особых условий ведения хозяйственной деятельности. Форми-
рование опорных зон было закреплено еще в 2014 году в Государственной программе РФ «Социально -
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экономическое развитие АЗРФ» [6], однако на современном этапе функционируют лишь 2 опорные зо-
ны (Кольская и Ямало-Ненецкая).  

Эффективность механизмов и инструментов государственной политики России и Норвегии по 
развитию арктических территорий была определена при помощи индикативного подхода. В качестве 
индикаторов были использованы социально-экономические показатели за 2006-2019 год. Это позволи-
ло определить, в какой сфере государственные меры по развитию региона выбранных стран являются 
недостаточно эффективными. 

Исходя из динамики экономических показателей (табл. 1) можно заметить, что с 2006 года вало-
вый региональный продукт губерний Северной Норвегии вырос примерно в 2,1 раза, тогда как ВРП Арк-
тической зоны России увеличился в 4,2 раза. Такой динамичный рост экономики АЗРФ связан, в первую 
очередь, с тем, что основу ВРП составляет доход от нефтегазового сектора. Его доля в структуре  эко-
номики региона выросла на 10 % к 2018 году. В Норвегии на протяжении исследуемого периода доля 
этого сектора постоянно снижалась и к 2018 году составляла лишь 0,8%. При анализе динамики эконо-
мического развития Арктической зоны РФ стоит учитывать, что такой существенный рост связан с 
нефтегазовой деятельностью, осуществляемой в Азиатской части, тогда как субъекты Европейской ча-
сти значительно отстают по показателю ВРП. Если ВРП Европейской части врос в 3 раза (с 660 млрд р 
до 2,2 трлн), то в Азиатской части ВРП увеличился практически в 5 раз (с 1,3 трлн р. до 6,5 трлн р) [7]. 
 

Таблица 1 
Динамика экономического развития Северной Норвегии и Арктической зоны РФ за 2006-2018 г. 

Индикаторы Северная Норвегия АЗРФ 

2006 2018 2006 2018 

ВРП, USD 12 млрд 26 млрд 36 млрд 151 млрд 

ВРП на душу населения, 
USD 

25 000 46 000 29 000 49 000 

Доля секторов экономики в ВРП, % от ВРП 

Добыча энергоресурсов 7 0.8 50.2 60 

Морепродукты 7 11 0.6 0.5 

Горнодобывающая промыш-
ленность 

1.9 0.5 4 4 

 
Для Северной Норвегии характерна положительная динамика в социальной сфере (табл. 2). В 

регионе выросла численность населения на 19,7 тыс. человек, увеличились показатели качества жизни 
населения, уровень безработицы сократился с 3,2% до 2,1% [8]. В районах, выделенных в «Зону дей-
ствия», также стабильно увеличивалось население: в Тромсё число жителей выросло на 13,6 тыс., а в 
Финнмарке на 2,9 тыс. человек. В обоих регионах сократилась доля безработных - в Тромсё с 2,7% до 
1,7%, в Финнмарке с 4,1% до 2,7% [8]. Положительная динамика в Финнмарке и Тромсё говорит о том, 
что меры государства в рамках «Зоны действия» действительно остаются эффективным инструментом 
выравнивания уровня развития регионов. 

Для АЗРФ ключевой проблемой остается снижение численности населения. С 2006 г. число жите-
лей сократилось примерно на 400 тыс. человек, уровень безработицы остается на достаточно высоком 
уровне в 6%. Исходя из высокого ВРП на душу населения в регионе и увеличения средней заработной 
платы в 4 раза, арктические субъекты можно было бы отнести к наиболее благополучным в стране. Од-
нако с 2006 года соотношение доходов с величиной прожиточного минимума осталось на том же уровне 
и составило 285.5% (по сравнению с 282.3% в 2006 году [9]). Это говорит о том, что за исследуемый пе-
риод существенных положительных изменений в качестве жизни населения арктического региона нет. В 
социальной сфере между Европейской и Азиатской частями арктического региона России также наблю-
дается сильная дифференциация. В Европейской части население сократилось на 10,8%, уровень без-
работицы остается на высоком уровне в 6,7%, тогда как в Азиатских субъектах стабильная демографи-
ческая ситуация, а уровень безработицы сократился до 4,3% в 2019 году с 7,1% в 2006 [10]. 
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Таблица 2 
Динамика социального развития Северной Норвегии и Арктической зоны РФ за 2006-2019 г. 

Индикаторы Северная Норвегия АЗРФ 

2006 2019 2006 2019 

Количество населения, 
чел. 

462 779 482 513 7.1 млн 6.7 млн 

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни, лет 

78.6 80 65.8 72.3 

Уровень безработицы, % 3.2 2.1 6.1 6 

Средняя заработная пла-
та, USD 

18 645 24 411 213.3 960 

 
Таким образом, можно определить, что политика Норвегии, основанная на усиленной роли цен-

тра, выравнивающей модели и целенаправленных мерах по улучшению демографической ситуации и 
качества жизни населения является более эффективной. Политика России, направленная на расшире-
ние ресурсной базы, действительно поспособствовала ускоренному экономическому росту, но это уси-
лило социально-экономическую дифференциацию внутри региона. Негативные тенденции в социаль-
ной сфере Арктической зоны РФ говорят о недостаточности государственных мер, которые бы компен-
сировали суровые условия проживания на севере и способствовали закреплению население в аркти-
ческом регионе. В связи с этим, основываясь на позитивном опыте Норвегии по развитию арктических 
территорий, можно предложить инструменты для повышения эффективности региональной политики в 
России: 1) усиление государственного регулирования развитием Арктической зоны; 2) создание усло-
вий со стороны государства для социально-экономического развития в регионе (поддержка малого и 
среднего предпринимательства); 3) привлечение населения в регион с помощью предоставления со 
стороны государства социальных гарантий и льгот.   
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