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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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Челак Светлана Васильевна,

к.э.н, доцент, старший преподаватель, доцент кафедры «Экономической безопасности»
факультета «Бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности
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Тарасова Людмила Васильевна

ст. преподаватель кафедры «Естественно-научного образования
Института общего образования»
Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования
Аннотация: в данной главе рассматриваются вопросы взаимосвязи науки и техники как
ключа к прогрессу и развитию нации. В работе обосновывается актуальность развития сотрудничества между наукой, образованием и производством, подчеркивается важность проведения масштабных реформ в нашей стране, направленных на сотрудничество высшего образования и научно-исследовательских институтов. Исходя из вышеизложенного, в данной
статье рассматривается концепция технологии, подчеркивающая взаимосвязь между наукой
и техникой, определяется ключевая роль науки и техники в развитии общества. Проводится
исследование, которое направлено на рассмотрение проблем и препятствий, с которыми
сталкивались обучающиеся как в школах, так и в вузах в СПб во время нынешней глобальной пандемии, а также рассматриваются вопросы, вязанные с возможностями решения этих
проблем в будущем.
Ключевые слова: наука, образование, производство, технологии, сотрудничество, реформы,
методы, знания, патент, проект. онлайн обучение, пандемия, дистанционное обучение, школа, вуз, кризис, технологии обучения.
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE AND EDUCA
Chelak Svetlana Vasilyevna,
Tarasova Lyudmila Vasilyevna

1. РОЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ В НАЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ.
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
Вопрос технологической модернизации для России сегодня стоит как никогда особенно остро. Практически все, что мы сегодня используем и чем пользуемся на производстве и в быту сделано не в России. Абсолютное большинство такого рода продукции, включая и высокие технологии – зарубежное. В
России на сегодняшний момент времени нет альтернативных вариантов многим
видам программного обеспечения, поэтому это рынок находится под угрозой.
Монография | www.naukaip.ru
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Проведенный в динамике анализ статистических данных, касающихся структуры российского экспорта, не позволяет сделать вывод о достижениях необходимого уровня инновационной активности отечественных предприятий. Для
преодоления перечисленных негативных тенденций и достижения положительных изменений необходимо провести анализ причин сложившихся ситуаций, а
затем наметить пути их решения.
Сегодня в непростых условиях деятельности необходимо модернизировать
большую часть сферы общества, эффективно использовать существующие возможности, осваивая лучшие практические модели его развития. В высококонкурентной среде, через 2,5 месяца после начала экономических санкций и
ухода первых компаний с рынка, России с одной стороны необходимо развивать собственный товарный рынок, а для этого требуется развития инновационной экономики страны и развитие технологий. Технология, может рассматриваться как применение знаний в практических целях, одним из важных атрибутов технологии является то, что она не возникает просто так; а разрабатывается как в области ручного труда, так и в качестве прикладной науки. Это систематическое применение коллективной человеческой рациональности для
решения многих проблем посредством установления контроля над природой;
технология является двигателем прогресса и общего развития любой страны.
В начале 1970-х годов экономическая и политическая доктрина провозгласила научные знания главной движущей силой инноваций и роста. Было определено, что наука должна преследовать бескорыстные цели, развивать знания,
рассматриваемые как общественное благо.
Таблица 1
Инновационная активность: текущий уровень и перспективы роста, %
Временной
Промышленное Сфера
Сельское
Всего
Строительство
период
производство
услуг
хозяйство
Текущий
9,1
15,1
7,6
4,2
3,7
уровень
Перспективы
10,3
15,2
9,2
7,3
3,9
роста
Сегодня, наука продолжает выполнять свою неотъемлемую задачу, которая заключается в приобретении знаний. А это главный аргумент в пользу продолжения фундаментальных отечественных исследований и образования во
всех научных дисциплинах. Технологию сегодня необходимо рассматривать
как две основные категории: технологию материалов – когда знания внедряются в технологические продукты; и технологию, основанную на знаниях, таких
как технические знания, управленческие навыки, которые необходимы для
успешного производства продуктов или выращивания сельскохозяйственных
растений. Технология в России должна базироваться на имеющихся в стране
ресурсах, концентрироваться на инструментах и методах, которые тщательно
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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адаптированы к ее потребностям. Технология, должна быть доступной и управляемой.
Проведенный анализ инновационной активности предприятий (табл. 1) и
удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме, в динамике за 2010-2021 гг. (рис. 1), показал отсутствие значительных изменений в
структуре выпуска. Анализируя статистические данные товарооборота России в
2021 году по методике Г.Я. Беляковой и И.С. Ушановой [1, с. 33] можно отметить, что более 70% совокупного объема отгруженных товаров, работ, услуг
производится организациями промышленного производства.
10
8
6
4
2

0
2010 год 2015 год 2015 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Рис. 1. Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг
в общем объеме отгруженных товаров
В настоящее время, работая в условиях внешних вызовов экономики России необходим скорейший переход от экстенсивного пути развитии к интенсивному пути. Надо отметить, что при этом необходимо разработать новые модели развития, обладающие инновационными свойствами, поддерживаемые современным научным потенциалом.
Наука – это отрасль знаний, которая занимается наблюдением и классификацией фактов и формулированием общей истины. Наука предлагает идеи, а
технология воплощает их в жизнь. Наука разъясняет и обосновывает, как может
быть достигнута та или иная цель. Сегодня «необходимы новые подходы, новый взгляд на пути развития и нашей экономики, и нашего общества в целом»
[2, с. 20]. «Переход нашей экономики в состояние, в котором она будет способна адекватно отвечать вызовам индустриальных трендов будущих десятилетий,
оставаясь в четвертом технологическом укладе, без ее реиндустриальной модернизации невозможен в принципе» [2, с. 22].
На данном этапе развития общества наука, должна представлять собой систематический поиск подлинных и правдивых решений, которые обеспечивают
основу для развития и внедрения технологий. Без науки технологии не могут
существовать, а без новых технологий наука становится неспособной в принятии решение по предстоящим задачам. Надо отметить, что именно технология,
Монография | www.naukaip.ru
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а не наука, применяя новые методы и способы, приводит к увеличению объема
производства. На каждом уровне экономики наука и техника должны обеспечивать двигатель экономического роста, объединяться с информационными технологиями, применять новые научные открытия, использовать в полном объеме
человеческий потенциал, для того чтобы добиться перспектив для дальнейшего
прогресса.
Сохранившаяся часть интеллектуального потенциала поможет построить
новую экономику и добиться успеха в качестве движущей силы. Если проводить системную и целенаправленную политику, опираясь на особенности законов и знания в экономике, то усилия принесут свои плоды в ближайшем будущем. Исходя из формирования основных элементов национальной инновационной системы – предпосылки перехода к инновационной экономике, которая
включает в себя следующие системы: восстановление знаний в ответ на потенциальный рыночный спрос посредством фундаментальных и научных исследований; внедрение научно-технических результатов в апробацию и производство
прикладных научно-исследовательских и технологических разработок в образовательных учреждениях и научных организациях; производство конкурентоспособной инновационной продукции в промышленности и сельском хозяйстве; развитие инфраструктуры инновационной системы; подготовка кадров,
работающих в сфере инноваций.
СССР на заводах, вузах, научно-исследовательских организациях работало
около 12 млн инженеров [3, с. 947]. Сегодня такие статистические данные отсутствуют. Проблема проявляется в том, что сегодня молодые выпускники инженерной специальности не могут найти работу и им приходится сменить род
деятельности или профессию. Сегодня инженером в России считается тот специалист, который занимается новыми разработками или работает на производстве. Необходимо отметить, что таких специалистов в России сегодня только 2
млн [4, с. 5].
Сегодня в России необходимо возродить свое производство и свой инженерный корпус. Наука должна соответствовать и развивать интересы студентов,
побуждать их заниматься научными исследованиями. У выпускников вузов
должен быть широкий спектр доступных возможностей, когда они «войдут в
мир труда». Сегодня в России 900 вузов, включая филиалы, готовят инженерные кадры. Конкурс на бюджетные места в них растет из года в год. Надо отметить, что даже такое количество вузов, полностью потребности экономики России, в настоящий момент времени не обеспечивает. Но надо отметить, что вузы,
предприятия и министерства в современной России разобщены, никто не в состоянии дать точный прогноз, сколько завтра понадобится в нашей стране инженеров того или иного профиля. Исследование показало, что в 2019 году было
открыто 270 тысяч вакансий для инженеров, в 2020 году – 301 тысяча, а за первые месяцы 2021 – только 96 тысяч [4, с. 5]. Больше всего предложений о работе поступает из отраслей строительства, недвижимости, эксплуатации, проектирования, ИТ, электроники, приборостроения, промышленного оборудования,
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станков и комплектующих, услуг для бизнеса, тяжелого машиностроения, металлургии и т. д. Также следует заметить, что сегодня, география образовательных центров и центров промышленного роста не всегда совпадает. Сейчас,
например, быстрее других регионов развивается Дальний Восток, где технических вузов мало, а желающих переехать туда из других регионов тоже немного.
Часть проблем решает возрождение целевой подготовки кадров. Но внедряют
её только самые крупные и стабильные компании.
Престиж инженерных специальностей сильно снизился за последние 30
лет. Эту проблему сегодня необходимо рассматривать в первую очередь, так
как только 4% медалистов в России поступают в вузы на инженерные специальности. Для решения этой проблемы необходимо поднять престижность таких специальностей. Чтобы решить эту проблему необходимо в средних учебных заведениях организовывать технические кружки, профильные олимпиады,
кванториумы, возродить систему профессиональной ориентации и т. д. Предложенные меры позволят вносить особый вклад в развитие мощных способов
мышления в рамках изучения науки, научных открытий. Школьники начинают
приобретать ценную часть культуры, а это позволит расширить свободу выбора
более широкого спектра профессий в будущем, а так же формировать инновационный, изобретательский стиль мышления, что позволит вовлекать обучающихся в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность.
Школьники, обучаясь в технических кружках, получают навыки анализа, обсуждения, критического мышления, выдвигания гипотез и принятия решений,
которые будут проникать у них в другие предметные области.
Надо отметить, что сегодня пока еще, Российским изобретателям не хватает знаний в области патентоведения [5, с. 4]. Руководителям промышленных
гигантов часто проще купить уже опробованную технологию за рубежом, чем
брать на себя ответственность за внедрение новых методов и разработок в производство. Для решения этой проблемы в будущем, еще в 2009 году был открыт
проект «Школьный патент», который направлен на распространение знаний об
интеллектуальной собственности, оценки детской изобретательности. Школьники всех своих уникальных и полезных результатов и изобретений получают
консультации ведущих экспертов России, а так же правовую поддержку и помощь в оформлении заявок на интеллектуальную собственность.
Необходимо затронуть и проблемы, которые существуют и в отечественных вузах. Будущих инженеров и конструкторов необходимо еще в процессе
обучения в вузе заинтересовать масштабными реальными проектами и разработками, повысить стипендии на престижных инженерных специальностях, а
вузам включить в учебные программы прохождение производственных и технологических практик на современных предприятиях, которые позволили бы
получить студентам необходимые знания и опыт.
Все вышеперечисленное приводит к огромным изменениям и требует перестройки взаимодействия исследований, инноваций, экономики и общества.
Необходимы государственные исследования, университетские реформы и т. д.,
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которые касаются изменения в регулировании производства знаний в цифровую эпоху, изменение форм легитимации и моделей оценки. Такое исследование социальной ответственности в отношении воздействия и использования
технических наук, всевозможных внешних эффектов при передаче знаний и
научного или технологического посредничества имеет особое значение для
размышлений об инновациях, которые являются не только «нейтральным» фоном для «нейтральных» процессов экономического развития.
Развивались в соответствии с меняющимися социальными, экономическими и технологическими условиями, а такое развитие будет продолжаться и в
будущем, студенты вузов должны быть готовы реагировать на эти изменения и
вносить свой посильный вклад в них. Следует отметить, что исследовательский
отечественный сектор высшего образования в системе разработок и исследований сегодня пока не соответствует уровню спроса. В настоящее время особое
внимание должно уделяться развитию сектора вузовской науки с целью поиска
альтернатив системе создания новых наукоемких знаний, а так же их возрождению. В то же время, необходимо сосредоточить внимание и на увеличении количество инженерных вузов; в процессе учебы организовать образовательный
процесс на основе принципа передачи знаний через науку, что позволить обеспечить раннее формирование исследовательских навыков у студентов, развивать у них интереса к науке. Надо отметить, что необходимо рассматривать механизм создания технопарков при инженерных вузах, обеспечить инновационные разработки в них, а так же тестирование и внедрение инноваций в процесс
производства, т. е. инженерные вузы не только должны предоставлять услуги
связанные с образованием студентов, но и выступать в качестве исследовательских центров. А для этого необходимо, чтобы студенты учились в аудиториях,
оборудованных современными лабораториями, а также проходить стажировки
на предприятиях. Будущим молодым специалистам, для того, чтобы уменьшить
текучесть кадров на предприятиях, необходимо предоставлять служебное жилье,
субсидировать процентной ставки по кредитам на приобретение жилья и т. д.
Предложенные мероприятия позволят поощрять исследовательскую деятельность, наладить взаимосвязь науки, образования и производства, что в будущем отразиться на конкурентоспособности экономики нашего государства.
2. ПАНДЕМИЯ COVID-19 И ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ
Надо отметить, что кроме проблем связанных с технологической модернизацией, России, как и весь мир, столкнулась с проблемой касающейся вопросов
пандемия COVID-19. Пандемия стала одним из крупнейших потрясений, как
для науки, так и технологического процесса, а так же экономики в целом. Пандемия COVID-19 является одной из самых серьезных проблем, с которыми мир
столкнулся в последнее время. Наряду с гибелью людей и глубоким кризисом в
области здравоохранения, мир переживает экономический спад, который серьезно повлияет на благосостояние значительной части населения в ближайшие
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годы. Некоторые из мер, которые в настоящее время используются для противодействия пандемии, могут повлиять на нашу будущую жизнь нетривиальными способами. Сегодня необходимо понимание связи между различными элементами этой проблемы для того, чтобы в полном объеме осознать экономические и социальные последствия, которые эта проблема может принести, а так
же для того, чтобы своевременно решить возникающие проблемы. «Приближение глобального кризиса, отягощенного пандемией коронавируса, ставит мир
на грань глобальной катастрофы, которая может изменить понимание экономики, соотношения экономики и общества, человеческих ценностей и пр. Основа
изменений – прогресс технологий, приводящий к генезису нового индустриального общества второй генерации (НИО.2). На пути перехода к новому качеству
общественного развития человечество сталкивается с противоречиями между
различными технологическими укладами, классами и социальными слоями и т.
д. Если человеческое сознание отстает в своем развитии от материальных условий, то конфликты становятся все более жесткими» [6, с. 4].
Новые технологии, используемые в обучении, изменили способ преподавания, как в школах, так и в вузах. Использование этих технологий позволило
быстро адаптироваться к изменившимся условиям работы, эффективно и действенно общаться с учениками и студентами с помощью групп чата, видеоконференций, голосования, а также обмена документами, особенно во время этой
пандемии. По мнения многих авторов автономное обучение и электронное обучение могут идти «рука об руку» и в будущем.
Коронавирусная болезнь 2019 года (Covid-19) распространилась очень
быстро и почти во все страны, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку глобальной пандемией в марте 2020 года.
Пандемия Covid-19 также оказывает серьезное влияние на сферу образования.
В сфере образования правительство через Министерство образования и культуры во всех странах проводит политику обучения, а именно обучение на дому.
Политика обучения на основе обучения позволяет продолжать процесс преподавания и обучения, даже если учителя и учащиеся не встречаются непосредственно в школе. Обучение на дому осуществляется с помощью системы дистанционного обучения. Дистанционное обучение – это система образования, в
которой учащиеся отделены от преподавателя, а в процессе обучения используются различные ресурсы с помощью информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). При внедрении система дистанционного обучения применяется через онлайн подход к обучению. В условиях пандемии Covid-19 этот
единственный пока метод обучения, который может стать решением, позволяющим продолжить процесс преподавания и обучения. Онлайн-обучение – это
часть дистанционного образования, которая специально сочетает в себе электронные технологии и интернет-технологии или ИКТ в обучении. Онлайнобучение – это программа для организации онлайн-учебных занятий для охвата
широкой и многочисленной группы студентов или школьников. Онлайнобучение относится к использованию возможностей интернет-технологий, коМонография | www.naukaip.ru
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торые в значительной степени зависят от доступности информационных технологий.
Рассматривая онлайн обучение надо отметить, что в обиходе стали появляться слова: характеристики онлайн-обучения: когнитивный подход; конструктивизм; социальное взаимодействие; инклюзивное сообщество учащихся;
компьютерное обучение; цифровой класс; интерактивность; независимость; доступность и т. д.
Онлайн обучение – это система обучения без непосредственного общения
преподавателя и учащихся. Для онлайн обучения требуется интернет-сеть.
Учитель и ученики проводят обучение вместе, в одно и то же время, но в разных местах. Можно использовать различные приложения и платформы, например, такие как Zoom, Discord, Microsoft Teams, Discord.
Проблема онлайн обучения заключается в нехватке учебного оборудования или средств, а так же в отсутствии интернет-квоты в учебных заведениях.
Предоставление интернет-квоты требует больших затрат. Эту трудность испытывают учащиеся и родители из стран со средним и низким уровнем дохода. У
них нет достаточного бюджета для обеспечения интернет-сети. Некоторые студенты живут в отдаленных сельских районах, которые не охвачены Интернетом. Кроме того, их сотовая сеть иногда нестабильна из-за географического положения, которое находится довольно далеко от зоны покрытия сигнала. Это
также проблема, которая возникает у многих студентов, которые проходят онлайн обучение, поэтому внедрение менее эффективно.
Еще одна проблема – неподготовленность учителей к онлайн-обучению.
Переход от обычных систем обучения к онлайн-системам произошел внезапно,
потому что пандемии Covid-19 не предшествовала тщательная подготовка. Ряд
учителей не обладают навыками в области ИКТ, поэтому они не в состоянии
адаптировать изменения, а именно технологии и обучение на основе информации. Несмотря на это, для учителей неизбежно использовать технологии для
поддержки своего преподавания. Особенно во время пандемии Covid-19, нравится вам это или нет, готовы вы или нет, необходимо внедрять обучение на
основе ИКТ, чтобы процесс обучения мог продолжаться.
По сути, роль учителя не может быть заменена технологией, какой бы
сложной она ни была. Использование технологий в образовании направлено
только на то, чтобы помочь учителю в передаче знаний, а не на формирование
характера учащихся. Сегодня технология не может заменить должность учителя. Образовательная задача может быть выполнена только непосредственно
учителем, промышленная революция 4.0 не сможет заменить роль учителей как
воспитателей. Современные технологии требуют, чтобы учителя обучались тому, как применять и интегрировать эти технологии в свое преподавание. Таким
образом, внедрение этой новой технологии увеличивает потребности учителей
в профессиональной подготовке, что отношение учителей к компьютерам является основным фактором успешного внедрения ИКТ в обучение и преподавание.
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Первая проблема – это понимание предметных материалов. Например, содержание материалов для чтения, доставляемых онлайн, может быть непонятно
не всем учащимся. Это связано с тем, что содержание материала представлено в
форме электронной книги (конспекта), которая представлена в каждой главе,
учебные материалы в форме PowerPoint и в виде видео. Студенты могут быть
способны понять эти материалы, но они не являются всеобъемлющими. Студенты понимают материал, основываясь на своей собственной интерпретации
или своей точке зрения. Об этом свидетельствует количество студентов, которые затем звонят непосредственно учителю, чтобы попросить дополнительных
разъяснений по поводу материала, который был представлен онлайн. Если учитель (преподаватель) публикует материалы без задания, а школьника (студента)
просят только изучить материалы, тогда обучающиеся, не проявляют энтузиазма, в их изучении нового материала.
Вторая проблема заключается в способности учителя использовать технологии в онлайн-обучении. Не все учителя способны управлять компьютерами
или гаджетами для использования в онлайн обучении. Согласно результатам
некоторых исследований, некоторые учителя умеют пользоваться компьютерами, но в использовании их для поддержки преподавания их способности все
еще ограничены. Некоторые из них все еще не могут получить доступ к какойлибо дополнительной информации, связанной с сетью Интернет, использованием различных обучающих приложений и созданием медиа / собственных видеороликов с уроками. Тем не менее, ряд учителей освоили ИКТ в целом, смогли создавать интересные обучающие видеоролики, а некоторые учителя даже
стали ютуберами.
Третья проблема заключается в ограничении процесса обучения. Учителя
ограничены в проведении контроля во время онлайн-обучения. Это вызвано отсутствием меню дискуссионного форума в используемом приложении. Даже
если меню существует, многие школьники плохо им пользуются. Другое явление: некоторые учащиеся заполняют список посещений в начале, но после этого они больше не активны до конца обучения, а некоторые учащиеся даже покидают онлайн-класс, чтобы заниматься другими видами деятельности без контроля учителя. Это означает, что некоторые учащиеся не полностью активны с
начала до конца урока. Однако это также не следует игнорировать вообще;
многие студенты действительно сохраняют активность до конца обучения.
Четвертая проблема заключается в том, что у некоторых учащихся нет таких устройств, как гаджеты или компьютеры, в качестве средств онлайнобучения, если таковые имеются, они принадлежат их родителям. Чтобы учиться онлайн, студенту часто приходится пользоваться им по очереди со своими
родителями. Другой ученик иногда получает возможность воспользоваться
устройством после того, как его родитель уходит домой после работы. Некоторые родители студентов уходят домой ночью, в то время как расписание онлайн-обучения студентов обычно начинается с утра до полудня.
Пятая проблема связана с родителями обучающихся. Состояние родителей
Монография | www.naukaip.ru

14

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

учащихся также влияет на внедрение онлайн-обучения. Как правило, они работают вне дома, например, в государственных секторах, частном секторе и в
сферах самозанятости, поэтому они вряд ли могут контролировать, направлять
и помогать, своим детям учиться, решать трудности, с которыми они сталкиваются. Кроме того, некоторые родители жалуются, что онлайн-обучение увеличивает их расходы, а именно расходы на Интернет.
Исследования показывают, что онлайн обучение, увеличивает удержание
информации и занимает меньше времени, а это означает, что изменения, вызванные коронавирусом, могут сохраниться. В связи с этим внезапным уходом
из классной комнаты или аудитории в дистант во многих частях земного шара
некоторые задаются вопросом, сохранится ли внедрение онлайн-обучения после пандемии и как такой сдвиг повлияет на мировой рынок образования.
Однако существуют проблемы, которые необходимо преодолеть. Некоторые учащиеся, не имеющие надежного доступа в Интернет и/или технологий, с
трудом участвуют в цифровом обучении; этот разрыв наблюдается в разных
странах и между группами доходов внутри стран. Например, в то время как
95% учащихся в Швейцарии, Норвегии и Австрии имеют компьютер для выполнения школьных заданий, и только 34% в Индонезии имеют его, согласно
данным ОЭСР.
В США существует значительный разрыв между людьми из привилегированных и неблагополучных семей: в то время как практически все 15-летние
подростки из привилегированных семей заявили, что у них есть компьютер для
работы, почти 25% из неблагополучных семей этого не сделали. В то время как
некоторые школы и правительства предоставляют цифровое оборудование
нуждающимся учащимся, например, в Новом Южном Уэльсе, Австралия, многие по-прежнему обеспокоены тем, что пандемия приведет к расширению цифрового разрыва. В мире существуют проблемы связанные с расширением научно-технического прогресса и цифровой экономики: «проблемы, которые вскрыл
мировой экономический кризис 10 лет назад, не решены. Перенакопленный капитал, отсутствие достаточных стимулов для того, чтобы реализовывать потенциал научно-технического прогресса в экономике, для социального развития….» [7, с.147].
Однако для достижения этой цели требуется долгосрочное видение управления нынешней чрезвычайной ситуацией с инвестициями в восстановление
системы образования, которая обеспечивает доступ к обучению для всех учащихся.
Сегодня система образования во всем мире принимают меры по организации образования в условиях пандемии коронавируса (COVID-19). На 15 апреля
2020 года пандемией Сovid-19 были затронуты более полутора миллиардов
обучающихся в 191 стране мира, что составляет 91,3% всех учащихся в мире.
COVID-19 привел к изменению образовательного процесса и закрытию школ и
вузов по всему миру. Во всем мире в 2021 году более 1,2 миллиарда детей в 186
странах, пострадавших от закрытия школ из-за пандемии [8, с. 27]. В результате
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образование резко изменилось из-за роста электронного обучения, при котором
обучение осуществляется дистанционно и на цифровых платформах.
В 2021 году большинстве стран полностью или частично закрыты учебные
заведения, а многие учащиеся и студенты переведены на дистанционное обучение. Закрытие школ и вузов, экстренный переход на дистанционное обучение в
2020 году были сопряжены с очевидными проблемами, обусловленными главным образом недостаточным техническим оснащением (неготовность инфраструктуры массового дистанционного образования), отсутствием или слабой
подготовкой педагогов к работе в новых условиях. Эти и другие проблемы бросают вызов системе образования в критической ситуации [9, с. 12].
Одновременно, наряду с очевидными вызовами и проблемами, новый
формат обучения предоставляет широкий спектр возможностей и перспектив
для изменения и совершенствования образовательных систем, для которых
критическая ситуация создает форсированные условия.
В начале XXI века в мире началась «четвертая индустриальная революция». Ее основополагающей характеристикой, судя по реалиям жизни наиболее
развитых стран, является синтез сложившегося ранее материального производства и цифровых (в первую очередь, сетевых) технологий. Нормой становится
не просто виртуальное взаимодействие людей, но и цифровое «взаимодействие» вещей. Под влиянием этой революции мир стремительно меняется. В
последнее время в связи со сложной сложившейся ситуацией, вызванной глобальной пандемией коронавируса и оказавшей серьезное влияние на все стороны бытия, значительно ускорились темпы погружения общества в новые условия жизни: трудовой деятельности, общения, досуга и развлечений. Пандемия
COVID-19, безусловно, способствовала ускорению процесса цифровизации.
«Пандемия COVID-19, безусловно, способствовала ускорению процесса цифровизации. пандемический шок вызвал серьёзные структурные изменения на
потребительском рынке, инициировал трансформацию как самого рынка, так и
основных его участников, которые меняют свои бизнес-модели, опираясь на
своё видение дальнейших изменений. Основным драйвером этих изменений
стала цифровизация как внутренних процессов компаний, так и процедур их
взаимодействия с покупателями, потенциальными клиентами и между собой – в
рамках цепочек совместного создания ценности, в том числе формируемых в
рамках цифровых экосистем».
Пандемия Covid-19 превратила весь образовательный процесс в онлайн.
Это первый случай, когда учащиеся официально участвовали в электронном
обучении. В этом исследовании основное внимание уделяется онлайн проблемам и препятствиям, возникшим во время пандемии, и тому, что необходимо
сделать, чтобы помочь избежать этих проблем.
Прежде, чем приступить к рассмотрению образования в нашей стране.
Надо понять, почему сейчас часто затрагивается эта тема. Об угрозе появления
более тяжёлых последствий новой коронавирусной инфекции у детей было отмечено 6 октября, на II Международном форуме "Дни вирусологии 2021". ЗабоМонография | www.naukaip.ru

16

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

левание Кавасаки поражает в случае осложнений коронавирусом детей всех
возрастов. Ранее в Санкт-Петербурге болезнь Кавасаки в среднем регистрировалась по одному центру, например №1 детской городской клинической больницы №5 им. Филатова два-три случая в год, а на октябрь месяц только за один
месяц поступило 19 детей. Если бы так продолжалось и дальше, то уже к концу
года эта цифра достигнет 5,2% на 100 тыс. детей.
Первые сообщения о заболеваемости детей с симптомами Кавасаки появились в марте 2020 года. При обследовании 953 детей почти у всех наблюдалась
лихорадка, у 85% пациентов была нарушена работа пищеварительной системы,
ещё 80% страдали от поражения кардиоваскулярной системы, у половины
наблюдались респираторные нарушения [9, с. 12].
Ученые объясняют, что с приходом дельта-штамма коронавируса, дети,
среди общего числа заболевших коронавирусной инфекцией, стали составлять
от 10 до 20%, в зависимости от страны.
Согласно данным комитета по здравоохранению, основанным на данных
федерального регистра, в нашем городе скончалось от ковид-ассоциированных
состояний порядка 80 человек от 18 до 25 лет.
Если в школах по поручению Роспотребнадзора в ближайшие несколько
лет руководителям образовательных учреждений предстоит закрепить отдельный кабинет для обучения за каждым классом (до 2024 года). И сейчас это поручение уже выполнено. Надо отметить, что помещение вузов, общежитий является комфортной средой для размножения вируса: большое скопление людей
в ограниченном пространстве, мало проветриваемые аудитории, особенно в холодный период. Именно поэтому COVID-19 моментально распространяется в
студенческой среде.
Поэтому сейчас остро встает вопрос, который затрагивает как детей, так и
родителей, учителей и преподавателей. «Что сегодня лучше: очное или дистанционное обучение?».
Объем цифровых данных в мире стремительно растет по законам геометрической прогрессии. Так с 2010 по 2020 гг. он увеличился примерно в 50 раз.
При этом согласно данным экспертов Корпоративного университета Сбербанка,
до 90% данных было создано за 2018 - 2019 гг. Если учесть, что представленные данные приведены без учета влияния пандемии COVID-19 (а она явно
ускорила внедрение информационных технологий), нужно констатировать еще
более высокие темпы цифровизации общества.
Дистанционное обучение – это "обучение на расстоянии" при помощи Интернета. Интернет обеспечивает не только удобную организацию учебного материала, но и эффективное общение с педагогом, реализующим образовательную программу.
Одной из первостепенных задач в сфере образования становится своевременный анализ актуальной ситуации, принятие наиболее адекватных мер, учитывающих специфику конкретной страны, и поддержка всех участников образовательной системы: учащихся, их родителей, педагогов и администрации на
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всех уровнях. В настоящее время важно тщательным образом документировать
предпринимаемые действия и их последствия с целью дальнейшего анализа их
применимости в системе образования. Кроме того, необходимо учитывать международный опыт и использовать наиболее эффективные практики.
Впрочем, пандемия не только ускорила процессы внедрения цифровых
технологий. Она заставила задуматься большинство граждан, профессионально
не связанных с информационными технологиями, о степени их готовности
жить в меняющемся мире.
В апреле 2020 года, при переходе на дистанционное обучение учителям
приходилось приспосабливаться к новым педагогическим концепциям и способам преподавания, для которого они, в полном объеме не были подготовлены.
Постольку в школах, нынешнее поколение учителей, пока еще не в полной мере
владеет современной компьютерной техникой и средствами телекоммуникации
на ее основе, учителя испытывают серьезные трудности во взаимодействии со
школьниками. В этот период времени как учителя, так и школьники чувствовали большой перегруз по времени, а учителя чувствовали нервные переживания
по поводу: где и каким образом взять необходимый учебный материал, как донести его до учащихся, как консультировать и оценивать степень усвоения знаний. В 2020 году образовательное сообщество предпринимало согласованные
шаги, для поддержания непрерывность обучения, но в то же время школьникам
приходилось больше полагаться на свои собственные ресурсы, чтобы продолжать дистанционное обучение через Интернет, WhatsApp. Учителям также приходилось приспосабливаться к новым способам преподавания.
Расписание занятий школьников не было спланированным, обратную связь
с учителем не всегда возможно было осуществить (у школьников была лишь
почта учителя), учащиеся не были готовы к самостоятельному планированию
своей деятельности (как во времени, так и в пространстве). Большая нагрузка
«легла» на родителей (особенно младших классов), она касалась «отправки»,
«сканирования», «фотографирования» проделанной работы школьника. Все образовательные учреждения имели различные подход к оформлению учебного
материала, не было единого стандарта.
В вузах адаптация к онлайн обучению прошла более успешно, т. к. уже
много лет в СПбГЭУ, СПбПУ, и другие вузы города СПб применяют система
дистанционного обучения (СДО) «Moodle». Все образовательные программы
реализуются с применением электронного обучения и дистанционных технологий. В СПбГЭУ и СПбПУ промежуточная аттестация и ранее проводилась с
применение СДО «Moodle». В связи с переходом вузов на реализацию дистанционных образовательных программ, библиотека обеспечивает возможность
удалённого доступа к полнотекстовым изданиям электронно-библиотечных систем: «ЛАНЬ», «IBOOKS», «ЮРАЙТ», «ЗНАНИУМ», «АЙБУКС» и т. д., а
также электронным версиям изданий, размещенных в электронном каталоге на
сайте библиотек вузов. Промежуточная аттестация (сдача сессии) в СПбГЭУ
проводилась в 2019-2020 году посредством технологий видеоконференцсвязи в
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системе Zoom и СДО «Moodle», все учебные занятия проводились строго по
расписанию, установленному вначале учебного года. Промежуточная аттестация с применением электронного обучения (ЭО) и ДОТ по усмотрению преподавателя была реализована в следующих форматах: электронное тестирование,
выполнение заданий (решение кейсового задания и других заданий открытого
типа), устное собеседование и т. д. В зависимости от формата проведения промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ на усмотрение преподавателя использовался один или несколько следующих элементов СДО: «видеоконференция»; «тест» (при проведении электронного тестирования); «задание»
(предусматривающий выполнение заданий открытого типа); комбинация видеоконференцсвязи и дополнительных вышеперечисленных элементов. При
проведении аттестационного испытания с использованием видеоконференцсвязи обучающийся обязательно использует камеру и микрофон. Преподавателем,
в начале собеседования, в обязательном порядке проводилась идентификация
личности обучающегося. Вначале видеосвязи обучающийся называет свои
ФИО, демонстрирует рядом с лицом в развернутом виде паспорт; далее показывает помещение, для этого он перемещает видеокамеру (ноутбук) по периметру помещения, т. е. демонстрирует преподавателю помещение, в котором он
проходит аттестацию. После завершения прохождения аттестационных испытаний (промежуточная аттестация, дифференцированный зачет, экзамен), обучающийся получает баллы, которые отображаются в балльно-рейтинговой системе вуза. Защита отчетов по производственной практике (преддипломной)
осуществлялась комиссией, все остальные защиты результатов прохождения
иных типов практики осуществлялись преподавателем. СПбГЭУ такой учебный
режим применятся в вузе и сегодня. Для проведения лекционных и практических занятий, возможно, использовать: MS Teams, Big Blue Button, Zoom.
В вузы СПб могут использовать в онлайн обучении перечень онлайнкурсов российских университетов, который был сформирован Минобрнауки
России, который сегодня включает 581 курс, большая часть онлайн-курсов
предоставлена вузами – участниками Ассоциации «Национальная платформа
открытого образования». Вузы города осуществляют онлайн обучение через:
распределенную систему электронного обучения, включающую информационные ресурсы электронных библиотек; курсы, размещенные на внутренних образовательных порталах институтов; онлайн-курсы, размещенные на Национальной платформе Открытого образования, международной платформе Coursera;
web-трансляции лекций через вебинарные комнаты на образовательных порталах институтов, на Ютуб-канале вузов и Ютуб-канале Центра открытого образования. Студент вуза должен обладать рядом компетенций, среди которых —
и умение обучаться самостоятельно, именно этот навык развивается благодаря
онлайн обучению.
В 2020-2021 учебном году в СПб АППО стала проводиться организована
запись уроков (эта работа продолжается и сегодня) по всем предметам и всем
параллелям обучения. Учителя из разных школ записывают уроки для учениМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков, которые находятся на дистанционном обучении или для классов, которые
ушли на ДО из-за сложной эпидемиологической ситуации. Учителя просматривают тематику уроков, тщательно готовятся к записи, что, безусловно, улучшает стратегии и методы обучения. Ученики, в любое время могут просмотреть
видео уроки, разобраться в теоретическом и практическом материале. Школьники могут получить доступ к онлайн-урокам в любое время и лучше понять
(освоить) материал. Этот факт является одним из преимуществ онлайн обучения. Впервые месяцы 2020 года, когда школы перешли на онлайн обучение, не
все учащиеся имеют качественное подключение к Интернету, некоторые учащиеся страдали от сетевых проблем из-за отсутствия высококачественных обучающих устройств.
Каждый записанный урок соединяет в себе все основные методические,
научные материалы, которые необходимы учащимся для самостоятельного
изучения учебных тем или подготовки к занятиям, а также для получения дополнительных информационно-справочных сведений по учебной дисциплине.
При просмотре материала у учащихся появляется возможность самоконтроля
усвоения материалов по учебной дисциплине, так как в процессе поступления
информации используются различные каналы ее поступления (слуховые, зрительные и т. д.). Видео-уроки положительно влияют на прочность закрепления
учебного материала обучающегося.
Видео материал подбирается по каждой закрепленной теме так, чтобы
удержать внимание обучающегося с первых кадров до последних, он является
информативным, так же при записи соблюдается согласованное время в соответствии с уровнем саморегуляции и метакогнитивных способностей учеников.
Время для учащихся начальной школы составляло не более 20 минут, а для
учащихся средней школы – не более 40 минут. Выделение главного материала
и расставка основных акцентов на важных фразах и словах осуществляется с
помощью голоса, интонации. Применяется графика – переходы, всплывающие
картинки, анимация и др. эффекты.
В этом учебном году, проблем, получить доступ к онлайн-обучения несколько меньше, так как учащиеся, так и учителя опытным путем получили отличную возможность познания и взаимодействия с образовательными технологиями, такими как мобильное-ориентированное обучения, компьютерное и интернет обучение. Информационно-коммуникационная среда, которая включает
в себя средства воспроизведения аудиовизуальной информации, служит важным фактором для развития информатизации образования.
Чтобы понять, как адаптировались к онлайн обучения студенты вуза, была
разработана анкета на основе онлайн-опроса, которая позволила увидеть проблемы онлайн обучения. В исследовании использовался метод лонгитюдного
опроса, т. е. опрос проводился через определенный интервал времени, период
времени был выбран более года, с использованием одной методики опроса, а
так же одной и той же выборки – панели вопросов. Анкетирование проводилось
среди студентов 5 курса, в 2020 и 2021 году. В исследовании принимали учаМонография | www.naukaip.ru
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стие 120 и 85 человек. Для опроса был выбран вопросно-ответный метод сбора
первичной эмпирической информации, при котором респонденту задавались
вопросы и фиксировались варианты его ответов. Анкета, основанная на опросе,
содержала 20 множественных вопросов, т.е. содержала формализованные вопросы с готовыми вариантами ответов (да /нет, множественный выбор), которые охватывали намеченные цели исследования. Основой опроса являлся вопросник, план опроса. Вопросник представлял собой список вопросов, задаваемых, как правило, в определенной последовательности. Опрос проводился с использованием Google формы. Такой период времени связан с начальным периодом ухода студентов на дистанционное обучение, а так же со вторым периодом ухода студентов на дистанционное обучение.
Анкета состоит из разных частей; первая часть – включала в себя комплекс
вопросов связанных с адаптацией к новой форме обучения, с дистанционным
режимом работы; вторая часть – включала вопросы, связанные с мотивацией в
дистанционной форме обучения, с системой контроля в дистанционном формате; третья часть – затрагивала проблемы, с которыми столкнулись обучающиеся
во время онлайн обучения, четвертая часть – об их удовлетворенности онлайн
обучения, и, наконец, открытые вопросы – пятая часть, они касались, любую
дополнительную информацию про онлайн образование. Основные результаты
опроса, связанного с дистанционным обучением в 2020 и 2021 году представлены в таблице.
Описательные методы исследования для анализа полученных данных, и
его результаты сосредоточены на основных факторах: адаптация к дистанционному формату обучения; проблемы и препятствия, возникающие во время онлайн-занятий; удовлетворенность учащихся дистанционным обучением во время COVID-19.
Первый исследовательский вопрос касался адаптации студентов к дистанционному онлайн обучению. Результаты опроса показали, что с первой недели
в 2020 году к занятиям приступили только 72,3% принимавших участи в исследовании студентов, а в 2021 уже 96,2% сразу смогли приступить к занятиям.
Эти студенты смогли присоединиться к онлайн-занятиям, эффективно принимать в них участие, отправлять свои задания, проходить промежуточный контроль.
Второй исследовательский вопрос касался проблем и препятствий в обучении. Проблемы, которые присутствовали в 2020 году, затронули и 2021 год, с
незначительными отклонениями. С техническим оснащением столкнулись в
2020 год – 57%, в 2021 год – 58,5% опрошенных студентов; качество связи затронуло в 2020 год – 25%, в 2021 год – 29% опрошенных студентов; с проблемами качества интернета столкнулись в 2020 год – 22,4%, в 2021 году – 28,3 %
опрошенных студентов. Из-за некачественного технического оснащения, нестабильной работе интернета студенты столкнулись с некоторыми трудностями
при доступе к онлайн-занятиям, загрузке материалов и т. д. Студенты сообщили
об указанных проблемах как о наиболее важны. Некоторые студенты не могли
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открыть онлайн-экзамены на своих мобильных телефонах из-за технических
характеристик телефонов, в частности формата или расширение, не поддерживаемые их устройствами.
Таблица 2
Основные результаты опроса, проведенного в 2020 году, сразу после
начала пандемии, и в декабре 2021 года
Вопросы анкеты
Год
2020
2021
1. Как, по Вашему мнению, насколько быстро, вы адаптировались к дистанционному формату обучения?
А) С первой недели перехода на него
72,3
96,2
Б) От недели до двух недель
23,7
3,2
В) От двух недель до месяца
3,5
0,5
Г) Затрудняюсь ответить
0.5
0,1
2. Какие на Ваш взгляд аспекты дистанционного образования требуют улучшения в первую очередь (можно выбрать
несколько вариантов ответа):
А) Техническое оснащение
57
8,5
Б) Методическое сопровождение
13
9
В) Качество связи
25
29
Г) Работа образовательных платформ (быстрота отклика,
интуитивный поиск)
2,5
2
Д) Содержание учебного материала (адаптация учебных
программ под дистанционный формат)
1
1
Е) Единый формат онлайн обучения по всем дисциплинам
0,5
0,3
Ж) Затрудняюсь ответить
1
0,2
3. С какими техническими сложностями Вы столкнулись в
этом учебном году при переходе на дистанционное обучение?
7,2
5,1
А) Проблем не возникало
22,4
28,3
Б) Проблемы с качеством интернета
В) Отсутствие личного мобильного устройства (компьюте7,1
2,92
ра, планшета) с выходом в интернет
1,8
27
Г) Перебои с электричеством
Д) Отсутствие отдельного выделенного помещения для ор38
0,5
ганизации рабочего места
0,9
Е) Перебои в работе платформа дистанционного обучения
Ж) Отсутствие умения работать на платформах дистанци0,5
34,2
онного обучения
З) Перебои работы / некорректная работа устройств (ком21,5
пьютера, планшета, смартфона)
0,6
И) Отсутствие необходимого программного обучения
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Вопросы анкеты

4. Уровень мотивации к обучению у Вас в рамках дистанционной формы обучения:
А) Увеличился
Б) Уменьшился
В) Не изменился
Г) Затрудняюсь ответить
5. Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном формате?
А) Да.
Б) Скорее да, чем нет.
В) Скорее нет, чем да.
Г) Нет
6. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного обучения?
А) Недостаточное владение компьютерными технологиями
Б) Недостаточное количество дистанционного материала
В) Сложность выполнения практических заданий
Г) Трудностей не было
Д) Другое
7. Что Вам понравилось при обучении в дистанционном
формате (можно выбрать несколько вариантов ответа):
А) Низкий риск заражения инфекцией
Б) Самообучение
В) Домашнее питание
Г) Дополнительный объем материала по предмету
Д) Индивидуальный темп обучения
Е) Использование современных технологий обучения
Ж) Повышение качества обучения
З) Возможность повторно посмотреть видеозапись лекции
или практического занятия
И) Другое

Год
2020

2021

11,5
0,3
88,2
-

15
84
1

40
57
2,5
0,5

55
43
1,5
0,5

10
15,4
29
12,6
33

8,9
9,2
15
11,9
55

30
6
18,8
10
12,8
18,2
1,2
3

33,5
3
19,2
8
10,5
12,9
5,5
6,6

-

0,8

С трудностями в дистанционной форме занятий в 2020 году не столкнулось 33 % студентов, 2021 году – 55%, низкий риск заражения инфекцией отметили в 2020 году – 30 %, в 2021 – 33,5 % студентов, удовлетворены процессом
обучении в 2020 году – 40 %, в 2021 году – 55 % опрошенных студентов.
Выводы проводимого исследования показали, что студенты в общем случае довольны дистанционным обучением, хотя имеются проблемы и препятствия, которые можно преодолеть и искоренить. И в случае возникновения новой волны связанной с пандемией COVID-19, если вузам опять будет необходимо закрываться, необходимо будет переосмыслить свои учебные среды таким
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образом, чтобы цифровизация расширяла и дополняла отношения между студентами и преподавателями.
Надо отметить, что опрос проводился на пятом курсе, и в вузе студенты
давно используют СДО «Moodlе», а это значит, что студенты в своем обучении
ранее использовали Интернет ресурсы. Студентам хватало опыта и уверенности, чтобы учиться онлайн, используя новую среду Zoom.
В пандемию вузы столкнулось так же с вопросами организации логистики
и обеспечения образовательного процесса для иностранных студентов, которые
оставались на период пандемии в стране обучения или выезжали домой. Многим вузам пришлось приостановить программы студенческих и преподавательских обменов. Руководство вузов сосредоточило усилие на поиске новых форм
привлечения иностранных студентов и организации для них обучения. В результате были пересмотрены формы работы с зарубежными партнерами по разработке и реализации совместных образовательных программ высшего образования. Ряд стран внес поправки в законодательство об образовании, фиксируя
переход вузов на онлайн обучение, а также перевода проведение всех вступительных и государственных экзаменов в онлайн формат. Ситуация осложняется
и таким фактом, что некоторые страны (в частности, Туркменистан) на государственном уровне не признают дистанционную форму образования (обучения). Эффективность обучения с использованием ДОТ и ЭО иностранных студентов, находящихся за пределами РФ, напрямую зависит от наличия доступа к
сети Интернет в стране и качества интернет-соединения. Такая зависимость не
прослеживается при обучении российских и иностранных студентов, находящихся на территории РФ. В случае закрытия стран или ограничения сообщения
с различными странами в связи с продолжающейся пандемией в приемную
кампанию 2022 г. вузы могут столкнуться с проблемой набора иностранных
студентов и организацией обучения первокурсников, находящихся за пределами РФ.
Количество студентов, успевающих на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» при обучении с использованием ДОТ и ЭО, в сравнении с очным
обучением практически не изменилось. Надо отметить, что успеваемость находится в прямой зависимости от качества преподавания.
Обучение в вузах невозможно полностью перевести на обучение с использованием ДОТ и ЭО, поскольку не все учебные дисциплины (например, медицинские, технические и творческие специальности) можно перевести в цифровой формат и организовать преподавание в онлайн-режиме. Из выше изложенного следует, что оптимальной в данный момент формой обучения, при сложной эпидемиологической ситуации, для таких вузов является смешанным форматом обучения. Смешанная форма подразумевает использование ДОТ и ЭО в
сочетании с традиционной совместной деятельностью преподавателей и студентов в общем физическом пространстве в аудиториях университета. При
смешанном формате обучения предпочтительной представляется модульная организация освоения программы учебной дисциплины, поскольку она позволяет
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сделать учебный процесс более гибким и реализовать индивидуальный процесс.
Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие учителя, преподавателя и
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы,
средства обучения) и реализуемое специфичными средствами интернеттехнологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.
Рассмотрим преимущества и недостатки дистанционного образования. Очевидно, что получать образование из дома удобней для большинства, но можно ли
сравнивать качество получаемых знаний и как контролируется процесс обучения в таком случае.
К достоинствам можно отнести: удобство планирования времени; личная
заинтересованность в получении образования; удобство места обучения; разнообразие и большой объем доступных информационных ресурсов; широкое использование компьютерных и телекоммуникационных технологий в доставке
учебных материалов.
Обучение в индивидуальном темпе – скорость изучения устанавливается
самим обучающимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей. Свобода и гибкость – возможность выбрать любую из предложенных программ обучения. Доступность – независимость от географического и временного положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не
ограничивать себя в образовательных потребностях. Мобильность – эффективная реализация обратной связи между преподавателем и обучаемым является
одним из основных требований и оснований успешности процесса обучения.
Технологичность – использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий. Социальное
равноправие – равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого. Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого.
Однако существуют проблемы, которые необходимо преодолеть. Закрытие
школ и экстренный переход на дистанционное обучение школ сопряжены с
очевидными проблемами, обусловленными главным образом недостаточным
техническим оснащением (неготовность инфраструктуры массового дистанционного образования), отсутствием или слабой подготовкой педагогов к работе в
новых условиях. Эти и другие проблемы бросают вызов системе образования в
критической ситуации.
Недостатки: у слушателей возникает соблазн отложить работу до лучших
времен; сложность встраивания мотивационных компонентов. Педагоги должны постоянно поддерживать высокий уровень интереса к процессу обучения в
дистанционные формы; отсутствие навыков самоорганизации учебной деятельности вне прямого контакта с преподавателем; временные ограничения; вопрос
доступности их для слушателя в условиях цифрового неравенства регионов
России.
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Отсутствие очного общения между обучающимися и педагогом. То есть
все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются. Если рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это значительный минус. Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для ДО необходима самодисциплина, а его
результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности обучающегося. Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют
компьютер и выход в Интернет. Обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который
является мощным побудительным стимулом. Обучающие программы могут
быть недостаточно хорошо разработаны из-за недостатка квалифицированных
специалистов.
Международная комиссия по вопросам образования, науки и культуры при
ООН (ЮНЕСКО) провозгласила два основных принципа современного образования: «образование для всех» и «образование через всю жизнь».
И здесь уже кроется одно большое, если не самое большое преимущество,
которое приносит учеба: она дает свободу интенсивно заниматься предметом,
предметом, дисциплиной.
Из описания понятно, что онлайн-обучение является альтернативным решением для процесса обучения, в том числе для студентов EFL, в условиях
пандемии Covid-19 . Хотя это создает ряд проблем для учителей, учащихся и
родителей учащихся, все стороны должны быть готовы к его реализации. Таким
образом, это библиотечное исследование проводится для решения исследовательских проблем, а именно, с какими проблемами онлайн-обучения сталкиваются студенты EFL во время пандемии Covid-19 и как решить эти проблемы.
Онлайн-обучение – это система обучения, которая использует интерактивную модель, основанную на Интернете, и систему управления обучением. Онлайн-обучение – это программа организации онлайн учебные занятия для охвата больших групп и широкой аудитории. Онлайн-обучение стало неизбежным
выбором для образовательных учреждений. Учителя все еще могут преподавать, а учащиеся все еще могут учиться у себя дома во время этой пандемии
Covid-19. Однако онлайн обучение в значительной степени зависит от наличия
информационных и коммуникационных технологий.
Таким образом, наиболее проработанной с точки зрения законодательства
представляется надомная занятость, в то время как работники, занятые на
платформах, являются наименее защищенной группой.
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Аннотация: Профессиональная самореализация – важный компонент профессиональной деятельности, ее самоцель. Данное направление является актуальным для психологии труда и
профессионализма, педагогической психологии, особое внимание уделяется профессиональной самореализации педагогов. Это связано в первую очередь с тем, что именно в системе
образования Российской Федерации мы наблюдаем непрерывные изменения. Постоянных
реформы и преобразования, приводящие к кардинальным изменениям в профессиональной
деятельности, являются для педагогических работников как новыми возможностями, так и
препятствиями для профессиональной самореализации. Именно поэтому необходимо определить детерминанты самореализации педагогов в профессии, начиная с самой первой ступени системы образования.
Ключевые слова: самореализация, профессиональная самореализация, саморазвитие, профессиональные компетенции, ресурс, ресурсное поле.
MODERN ASPECTS OF THE PROBLEM OF PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF
EDUCATORS AND TEACHERS-PSYCHOLOGISTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS
Afanasenkova Elena Leonidovna,
Morozova Yulia Alekseevna
Annotation:Professional self–realization is an important component of professional activity, its
goal in itself. This direction is relevant for the psychology of work and professionalism, pedagogical psychology, special attention is paid to the professional self-realization of teachers. This is priМонография | www.naukaip.ru

28

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

marily due to the fact that it is in the education system of the Russian Federation that we are seeing
continuous changes. Constant reforms and transformations that lead to fundamental changes in professional activity are both new opportunities for teachers and obstacles to professional selfrealization. That is why it is necessary to determine the determinants of teachers' self-realization in
the profession, starting from the very first stage of the education system.
Keywords: self-realization, professional self-realization, self-development, professional competencies, resource, resource field.

С 2012 года произошли существенные изменения в дошкольном образовании на уровне нормативно-правовой базы установленной государством: Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.);
Федеральный государственных образовательный стандарт Дошкольного образования (2013 г.); Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)» (2015 г., введен в действие с 2017 г.); Профессиональный
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» (2013 г., введен в действие с 2019 г.) и многие другие. Так в законе об
образовании впервые дошкольное образование было признано отдельной и
первой ступенью в системе общего образования. На современном этапе к данному уровню образования помимо всестороннего воспитания личности ребенка
во главу угла ставится необходимость организации и реализации качественно
нового образования дошкольников с учетом зоны их ближайшего развития. Это
должно впоследствии обеспечить им более успешный переход к следующей
ступени образования, оптимально снизить сроки школьной адаптации первоклассников в новой социальной ситуации развития. Такой подход к процессу
образования обеспечивает выполнение принципа преемственности между дошкольной образовательной организацией (ДОО) и общеобразовательной школой, что определено в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). Так как именно ДОО закладывает
базис для дальнейшего обучения и воспитания, а впоследствии самообучения и
самовоспитания подрастающего поколения.
Для подготовки специалистов к переходу на новую образовательную стратегию системы образования в РФ, учреждения, подконтрольные Министерству
просвещения, повсеместно обязаны организовывать повышение квалификации
педагогических работников, что, в частности, отражено в «Концепции развития
непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до
2025 года» (Проект). В рамках российского трудового законодательства образовательные учреждения должны обеспечить условия для повышения уровня
квалификации своих специалистов один раз в три года. Однако, согласно концепции непрерывного образования, профессиональное образование, «должно
обеспечить непрерывное обновление профессиональных знаний и навыков» сотрудников образовательных учреждений [1]. Таким образом, мы понимаем, что
курсы повышения квалификации один раз в три года не являются достаточным
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средством повышения профессиональной компетентности педагогов, в том
числе ДОО, по овладению новыми трудовыми функциями (соответствующими
трудовыми действиями, необходимыми умениями и знаниями), а по сути, новыми профессиональными компетенциями согласно введенных Профессиональных стандартов.
Необходимость регулярного повышения уровня квалификации специалистов системы образования, их ключевых компетенций и профессионализма в
целом отражена в статье 48 Федерального закона «Об образовании РФ». Закон
обязывает педагогических работников:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
2) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
3) систематически повышать свой профессиональный уровень [2].
ФГОС ДО в своем содержании указывает на то, что «Педагогические работники… должны обладать основными компетенциями, необходимыми для
построения вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с
взрослым и более опытными сверстниками» [3].
Необходимо отметить, что непрерывное образование педагогических работников, отражено не только в нормативно-правовой базе сферы образования
РФ, но и является новым направлением в отечественных психологопедагогических исследованиях. В современной психологии отдельно рассматривается профессиональная самореализация педагога-психолога, как специфичный вид самореализации, отличающийся от других педагогических специальностей (Е. В. Немолот) [4]; исследуется вопрос творческой самореализации
в образовательной среде (О. А. Милинис) [5]; изучаются детерминанты профессиональной самореализации педагогов (С. П. Свидерская) [6]; разрабатываются
вопросы структуры самодетерминации профессиональной деятельности работников сферы образования (Н. Н. Васягина) [7, 8]; так же актуальным остается
вопрос профессиональной мотивации и ее роли в структуре профессиональной
самореализации педагогических работников: педагогов, психологов сферы образования (Е. Л. Афанасенкова) [9, 10, 11, 12] и др.
Отдельным предметом обсуждения в этой области является профессия педагога-психолога, как интегративная в общей системе образования. К сожалению, с 1936 года отечественная школа была лишена психологического сопровождения образовательного процесса, что было обусловлено постановлением
ЦК ВКП(б) от 4.07.1936 «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» [13]. С 1981 года психология стала вновь входить в систему общего
образования на уровне исследовательской и отчасти практической деятельности (психодиагностической, консультативно и т. п.), но только с 1989 года ставка психолога снова вводиться в образовательные учреждения [14]. С 90-х годов
стали открывать специальность «Психология» в вузах РФ и готовить психологов для работы в сфере образования. Именно этот процесс способствовал возМонография | www.naukaip.ru
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вращению психологии в систему образования, что привело к актуализации интегративных процессов в соединении психологии и педагогики, а также активному развитию психолого-педагогического направления в научных исследованиях.
На современном этапе развития данной профессии к педагогу-психологу, в
том числе дошкольного образования, предъявляется широкий перечень требований. Профстандарт психолога системы образования описывает трудовую
функцию, которая в своем содержании раскрывает работу специалиста в общеобразовательной организации (ОО) и ДОО в том числе: «Психологопедагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ» [15]. Данная трудовая функция определяет психолога системы образования как ведущего специалиста, выполняющего
координирующую роль в консолидации усилий всех работников образовательного учреждения для эффективного психолого-педагогического сопровождения
воспитанников в образовательном процессе. Масштабность деятельности психолога сферы образования предполагает, что он должен выступать связующим
звеном в вопросах обучения и воспитания между всеми субъектами образования: администрацией ОО, педагогами, иными специалистами, социальными
партнерами, воспитанниками (обучающимися) и их родителями. Такой подход
в отношении работы педагога-психолога в образовательном учреждении подразумевает, что данная профессия будет только укреплять свои позиции в системе
образования на всех ее уровнях. Это не только значительно расширяет возможности организации и реализации образовательного процесса в образовательных
организациях разного вид и типа, но и профессиональной деятельности педагога, который сможет опираться на научные разработки в области психологии в
рамках своей практики. Таким образом, его деятельность начинает носить
научно обоснованный характер, а не ситуационно-интуитивный, в котором
опыт работы определяет достоверность и надежность интуитивного решения.
То есть именно такой подход способствует расширению профессиональных
возможностей и ресурсов, в том числе и молодых специалистов.
Следовательно, в контексте введения инноваций в сфере образования
необходимы активные изменения, в подходе к осуществлению профессиональной педагогической деятельности. В свою очередь это создает потребность в
профессиональном развитии и профессиональной самореализации педагогического работника, в том числе ДОО (воспитателя, педагога-психолога, и др. педагогических работников системы дошкольного образования), как специалистов первой ступени системы образования. Исходя из перечисленных нами
проблем, становиться понятным, как важно уделить внимание содержательной
части профессиональной самореализации педагогических работников ДОО, делая акцент на психологической готовности данных специалистов к труду в
непрерывно меняющейся образовательной среде.
Таким образом наше исследование посвящено специфике содержания
профессиональной самореализации педагогов ДОО различной специализации
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(воспитателей; психологов сферы образования); определению тех психологических ресурсов, которые влияют на формирование определенного уровня и содержания профессиональной самореализации; а также готовность специалистов
к профессиональной деятельности в современном ДО.
Основополагающими для нашего исследования стали синергический, деятельностный и компетентностный подходы. С позиции синергетического подхода (С. Р. Айбазова, Н. Н. Васягина, Э. Ф. Зеер, Л. А. Коростылева;
Л. Н. Макарова, Л. С. Подымова, Л. А. Сизова, Т. И. Степанова, И. А. Шаршов
и др.) личность рассматривается как открытая автономная система, способная к
самоорганизации, самоконтролю, саморазвитию и самореализации. Благодаря
усложнению структурных элементов личности и изменению их функций, появлению новых, эффективность трудовой деятельности специалистов повышается. Личность становится способной воспринимать и усваивать новый опыт и
знания, которые помогают адаптироваться к новым требованиям профессиональной среды. Актуальные изменения в свою очередь стимулируют личность
к дальнейшему саморазвитию и самореализации.
Деятельностный подход утверждает представление о деятельности как об
основном и главном условии развития личности (Л. С. Выготский,
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубенштейн, В. П. Зинченко, О. С. Анисимов,
Ю. В. Громыко, А. А. Деркач, Г. П. Щедровицкий и др.). Данная концепция
объясняет процесс развития личности как результат социальных отношений и
исторически обусловленной общественной деятельности. Человек, только через
субъектное взаимодействие способен приобрести новый опыт и знания, осознать собственный потенциал и реализовать его в определенной сфере своей
деятельности, в том числе и профессиональной.
Компетентностный подход
(В. С. Леднев, Г. А. Бордовский,
А. В. Петровский, Г. Н. Сериков и др.) объясняет процесс развития личности
как результат сформированности необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, а также таких структурных элементов, как саморазвитие
и самоактуализация. В контексте данной концепции способность личности к
непрерывному саморазвитию, самореализации обуславливается тем, что субъект прикладывает значительные усилия для овладения новыми компетенциями,
которые расширяют его адаптационные и творческие возможности.
Для достижения обозначенной цели нами была использована следующая
группа теоретических методов: сравнительный, систематизации и концептуализации научных идей; эмпирические методы: психодиагностические методы
(«Многомерный опросник самореализации личности» С. И. Кудинова, тестопросник личностной зрелости Ю. З. Гильбуха.); методы математикостатистического анализа данных (Т-критерий Стьюдента).
Для нашего исследования мы проанализировали научные разработки отечественной психологии, посвященные саморазвитию и самореализации личности в профессиональной деятельности(В. Е. Клочко, 1991 г.; С. И. Кудинов,
2008 г.; О. О. Богатырева, 2009 г.; Ф. У. Базаева, 2012 г.; Н. Н. Васягина, Е В.
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Немолот, 2014 г.; Е. Л. Афанасенкова, 2018 г. и др.). Связано это с тем, что в
отечественной психологии понятие «самореализация» представлено как самостоятельная научная категория, в западной психологической науке «самореализация» рассматривается через систему других похожих терминов: «самоактуализация» (А. Маслоу, К. Роджерс и др.) «самоопределение» (Э. Гинзберг,
Э. Эриксон и др.), «профессиональная социализация» (К. Левин, Л. Далтон и
др.), «самопознание» (Р. Ассаджиоли, К. Ясперс и др.) – которые не являются
тождественными к ней и не раскрывают полного содержания этой дефиниции.
Очень часто термин «self-realization» используются западными исследователями для описания других близких по значению понятий, например, «integration»
(Sandoval J., 1993), «professional identity» (Korthagen F., 2004),
«individualization» (Honneth A., 2004), «creative potential» (Gabdulchakov V. F.,
2014) и др., либо западные психологи ссылаются на научные разработки российских ученых [16, 17, 18, 19].
Тем не менее в отечественной науке нет единой картины понимания феномена самореализации. Современные исследователи не дают однозначных выводов по вопросу профессиональной самореализации педагогов. Так Ф. У. Базаева
указывает, что понятие «самореализация» – это «сложная «полисмысловая» категория: процесс самоосуществления человеком его скрытых потенциальных
возможностей, который осуществляется через постижение себя, переживание и
осознание себя как синтезирующего центра, через свободный выбор путем
принятия решений» [20, с. 33]. Однако в этом подходе мало проработан вопрос
влияния условий и специфики профессиональной деятельности на формирование самореализации личности, ее содержания и уровня.
Одной их первых теорий профессиональной самореализации является концепция В. Е. Клочко, в рамках которой автор анализирует взаимосвязь профессиональной самореализации и ее мотивационного компонента, а также специфики профессиональной деятельности самореализующегося специалиста. Но
опять же в данной научной разработке не затрагивается вопрос влияния определенной профессии на специфику самореализации.
Е. Л. Афанасенкова в своих работах, посвященных профессиональной самореализации работников системы образования: педагогов-психологов и педагогов, рассматривает профессиональную самореализацию как «активный, сознательный и целенаправленный процесс самореализации личности в профессиональной деятельности, определяемый общим уровнем ее саморазвития в совокупности реальных и потенциальных качеств, направленный на совершенствование личностного потенциала в сфере выбранной деятельности посредством развития профессиональных компетенций, а сам процесс профессиональной самореализации определяется социумом в целом и социальнопрофессиональной средой в частности» [21, с. 26]. В данном определении мы
видим, что профессиональную самореализацию определяют, как внутренние
детерминанты, так и внешние, которые обуславливают определенный уровень
развития личности профессионала, а, следовательно, и уровень его самореалиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зации в профессии. Саморазвитие стимулирует и определяет самореализацию
как результат: «саморазвитие обеспечивает учителю процесс поступательного
самосовершенствования и полной профессиональной самореализации»
(Е. Л. Афанасенкова и Н. Н. Васягина) [22, c. 15]. В рамках этой точки зрения
саморазвитие – это «целенаправленная и глубоко осознаваемая деятельность
личности, направленная на самоизменение и самоусовершенствование в соответствии с внутренним планом, для развития своих потенциальных (ресурсных) возможностей с целью снятия напряжения между «Я-реальным» и «Яидеальным», чтобы удовлетворить высшую потребность в самоактуализации
с учетом особенностей среды и деятельности, в которых это развитие протекает, ради достижения новых целей и получения желаемого результата в
разнообразных видах собственной жизнедеятельности (профессиональной,
творческой и др.) [22, c. 14]. Рассматривая саморазвитие в профессии в данном
контексте, логично предположить, что ее результатом станет профессионализм
личности. Так А. Е. Эстерле отмечает, что становление специалиста – это «активный, сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей
профессиональной компетентности и развития профессионально-значимых
личностных качеств в соответствии с внешними социальными требованиями и
условиями профессиональной деятельности» [23, с. 148], а также определенный
уровень ее профессиональной самореализации.
Таким образом, детерминантами профессиональной самореализации выступают: внутренние качества, в том числе профессионально ориентированные;
способность личности к саморазвитию; потенциальные ресурсы; специфика
профессиональной среды.
Под профессиональными компетенциями в современной психологии понимают «систему определённых знаний, умений, способностей в рамках соответствующих полномочий, необходимых для адаптации и продуктивной деятельности в
различных профессиональных сообществах» [24, с. 36]. Высокий уровень овладения личностью профессиональными компетенциями всегда приводит к ее
профессионализму, и как следствие ее профессиональной самореализации.
Сущности педагогической профессии, заключается в «трансформации ресурса человека (как энергетической основы деятельности) в различные виды
результатов деятельности (внутренних и внешних)» [25], в частности в результаты деятельности обучающихся (уровень обученности, воспитанности и т. п.).
В свою очередь эти результаты напрямую отражают уровень профессионализма
педагога, а, следовательно, и уровень его профессиональной самореализации.
Для развития профессионализма и саморазвития в целом личность мобилизует не только внешние (информационные источники, курсы повышения и т.п.),
но и внутренние ресурсы. Под «ресурсом» мы будем понимать – «все то, что
может помочь человеку, группе людей, которым он доверяет, достичь желаемого результата даже в ситуации наличия препятствий» [26, с. 186]. Говоря о
внутренних ресурсах, мы имеем ввиду психологические ресурсы, т.е. «определенные способности, знания и умения человека, позволяющие ему эффективно
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справляться с требованиями среды…, без страха встречаться с жизненными
трудностями, … разумно решать проблемы, пользоваться помощью и поддержкой окружающих, … осуществлять эффективно свою деятельность, решать какие-либо сложные жизненные задачи и достигать цели», т.е. по сути проявлять
социально-личностную зрелость [27, с. 1482]. Таким образом, данное определение, включает в себя базовую характеристику профессиональной самореализации, а именно еще один её важный компонент – социальная зрелость.
Педагогическая деятельность является сложной и многофункциональной,
затрагивает большое количество объектов и субъектов образовательной среды,
поэтому она активизируется в структуре личности педагогического работника
не одним психологическим ресурсом, а несколькими, т. е. здесь можно говорить о таком понятии как «ресурсное поле» – «совокупность потенциальных
возможностей …., при котором каждый выступает ресурсом для другого в процессе реализации» определенной деятельности и взаимодействия, в данном
случает образовательной деятельности [28, с. 186]. Причем данный процесс
обеспечивается такими внутренними психологическими механизмами как «автономия – самоактуализация – интеграция (при сохранении самоидентичности, прежде всего профессиональной), способствующих возможности выхода
личности за пределы своего актуального «образа-Я», своих реальных возможностей в направлении развития потенциальных, посредствам включенности в
конкретную деятельность и самореализацию в ней» [29, с. 30].
Таким образом, педагогический работник для реализации собственной
профессиональной деятельности активизирует свои внутренние психологические ресурсы. В процессе своего труда он передает накопленный общественноисторический опыт в доступной и понятной форме современному поколению,
т. е. выступает образовательным ресурсом для других: обучающихся, воспитанников, их родителей, коллег. Данные субъекты образовательного процесса в
обратном направлении оказывают влияние на понимание и трансляцию потенциальных возможностей и способностей педагога, выступают стимулами к непрерывному профессиональному саморазвитию и самореализации. Данный
процесс профессиональной интеграции и самоинтеграции личности педагога,
педагога-психолога – можно рассматривать как феномен характерный именно
для этой группы профессий.
Педагогическая профессия является уникальной, поэтому отечественные
исследователи предпринимали попытки выявить взаимосвязь специфики профессиональной деятельности педагога и его профессиональной самореализации, а также зависимость от направлений педагогической деятельности. Так
выделению особенностей профессиональной самореализации педагогических
работников посвящены работы Л. В. Манжос, С. П. Свидерской, Ф. У. Базаевой, в которых они в основном затрагивают педагогическую профессию в целом или связывают профессиональную самореализацию со специальностью
учителя, для которой в первую очередь характерно: наличие «значимого Другой, т. е. учащегося», помимо этого они считают, что «самореализация сопряМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

35

жена с саморазвитием не только самого педагога, но и его воспитанников, что
дает взаимное позитивное изменение их личностей путем активного жизнетворчества» [30].
Л. В. Манжос, С. А. Хазова, Ф. Р. Хатит экспериментально установили
особенности профессиональной самореализации педагогов, работающих в образовательных организациях разных видов. Для работников школы характерны
такие качества профессиональной самореализации как воображение и интуиция, а для работников дополнительного образования – любознательность, эмоциональность, эмпатия и чувство юмора [31].
Отдельным в этой области исследований является вопрос изучения профессиональной самореализации педагога-психолога, поскольку данная профессия достаточно новая и актуальная в современной системе образования (С. И.
Кудинов, С. С. Кудинов, Е. В. Немолот, Е. Л. Афанасенкова и др.). Так Е. В.
Немолот определяет профессиональную самореализацию педагога-психолога
как «неспецифический многоаспектный феномен отношений человека и среды,
заключающийся в реализации личных ценностей, интегрированных в социальный контекст посредством профессиональной деятельности, происходящий на
определенном отрезке жизненного пути и в индивидуальном режиме функционирования, характеризующийся полезным результатом (для социума) и удовлетворенностью личности за счет реализации ею сущностных сил» [32, с. 78]. Результативность профессиональной деятельности, т.е. ее продуктивность, находит отражение в профессиональной самореализации, характеризуя определённый ее уровень. Уровень продуктивной самореализации, характеризуется полной включенностью и заинтересованностью субъекта в данном процессе, его
стремление и фактическое овладение новыми компетенциями, формирование
новых профессионально значимых качеств, которые позволят ему преодолевать
ситуации профессиональных затруднений и кризисов.
Стремление к продуктивной самореализации педагогов объясняется опережающе-прогностической функцией их профессиональной деятельности, которая реализуется через способность прогнозировать развитие той или иной ситуации в рамках своей профессиональной деятельности, а также учитывать необходимые ресурсы для ее решения, в том числе в перспективе подключения
новых. Наличие специфической опережающе-прогностической функции можно
рассматривать как феномен, характерный непосредственно для педагога, психолога системы образования.
Уточненное содержание понятия профессиональной самореализации работника системы образования позволило нам выбрать определенный диагностический инструментарий. Для выявления уровня самореализации и ее видов
мы использовали «Многомерный опросник самореализации личности» С. И.
Кудинова. Данная методика отражает биполярные характеристики, присущие
содержанию разных уровней самореализации личности: социальнокорпоративные и субъектно-личностные установки, активность и инертность, оптимистичность и пессимистичность, интернальность и экстерМонография | www.naukaip.ru
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нальность, социоцентрическая и эгоцентрическая мотивация, креативность и
консервативность, конструктивность и деструктивность, социальные и личностные барьеры. Опираясь на цель нашего исследования, понимание содержания таких психологических дефиниций, как «профессиональная самореализация», «психологический ресурс», мы рассматриваем показатели таких шкал
как: активность, экстернальность, социоцентрическая мотивация, креативность, конструктивность – в качестве психологических ресурсов продуктивной самореализации в профессии педагога ДОО.
Первая методика нашего исследования – это «Тест суждений самореализации личности» С.И. Кудинова, которая позволяет диагностировать различные
виды самореализации: социальную, профессиональную и личностную – в их
иерархии; определить уровень развития профессиональной самореализации и
степень выраженности базовых характеристик самореализации по 17 шкалам: 1
– осмысленность целей-ценностей самореализации; 2 – осведомленность целей
ценностей (ценностно-целевой компонент); 3 – энергичность; 4 – аэнергичность
(динамический компонент); 5 – оптимистичность; 6 – пессимистичность (эмоциональный компонент); 7 – интернальность; 8 – экстернальность (организационный компонент); 9 – социоцентризм; 10 – эгоцентризм (мотивационный компонент); 11 – креативность; 12 – консервативность (когнитивный компонент);
13 – конструктивность; 14 – деструктивность (прогностический компонент); 15
– социальные барьеры самореализации; 16 – личностные барьеры самореализации (компетентно-личностный компонент); 17 – дополнительная шкала (искренность).
Вторая методика нашего исследования – это тест-опросник личностной
зрелости Ю. З. Гильбуха. Цель данной методики – диагностика уровня личностной зрелости, как компонента продуктивной профессиональной самореализации педагога. Данная методика так же позволяет выявить характеристики
личности, способствующие развитию ее зрелости: 1) мотивация достижений, 2)
отношение к своему «Я» («Я» - концепция), 3) чувство гражданского долга, 4)
жизненная установка, 5) способность к психологической близости с другим человеком. Мы считаем, что шкалы № 3 и № 4, данной методики, передают и
уровень сформированности такой базовой характеристики профессиональной
самореализации педагога, как социальная зрелость.
В психодиагностике принимали участие педагогические работники ДОО
городов Корсаков и Южно-Сахалинск в количестве 73 человек. Данную группу
респондентов мы разделили по специфике их профессиональной деятельности
на две подгруппы: воспитателей – 38 человек и педагогов-психологов – 35 человек. Каждую из этих подгрупп мы разделили еще раз по критерию: стаж педагогической работы от 0 лет до 5 лет – по 19 воспитателей (первая подгруппа)
и 17 педагогов-психологов (первая подгруппа), от 6 лет и выше – 19 воспитателей (вторая подгруппа) и 18 педагогов-психологов (вторая подгруппа). Ниже в
сводной таблице представлены показатели по шкалам, отражающим характеристики самореализации педагогических работников по методике С. И. Кудинова.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Таблица 1
Данные качественных характеристик самореализации
педагогических работников ДОО
Шкалы

социальнокорпоративные
установки
субъектноличностные установки
активность

инертность

оптимистичность

пессимистичность

интернальность

экстернальность

социоцентрическая мотивация
эгоцентрическая
мотивация

Специальность
Воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатель
Педагогпсихолог

Стаж работы от 0 до 5 лет
(первая подгруппа)
ВысоСред- Низкий
кий уро- ний
уровень уровень вень
1
1
17
(5,3 %) (5,3 %) (89,5 %)
1
7
9
(5,9 %) (52,9 %) (41,2%)
4
6
7
(21 %) (36,8 %) (31,6 %)
5
4
8
(47,1 %) (29,4 %) (23,5%)
1
6
10
(5,3 %) (31,6 %) (52,6 %)
3
6
8
(17,6 %) (47,1 %) (35,3 %)
3
6
8
(15,8 %) (42,1 %) (31,6 %)
3
6
8
(17,6 %) (35,3 %) (47,1 %)
4
4
9
(21 %)
(21 %) (47,4 %)
4
4
9
(23,5%) (52,9 %) (23,5%)
3
7
7
(15,8 %) (36,8 %) (36,8 %)
3
4
10
(17,6 %) (23,5%) (58,8 %)
1
1
15
(5,3 %) (5,3 %) (78,9 %)
3
6
8
(17,6 %) (47,1 %) (35,3 %)
5
6
6
(31,6 %) (31,6 %) (26,3 %)
4
3
10
(23,5%) (17,6 %) (58,8 %)
1
1
15
(5,3 %) (5,3 %) (78,9 %)
2
4
11
(11,8 %) (23,5%) (64,7 %)
3
5
9
(15,8 %) (26,3 %) (47,4 %)
3
5
9
(17,6 %) (52,9 %) (29,4 %)
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Стаж работы от 6
(вторая подгруппа)
ВысоСред- Низкий
кий уро- ний
уровень уровень вень
1
8
10
(5,3 %) (52,6 %) (42,1 %)
3
6
9
(16,7 %) (50 %) (33,3 %)
5
5
6
(26,3 %) (26,3 %) (31,6 %)
5
4
6
(27,8 %) (33,3 %) (22,2 %)
4
15
0
(78,9 %) (21 %)
4
3
11
(22,2 %) (61,1 %) (16,7 %)
3
5
9
(15,8 %) (47,4 %) (26,3 %)
2
7
9
(11,1 %) (38,9 %) (50 %)
4
16
0
(21 %) (84,2 %)
6
4
8
(33,3 %) (44,4 %) (22,2 %)
6
3
7
(36,8 %) (31,6 %) (15,8 %)
4
4
14
(22,2 %) (22,2 %) (77,8 %)
2
14
0
(10,5 %) (73,9 %)
6
12
0
(33,3 %) (66,7 %)
7
1
11
(57,9 %) (36,8 %) (5,3 %)
5
5
8
(27,8 %) (44,4 %) (27,8 %)
3
16
0
(15,8 %) (84,2 %)
5
5
8
(27,8 %) (27,8 %) (44,4 %)
3
8
8
(42,1 %) (42,1 %) (15,8 %)
7
3
8
(38,9 %) (44,4 %) (16,7 %)

38

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Продолжение таблицы 1
Шкалы

креативность

консервативность

конструктивность

деструктивность

социальные барьеры
личностные барьеры

Стаж работы от 0 до 5 лет
Стаж работы от 6
(первая подгруппа)
(вторая подгруппа)
Специальность
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий
уровень уровень уровень уровень уровень уровень
6
3
5
4
Воспитатель
8
10
(31,6 %) (15,8 %) (42,1 %) (26,3 %) (52,6 %) (21 %)
6
2
4
4
Педагог9
11
(35,3
%)
(11,8
%)
(52,9
%)
(22,2
%)
(61,1
%)
(22,2
%)
психолог
6
1
8
Воспитатель
10
12
0
(31,6 %) (52,6 %) (5,3 %) (42,1 %) (63,2 %)
4
4
5
5
Педагог9
8
(23,5%) (23,5%) (52,9 %) (27,8 %) (27,8 %) (44,4 %)
психолог
1
6
Воспитатель
16
13
0
0
(5,3 %) (84,2 %)
(31,6 %) (68,4 %)
1
5
Педагог16
13
0
0
(94,1 %) (5,9 %)
(72,2 %) (27,8 %)
психолог
4
5
6
Воспитатель
8
13
0
(21 %) (42,1 %) (26,3 %) (31,6 %) (68,4 %)
3
6
4
6
Педагог8
8
(17,6 %) (35,3 %) (47,1 %) (22,2 %) (44,4 %) (33,3 %)
психолог
1
3
3
Воспитатель
13
16
0
(5,3 %) (15,8 %) (68,4 %)
(15,8 %) (84,2 %)
1
2
2
Педагог14
16
0
(5,9 %) (11,8 %) (82,4 %)
(11,1 %) (88,9 %)
психолог
2
5
4
6
Воспитатель
10
10
(10,5 %) (26,3 %) (52,6 %) (21 %) (52,6 %) (31,6 %)
2
3
5
2
Педагог12
11
(11,8 %) (17,6 %) (70,6 %) (27,8 %) (61,1 %) (11,1 %)
психолог

Из приведенной сводной таблицы (табл. 1) видно степень выраженность
тех или иных характеристик самореализации по шкалам у разных групп специалистов. Так у молодых воспитателей преобладает низкий уровень субъектнокорпоративных установок – 17 человек из 19 (89 %) и является более выраженным субъектно-личностный уровень установок – 7 человек из 19 (39 %).
Это связано в первую очередь с тем, что в силу своего возраста молодые воспитатели ДОО стремятся к удовлетворению в деятельности, прежде всего, своих
узколичностных потребностей (мотивов) путем формирования собственного
образа успешности через величину материального вознаграждения (современный стереотип успешного работника в молодежной среде). Центрация на собственной личности (ее исключительности, компетентности и т. п.), а не на социальном кооперативном взаимодействии (умение быть членом команды без
перетягивания внимания на себя и свои заслуги) является так же отражением
периода адаптации в трудовом коллективе и поиска своего места в нем именно
молодых специалистов.
У более опытных воспитателей мы наблюдаем противоположную ситуаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию, т. е. субъектно-корпоративные установки имеют достаточно высокий показатель – 10 человек из 19 (53 %) по сравнению с субъектно-личностными
установками – 6 человек из 19 (32 %). Это подтверждает идеи о влиянии социума на степень выраженности установок к самореализации субъекта в деятельности. Уже вполне адаптированный в профессиональной деятельности и трудовом коллективе специалист стремится проявить свои возможности, опыт, знания, умения и способности не только для самореализации в самой деятельности, но и для улучшения отношений в коллективе, повышения общей производительности труда, личностного роста отдельных коллег путем их поддержки и
т. п.
Анализируя данные сводной таблицы, мы видим, что у педагоговпсихологов, по сравнению с воспитателями ДОО, изначально преобладают
субъектно-корпоративные установки, они находится на среднем уровне шкалы
– 9 человек из 17 (52,9 %) первой подгруппы и 9 человек из 18 (50 %) второй
подгруппы, когда как у воспитателей на низком уровне. Однако у молодых педагогов-психологов так же присутствует высокий уровень субъектноличностных установок – 8 человек из 17 (47,1 %). Вне зависимости от профессиональной направленности для молодых работников характерно стремление
заявить о себе как о высоко квалифицированном специалисте. У более опытных
педагогов-психологов по сравнению с их молодыми коллегами уровень социально-корпоративных установок преобладает над личностно-субъективным
уровнем. Это можно объяснить содержанием самой деятельности. Научноисследовательский контекст профессии психолога предполагает понимание
причин возникновения и протекания тех или иных ситуаций профессионального затруднения, а, следовательно, и способов их преодоления. Поэтому педагоги-психологи концентрируют свое внимание на потенциале и достоинствах
других, так как видят возможности взаимодополнения в деятельности и эффективности совместного преодоления трудностей ради достижения максимального результата.
Однако именно у молодых воспитателей более выражены социальноодобряемые мотивы самореализации индивида – 15 человек из 19 (78,9 %), такие как внести существенный вклад в развитие и процветание своего образовательного учреждения, улучшить взаимоотношения среди коллег и в целом морально-психологический климат в коллективе. Данное противоречие возникает,
по нашему мнению, в связи с тем, что в реальной деятельности молодые специалисты реализуют уже сформировавшуюся установку на эгоцентричное поведение, а в мотивационном плане они ориентированы на внешне социальноодобряемое поведение для удовлетворения потребности в одобрении и признании, которая на данный момент ими не вполне осознается. В этом случае мы
можем говорить о несовпадении намерений с реальными поступками и поведением.
Результаты психодиагностического среза по первой методике показали,
что у опытных воспитателей преобладает эгоцентрическая мотивация – 8 чеМонография | www.naukaip.ru
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ловек из 19 (42,1 %) имеют высокий уровень по шкале и 8 человек из 19
(42,1 %) педагогов со средним уровнем данного показателя. Для них побудительной силой самореализации выступают узколичностные мотивы, обеспечивающие удовлетворение потребностей в продвижении по службе, в финансовом
подкреплении, авторитете, однако для этого они не предполагают затрачивать
больших усилий. Это обуславливается тем, что собственный опыт и стаж работы, по их мнению, дает им право на безусловное, высокое внешнее оценивание
их профессиональных заслуг. А ожидание внешнего признания от значимого
окружения воспринимается ими как естественный ход вещей в развитии их карьеры. Однако, несмотря на это, они умеют работать в команде, понимают механизмы взаимодействия, а также имеют положительный опыт продуктивного
сотрудничества, т. е. в плане выполнения реальных профессиональных функций
можно говорить об уже сложившихся формах профессионального поведения.
Педагоги-психологи более активны – 8 человек из 17 (47,1 %) первой подгруппы и 11 человек из 18 (61,1 %) второй имеют средний уровень по шкале
признака, и менее инертны – 8 человек из 17 (47,1 %) первой подгруппы и 9
человек из 18 (50 %) второй обладают низким уровнем показателя, чем воспитатели ДОО. Мы считаем, что это связано с исследовательской природой профессии психолога образования, которая предполагает актуализацию поисковой
активности в решении профессиональных задач.
Шкала оптимистичности у педагогов-психологов имеет средний показатель по уровню развития – 9 человек из 17 (52,9 %) первой подгруппы и 8 человек из 18 (44,4 %) второй подгруппы, а у воспитателей низкий. Шкала пессимистичности – наоборот, имеет низкий показатель – 10 человек из 17 (58,8 %)
первой подгруппы и 14 человек из 18 (77,8 %) второй подгруппы, тогда как у
воспитателей она противоположна по значению и находится на среднем и высоком уровне развития. Это связано, на наш взгляд, с особенностью профессии
психолога образования – с пониманием того, что адекватная самооценка личности должна ориентироваться на «Я-идеальное». Кроме того, педагогипсихологи владеют приемами и способами саморегуляции и снятия напряжения, что помогает им эффективно расслабляться, восстанавливаться, а это, в
свою очередь, приводит к тому, что они чувствуют себя более спокойными,
уверенными и самодостаточными. Подтверждение этому отражено в уровнях
развития таких шкал как интернальность и экстернальность самореализации
педагогов-психологов. У молодых психологов образования больше выражена
интернальность – 8 человек из 17 (47,1 %) со средним значением этого признака, чем экстернальность – 10 человек из 17 (58,8 %) с низким уровнем. У психологов системы образования, чей стаж работы составляет более шести лет ситуация противоположна – 12 человек из 18 (66,7 %) с низкой интернальностью,
а 8 специалистов из 18 (44,4 %) со средним уровнем экстернальности. В данной
подгруппе испытуемых полученные данные мы объясняем тем, что у специалистов со стажем более низкий порог самокритичности к результатам своей профессиональной деятельности, т. е. они часто абсолютизируют свое профессиоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальное мнение как итог большого опыта в работе. У воспитателей мы наблюдаем высокие баллы по шкале экстернальности – по 6 человек из 19 (31,6 %)
первой подгруппы имеют высокий и средний уровень развития данного показателя, из числа опытных специалистов 11 испытуемых из 19 (57,9 %) – с высоким уровень экстернальности, что обуславливает слабость их самоконтроля и
самоорганизации при профессиональной самореализации. Такие воспитатели с
трудом берут на себя ответственность за свои трудовые функции, действия,
взаимодействие с коллективом и т. п. Они предпочитают перекладывать ответственность во всем на других людей и/ или обстоятельства.
У молодых воспитателей ДОО мы видим выраженную инертность – 15
человек из 19 (78,9 %), когда как у опытных специалистов она имеет более низкий уровень по сравнению с активностью – 15 человек из 19 (78,9 %). Мы считаем, что данный результат связан, прежде всего, с новыми требованиями, которые им диктует современное дошкольное образование. Подобные стрессовые
условия способствуют возникновению у опытных специалистов таких качеств
как пассивность, низкая инициатива, равнодушие к инновациям, внутреннее
беспокойство и сопротивление новым требованиям. У работников с малым
стажем такое поведение обусловлено небольшим опытом работы, который не
дает уверенности в собственных действиях, а новые ситуации вызывают тревогу и страх некомпетентности, ошибки.
Это подтверждает и шкала «оптимизма – пессимизма». И у начинающих
воспитателей, и у компетентных специалистов преобладает пессимистическое
отношение к своей деятельности и своему потенциалу – по 7 человек из 19
(36,8 %) из каждой выборки имеют высокий и средний уровень развития данного показателя. Они недооценивают себя, испытывают страх и волнение вначале
новых и необычных мероприятий, а в новых начинаниях, чаще усматривают
неблагоприятный исход. Это также подтверждают низкие показатели конструктивности – 16 человек со стажем до 5 лет из 19 (78,9 %) и 13 человек из
19 опытных воспитателей (68,4 %) и высокие показатели по шкале деструктивности – 8 человек из 19 (42,1 %) первой подгруппы и 13 человек из 19
(68,4 %) второй подгруппы имеют средний уровень данного показателя. У педагогов-психологов, вне зависимости от стажа работы, преобладает конструктивность – 9 человек из 17 (52,9 %) первой и 8 человек из 18 (44,4 %) второй
подгруппы, когда как у воспитателей более выражена деструктивность профессиональной самореализации.
Показатель креативности у опытных воспитателей находиться на среднем
уровне развития – 10 человек из 19 (52,6 %), а консервативность при том же
уровне развития – среднем, имеют большее количество испытуемых – 12 человек из 19 (63,2 %). Подобная картина наблюдается и у молодых воспитателей
ДОО. Это свидетельствует об отсутствии желания педагогов к самореализации,
неготовности к творческому поиску форм ее воплощения в реальной деятельности. У испытуемых не сформировано ясное понимание, чего они хотят от
собственной профессиональной деятельности, вследствие чего они выстраиваМонография | www.naukaip.ru
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ют личностные барьеры, выступающие препятствием для полноценной самореализации в профессии. Это вполне согласуется с показателем шкалы «личностные барьеры». Средние баллы у группы воспитателей со стажем по данной
шкале – 10 человек из 19 (52,6 %) свидетельствуют о наличии тревожности,
скованности, ригидности поведения, неуверенности, невосприимчивости к критике, обидчивости и т. д. Их менее опытные коллеги, еще не полностью погрузившиеся во все особенности профессии и трудовой деятельности, в целом
имеют низкий уровень сформированности личностных барьеров в своем большинстве – 10 человек из 19 (52,6 %).
У молодых и опытных педагогов-психологов были установлены равные
показатели социоцентрической мотивации самореализации индивида – 11 человек из 17 (64,7 %) первой подгруппы и 8 человек из 18 (44,4 %) второй подгруппы обладают низким уровнем по шкале данного признака.
Креативность у педагогов-психологов выражена в меньшей степени – 9
человек из 17 (52,9 %) первой подгруппы с низким уровнем и 11 человек из 18
(61,1 %) второй подгруппы со средним, чем у их коллег – педагогов. Так же мы
наблюдаем разницу в показателе данной характеристики между педагогамипсихологами с разным стажем работы. Это может быть обусловлено тем, что
более опытные специалисты или работники, чьи трудовые обязанности касаются непосредственно обучения и воспитания детей, чаще других находятся в поиске новых форм и методов работы, вследствие чего креативность как профессиональная компетенция у них сформирована лучше.
Психологи образования в меньшей степени подвержены развитию личностных и социальных барьеров по сравнению с группой воспитателей. Однако
данные барьеры более выражены по их уровню развития у опытных педагоговпсихологов, чем у молодых специалистов. Так у педагогов-психологов со стажем только 11 человек из 17 (61,1 %) имеют средний уровень развития личностных барьеров, а социальных – 16 человек из 18 (88,9 %) с низким показателем. Молодые специалисты имеют низкий уровень развития личностных и социальных барьеров – 14 человек из 17 (82,4 %) по первому признаку и 12 человек из 18 (70,6 %) по второму.
Следующий этап обработки полученных данных позволил нам установить
уровни самореализации педагогических работников (табл. 2).
Гармоничный уровень самореализации по методике С. И. Кудинова – процесс позитивного и рационального осознания своих реальных и потенциальных
возможностей, способов их реализации в профессиональной деятельности. Такие педагоги умеют распределять собственные психологические ресурсы, постоянно стремятся к личностному росту, профессиональному совершенству и
социальному признанию. К сожалению, в группе воспитателей только 3 чел.
(15,8 %) имеет подобный уровень самореализации, и они относятся к подгруппе
молодых педагогических работников. Гармоничный уровень самореализации у
молодых педагогов-психологов имеет более высокий уровень развития – 10
чел. (58,8 %), чем у их опытных коллег и коллег-воспитателей.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Таблица 2
Уровни самореализации педагогических работников ДОО
Шкалы
Группы педагогических
Иррациональный Инертный Адаптивный Гармоничный
работников
уровень
уровень
уровень
уровень
Воспитатели
10
4
5
0
(1-ая подгруп(52,6 %)
(31,6 %)
(15,8 %)
Стаж
па)
работы
Педагогидо 5
4
1
2
10
психологи
лет
(23,5 %)
(5,9 %)
(11,8 %)
(58,8 %)
(1-ая подгруппа)
Воспитатели
11
3
5
0
(2-ая подгруп(57,9 %)
(15,8 %)
(26,3 %)
Стаж
па)
работы
Педагогиот 6
3
2
11
2
психологи
лет
(16,7 %)
(11,1 %)
(61,1 %)
(11,1 %)
(2-ая подгруппа)

Адаптивный уровень самореализации, как форма продуктивной профессиональной деятельности, был выявлен лишь у 5 чел. (26,3 %) из числа воспитателей со стажем, а у опытных педагогов-психологов у 11 чел. (61,1 %). Таким
образом, профессиональная самореализация для данной группы специалистов
не носит первостепенный характер в деятельности, они стараются не вступать в
ситуации, требующие от них активности и мобилизации всех психологических
ресурсов для достижения наиболее эффективных результатов в ней. Однако
можно предположить, что в ситуациях, которые уже были реализованы их коллегами и имели успешный результат, такие работники ДОО не будут бояться
повторить чужой успех, заранее ожидая благоприятный исход.
Инертный уровень самореализации, как форма непродуктивной профессиональной деятельности, был установлен в обеих подгруппах воспитателей: 4
чел. (21 %) первой подгруппы и 3 чел. (15,8 %) второй. Данные педагогические
работники не проявляют активности в собственном профессиональном саморазвитии и самореализации. Профессиональная деятельность для них выступает лишь необходимым условием для поддержания оптимального уровня жизни.
У педагогов-психологов инертный уровень самореализации выявлен лишь у 1
чел. (5,9 %) первой подгруппы и 2 чел. (11,1 %) второй.
Иррациональный уровень самореализации, как форма непродуктивной
профессиональной деятельности, в большей степени характерен для воспитателей: 10 чел. (52,6 %) первой подгруппы и 11 чел. (57,9 %) второй. У педагоговпсихологов данный уровень представлен в меньшей степени: 4 чел. (23,5 %)
первой подгруппы и 3 чел. (16,7 %) второй. Таким образом, для данной группы
испытуемых не характерно проявление личной активности, заинтересованности
в вопросах саморазвития и самореализации в профессии. Трудовая деятельМонография | www.naukaip.ru
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ность для них всегда сопряжена с трудностями, которые являются стимулом к
формированию личностных барьеров. То есть такие работники ДОО используют уже «обкатанные» формы и виды работы, активно сопротивляются любым
изменениям и новшествам, заранее уверенные в их нецелесообразности. Так
как, по их мнению, это угрожает их уже сложившемуся авторитету, что свидетельствует о наличии у них псевдо профессионализма (т. е. ложного).
Заключительный этап обработки полученных результатов по методике
С. И. Кудинова позволил нам выделить виды самореализации, присущие той
или иной группе педагогических работников ДОО. Так для воспитателей, преобладающим стал личностный вид самореализации: 7 чел. (36,8 %) первой подгруппы и 13 чел. (68,4 %) второй. Данный вид самореализации надо рассматривать как эгоцентрированный, который приводит к непониманию ценности достижения общего результата в совместной, тем более такой сложной и кооперативной изначально деятельности, как педагогическая (единство педагогических
требований, уважение заслуг и достижений другого, способность к интеграции
своего и чужого профессионального опыта и т. п.). Для педагогов-психологов
будет характерна более выраженная деятельностная самореализация: 14 чел.
(82,3 %) первой подгруппы и 10 чел. (55,6 %) второй. Данный вид самореализации способствует достижению значительных результатов в той или иной деятельности, в том числе и профессиональной.
Для подкрепления полученных результатов по методике С. И. Кудинова
мы использовали тест-опросник Ю. З. Гильбуха, который при интерпретации
дает возможность увидеть уровень развития критериев личностной зрелости,
как ее психологического ресурса. Такие критерии как: чувство гражданского
долга и жизненная установка – отображают сторону социального взаимодействия личности в профессиональной деятельности. Приведенные ниже таблицы
отражают полученные результаты по двум подгруппам: педагоги и психологи
образования (табл. 3, табл. 4)
Таблица 3
Чувство гражданского долга педагогических работников ДОО
Профессиональная специализация /
опыт работы
Воспитатели
Стаж ра(1-я подгруппа)
боты до 5
Педагоги-психологи
лет
(1-ая подгруппа)
Воспитатели
Стаж ра(2-ая подгруппа)
боты
Педагоги-психологи
от 6 лет
(2-ая подгруппа)

Чувство гражданского долга
Весьма высокий
уровень
3
(15,8 %)
2
(11,8 %)
1
(5,3 %)
0

Высокий

Удовлетвори
тельный

Неудовлетво
рительный

2
(10,5 %)
5
(29,4 %)
1
(5,3 %)
3
(17,6 %)

3
(15,8 %)
7
(41,2 %)
10
(52,6 %)
9
(52,9 %)

9
(47,4 %)
3
(17,6 %)
7
(36,8 %)
5
(26,3 %)
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Таблица 4
Жизненная установка педагогических работников ДОО
Профессиональная специализация /
опыт работы
Стаж
работы
до 5 лет
Стаж
работы
от 6 лет

Воспитатели
(1-ая подгруппа)
Педагоги-психологи
(1-ая подгруппа)
Воспитатели
(2-ая подгруппа)
Педагоги-психологи
(2-ая подгруппа)

Жизненная установка
Весьма
высокий
уровень
0
0
0
0

Высокий

Удовлетвори
тельный

Неудовлетво
рительный

5
(26,3 %)
3
(17,6 %)
3
(15,8 %)
1
(5,6 %)

4
(21,1 %)
9
(52,9 %)
8
(42,1 %)
10
(55,6 %)

7
(36,8 %)
5
(26,3 %)
8
(42,1 %)
7
(38,9 %)

Таким образом, из приведенных данных психодиагностического среза показателя личностной зрелости мы видим, что такие критерии как чувство патриотизма и жизненная установка у воспитателей выражены слабее, чем у педагогов-психологов. Мы считаем, что специальность психолога образования в
силу ее специфики и содержания деятельности, актуализирует чувство профессиональной ответственности, потребность в сотрудничестве, способность, анализируя собственное поведение и действия других, оставаться рассудительными и конструктивными в ситуациях профессионального затруднения.
Личностная зрелость, в представленных критериях: чувство гражданского
долга и жизненные установки – вполне согласуются с содержательными компонентами самореализации, полученными при интерпретации результатов первой психодиагностики. Так, социально-корпоративным установкам самореализации (по методике С. И. Кудинова), соответствует чувство гражданского долга (по методике Ю. З. Гильбуха) (рис. 1). Данные характеристики отражают готовность субъекта направлять собственные ресурсы (знания, умения, опыт и
т. п.) на улучшение взаимодействия коллег внутри коллектива, повышение эффективности их профессиональной деятельности, а также демонстрируют
сформированность чувства профессиональной ответственности.
Конструктивность самореализации (по методике С. И. Кудинова) сопоставима с показателем жизненная установка (по опроснику Ю. З. Гильбуха)
(рис. 2). Оба критерия указывают на рациональность в поведении, эмоциональную уравновешенность, рассудительность индивида при принятии решений
даже в ситуациях неопределенности и эмоционального напряжения.
Для подтверждения достоверности полученных психодиагностических
данных мы использовали метод математической статистики: t-критерий Стьюдента. В результате обработки данных группы педагогов и педагоговпсихологов, с помощью t-критерия Стьюдента для связных групп, были получены следующие различия между данными отдельно в разрезе каждого уровня
самореализации.
Монография | www.naukaip.ru
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воспитатели (стаж до 5 лет)

педагоги-психологи
(стаж до 5 лет)
средний;
52,6

низкий;
89,5

средний;
52,9
низкий;
41,2

низкий;
36,8
низкий;
47,4
высокий;
26,3

высокий;
10,6

средний;
15,8
высокий;
средний;
5,3
5,3

высокий;
5,9

чувство гражданского долга

чувство гражданского долга

социально-корпоративные установки

социально-корпоративные установки

воспитатели (стаж от 6 лет)

высокий;
41,2

средний;
52,6
средний;
41,2

педагоги-психологи
(стаж от 6 лет)
средний;
52,9

средний;
50

низкий;
42,1
низкий;
33,3
низкий;
26,3

низкий;
17,6

высокий;
17,6
высокий;
16,7

высокий;
5,3

чувство гражданского долга

чувство гражданского долга

социально-корпоративные установки

социально-корпоративные установки

Рис. 1. Сравнительная диаграмма социально-корпоративных установок
самореализации и чувства гражданского долга в двух подгруппах.
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педагоги-психологи
(стаж до 5 лет)

воспитатели (стаж до 5 лет)

низкий;
84,2

средний;
94,1

низкий;
36,8
высокий;
26,3

средний;
52,9

средний;
21,1

высокий;
0
жизненная позиция

низкий;
26,3

высокий;
17,6
средний;
5,3

низкий;
5,9

высокий;
0

конструктивность

жизненная позиция

конструктивность

педагоги-психологи
(стаж от 6 лет)

воспитатели (стаж от 6 лет)

низкий;
68,4

средний;
42,1

47

средний;
72,2

низкий;
42,1

средний;
55,6

низкий;
38,9

средний;
31,6

низкий;
27,8

высокий;
15,8

высокий;
5,6
высокий;
0
жизненная позиция

высокий;
0
конструктивность

жизненная позиция

конструктивность

Рис. 2. Сравнительная диаграмма конструктивности самореализации
и жизненной позиции в двух подгруппах
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Мы предположили, что группа воспитателей в значительной мере превосходит группу педагогов-психологов по уровню иррациональной самореализации. Полученное эмпирическое значение tэмп (10) подтвердило, что у психологов образования и педагогов наблюдается ярко выраженное различие в иррациональном уровне самореализации (рис. 3).

Рис. 3. Ось значимость эмпирического значения
(иррациональный уровень самореализации)
Следующий уровень самореализации – инертный. Согласно полученным
данным мы считает, что воспитатели и психологи образования не имеют выраженных различий по этому критерию. Полученное эмпирическое значение tэмп
(0,5) свидетельствует, что данный признак не имеет существенных различий в
двух группах респондентов (рис. 4).

Рис. 4. Ось значимость эмпирического значения
(инертный уровень самореализации)

Рис. 5. Ось значимость эмпирического значения
(адаптивный уровень самореализации)
Высокий уровень адаптивной самореализации имеют только педагогипсихологи со стажем, поэтому мы считаем, что данный признак будет слабо
выражен в двух группах в целом. Полученное эмпирическое значение tэмп (0,8)
подтверждает равную степень выраженности адаптивной самореализации у
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воспитателей и психологов образования (рис. 5). Это актуально и для гармоничного уровня самореализации, т. к. только у молодых педагогов-психологов
он представлен на высоком уровне. Полученное эмпирическое значение tэмп
(0,7) доказывает наше предположение.
Таким образом, метод математической обработки данных позволяет нам
сделать вывод о том, что продуктивная самореализация: гармоничный и адаптивный уровень – у педагогических работников ДОО вне зависимости от специализации их деятельности представлен в равной степени. А значимые различия, обусловленные профессиональной специализацией, приходятся на иррациональный уровень, т. е. у воспитателей этот уровень представлен на порядок
выше, чем у психологов образования.
Основываясь на всех полученных в ходе нашего исследования данных, мы
выявили специфику профессиональной самореализации педагогов ДОО и пришли к следующим выводам.
У воспитателей ДОО больше преобладает иррациональный уровень профессиональной самореализации. Мы объясняем это историческими особенностями формирования данной специальности, отношения к ней, ее консерватизмом, в сравнении с относительно молодым видом профессиональной специализации «психолог в сфере образования». Деятельность воспитателя направлена
на формирование у детей устойчивой системы норм и правил, принятых в обществе, следовательно, требует собственную ориентацию педагога на них, а
также на контроль за их соблюдением со стороны воспитанников. Однако, в ситуациях столкновения с новыми требованиями профессиональной среды, воспитателю не хватает гибкости, как психологического ресурса для проработки
возникающих внутренних барьеров и сопротивлений. Профессия педагогапсихолога напротив такими ресурсами обеспечена в силу специфики содержания данной деятельности. Несмотря на профессиональный опыт педагогпсихолог должен в каждой профессиональной ситуации быть достаточно вариативным, индивидуально подходить к решению проблем личности.
Профессиональная самореализация педагогов-психологов в основном протекает на адаптивном и гармоничном уровнях. Мы связываем это с относительно недавним возвращением профессии психолог в сферу образования и укрепления ее позиции в ней. В настоящее время педагог-психолог, является не просто формальным дополнением педагогического процесса, а осуществляет координирующую и связующую роль во взаимодействии субъектов образования, во
многом влияет на содержание деятельности педагогов.
Выявленная нами ситуация по сути является указанием на наличие скрытой конфронтации между двумя профессиями в системе дошкольного образования: воспитатель и педагог-психолог – причем с сопротивлением со стороны
именно воспитателей, которые не видят в психологическом сопровождении дополнительного ресурса для собственного профессионального роста.
Так же нами были определены психологические ресурсы, которые обуславливают профессиональную самореализацию педагогических работников
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ДОО. Вне зависимости от стажа педагогической работы воспитатели ДОО более подвержены деструктивности, консерватизму, пессимизму и инертности,
т. е. не видят целесообразности и перспектив для профессионального саморазвития и самореализации в современных условиях деятельности образовательных учреждений (период активного реформирования системы образования РФ).
Помимо этого, что у большинства воспитателей вне зависимости от их
профессионального опыта достаточно низкие показатели сформированности
социальных барьеров. Иными словами, воспитатели ДОО не воспринимают актуальные изменения профессиональной среды как стимул для профессионального развития, а стараются сохранить границы уже имеющегося профессионального багажа, активно выстраивая внутриличностные барьеры (сопротивляются необходимым изменениям в условиях реформирования образовательного процесса ДОО). Это в свою очередь является признаком достаточно высокого порога профессионального выгорания в педагогической среде, что подтверждается деструктивным поведением, как результатом. Таким образом, у воспитателей ДОО, слабо представлены психологические ресурсы, обуславливающие продуктивную профессиональную самореализацию.
Для педагогов-психологов характерны: достаточная активность, оптимистичность, креативность и конструктивность – как ресурсы, обеспечивающие их профессиональную самореализацию. Поисково-исследовательский характер профессии педагога-психолога определяет его способность в выборе новых и эффективных способов решения профессиональных проблем. Это стимулирует специалиста к непрерывному профессиональному саморазвитию и эффективной самореализации в деятельности.
Выявленные нами уровни профессиональной самореализации воспитателей и психологов сферы образования, позволили нам сделать вывод об их готовности к самореализации в профессиональной деятельности.
Так у большинства педагогов ДОО вне зависимости от специализации недостаточно развит критерий личной ответственности и инициативы. Эти специалисты при решении профессиональных задач, для того чтобы сохранить
представление о себе как о высоко квалифицированном работнике, легче подчиняются внешним требованиям, и в случае неуспеха перекладывают ответственность за результат на внешние обстоятельства, например, на руководство,
непродуманную систему реализации реформ, на современных детей, их родителей и т. п. Именно ситуация профессиональной неопределенности, условия
нестабильности в системе дошкольного образования актуализируют защитные
механизмы личности (особенно рационализации), что значительно снижает потребность педагогических работников в кооперативном взаимодействии и приводит к преобладанию принципа «каждый сам за себя». Все это является субъективно обусловленными препятствиями к продуктивной профессиональной
самореализации педагогических работников, особенно воспитателей ДОО.
В ходе нашего исследования мы определили и детерминанты, препятствующие формированию готовности к профессиональной самореализации, ими
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оказались внутренние качества, как психологические ресурсы, в их деструктивном проявлении:
1) средний уровень развития социально-корпоративных установок,
2) достаточно низкая интернальность и высокая экстернальность,
3) низкий уровень социоцентрической мотивации,
4) низкий уровень личностной зрелости (ее социально ориентированного
компонента),
5) явно выраженное преобладание узко-личностных мотивов в профессиональной деятельности.
Данные психологические характеристики профессиональной самореализации, являются теми внутренними барьерами, которые в большей степени сформированы социальным окружением педагогов, некорректным пониманием сути
психолого-педагогической деятельности и ее ценности.
Полученные нами результаты и сделанные нами выводы не являются
окончательными и позволяют продолжить наше исследование для уточнения
многих аспектов. Однако на их основе мы сочли возможным сформулировать
обобщенные рекомендации для повышения уровня саморазвития и самореализации педагогических работников ДОО, и ослабления деструктивных психологических механизмов в осуществлении ими профессиональной деятельности.
В ходе проведения исследования нами разработаны следующие рекомендации для руководителей ДОО:
1. Внедрять в ДОО форму эффективного контракта, который будет
отображать все трудовые функции каждой педагогической специальности: воспитателя, педагога-психолога и др. для конкретизации трудовых функций и качества их оценивания. Это позволит более эффективно и продуктивно выполнять обязанности каждой категории работников.
2. Активно использовать методы нематериального стимулирования для
повышения мотивации педагогических работников к профессиональному саморазвитию и самореализации с ориентацией не только на специфику профессии,
но и их индивидуально-личностные особенности. При этом необходимо делать
акцент на возможностях расширения психологического ресурсного поля для
специалистов, а не на их недостатках в деятельности.
3. Планировать и реализовывать работу по повышению уровня профессиональной квалификации педагогических работников внутри учреждения,
например, посредствам семинаров, деловых игр и т. п., используя плановый
мониторинг, для выявления, прежде всего, проблем и затруднений, которые являются актуальными для педагогов конкретного ДОО. В этом процессе целесообразно активно использовать возможности профессии психолога в сфере образования, как профессионального ресурса для всех субъектов образовательного
процесса. С одной стороны, это приведет к эффективному соединению науки,
теории и практики в разрезе конкретного образовательного учреждения, с другой стороны снизит скрытую конфронтацию между воспитателями и психологами и усилит интеграционные процессы их взаимодействия для повышения
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продуктивности совместной деятельности. Формы и методы необходимо выбирать исходя из возможностей педагогов и определенного учреждения. Например, для возрастных педагогов является наиболее подходящими такие формы
работы, как семинар, анализ видео занятий, дискуссия, диспут и т. п., что позволит им не только получать, но и активно делиться своим профессиональным
опытом. Для молодых специалистов можно использовать деловые игры, проведение мастер-классов и т. п., которые буду способствовать интенсивному развитию поисково-исследовательской деятельности у них. Так же возможно постепенное включение педагогических работников ДОО в мероприятия более
высокого уровня, проводимые на базе учреждения в качестве организаторов и
помощников, тем самым давая им возможность преодолеть страх перед новыми
видами работы, формируя определенный положительный опыт в профессиональной деятельности.
4. Работа по стимулированию специалистов ДОО к профессиональному
саморазвитию и самореализации накладывает большую нагрузку на представителей администрации учреждения, поэтому руководителю необходимо самому
обладать достаточными психологическими ресурсами и компетенциями, а также
стремиться к собственному постоянному профессиональному саморазвитию.
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Учебный 2021/2022 год близится к завершению, поэтому в учебных заведениях идет период подведения итогов. Защиты выпускных квалификационных
работ (ВКР), как правило, дали много фактов для размышлений, в том числе в
плане: а все ли мы правильно делаем? В первую очередь, это относится к магистерским диссертациям, которые надо трактовать, как первую законченную
научную ступень ВКР. Однако, практика показывает, что не все магистранты,
их научные руководители в высших учебных заведениях понимают назначение,
смысл и даже содержание этой работы.
Настоящая работа ставит своей целью обеспечить понимание магистратуры и ее итога в виде диссертации. Для достижения цели необходимо, сопутствующие магистерской диссертации вопросы, разложить по ячейкам процессов в каждом высшем учебном заведении.
Итак. В мировой практике магистерская диссертация представляет собой
вид выпускной квалификационной работы, которая является самостоятельным
научным исследованием или проектом, выполняемым под руководством
научного руководителя с возможным привлечением, по мере необходимости,
одного или двух научных консультантов.
Магистерская
диссертация
представляется в виде, который позволяет
судить о том, насколько полно отражены и
обоснованы
содержащиеся
в
ней
положения, выводы и рекомендации, их
новизна, актуальность и значимость.
Результаты
работы
должны
свидетельствовать о наличии у ее автора
соответствующих
компетенций
в
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избранной
области
профессиональной
деятельности
(научноисследовательской,
научно-педагогической,
опытнои
проектноконструкторской,
организационно-управленческой,
производственно
технологической).
Содержание диссертации могут составлять результаты теоретических и
экспериментальных исследований, конструкторских разработок, направленных
на решение актуальных задач в области науки, техники, технологии, экономики, менеджмента, юриспруденции, педагогики, социального развития и других
направлений. Магистерская диссертация выполняется обучающимся в магистратуре (магистрантом) самостоятельно, под руководством научного руководителя, по материалам, собранным лично за период обучения и научноисследовательской практики. Руководителем магистерской диссертации, как
правило, является научный руководитель магистранта, имеющий научную степень.
Магистерская диссертация имеет целью показать:
 уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки вы-пускника по соответствующей
магистерской программе;
 умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей области знаний;
 способность самостоятельно проводить научные
исследования, выполнять проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал;
 умение самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по результатам проведенных исследований;
 умение, практические навыки, способность обобщать промежуточные и
заключительные результаты исследований, разработок, теоретических выкладок в виде опубликованных научных статей.
В соответствии с целями магистерской диссертации необходимо определить их темы. При выборе темы магистерской диссертации следует руководствоваться следующим:
 тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники и технологии;
 основываться на проведенной научно-исследовательской или проектной работе в процессе обучения в магистратуре;
 учитывать степень разработанности
и освещенности ее в литературе;
 возможностью получения экспериментальных данных в процессе работы над
диссертацией;
 интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах коМонография | www.naukaip.ru
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торых выполнена работа.
Примерную тематику магистерских диссертаций разрабатывает профилирующая кафедра и ежегодно утверждает на заседании кафедры в течение первых трех месяцев обучения магистранта.
Магистранту предоставляется право предложить собственную тему магистерской диссертации при наличии либо обоснования ее актуальности и целесообразности, либо заявки предприятия, организации, учреждения.
После выбора темы магистерской диссертации магистрант подает заявление на имя проректора по научной работе университета с просьбой разрешить
выполнение исследований по выбранной теме. При положительном решении
вопроса о согласовании темы с предполагаемым руководителем магистерской
диссертации, по представлению администратора образовательной программы
приказом по управлению наукой закрепляется за магистрантом выбранная тема
диссертационной работы и ее научный руководитель. Диссертация может выполняться по закрытой тематике. В этом случае дополнительно требуется заключение эксперта.
Особо необходимо обратить внимание на формирование задания по теме
магистерской диссертации. В задании на магистерскую диссертацию должно
быть указаны: тема работы, цель работы, научная проблема и конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлено исследование (в разделе
«исходные данные для магистерской диссертации»), перечень рассматриваемых
вопросов, календарный график выполнения. Дополнительно в задании научный
руководитель магистерской диссертации может указать: предлагаемые методы
и подходы, ожидаемые в конце исследования научные результаты, современное
состояние исследований в данной области науки, сравнение ожидаемых результатов с мировым уровнем, имеющийся у магистранта и его руководителя научный задел по предлагаемой теме (полученные ранее результаты), перечень оборудования и материалов, имеющихся для выполнения
исследования, список основных публикаций руководителя диссертации в рецензируемых журналах, научная и
практическая ценность ожидаемых результатов работы.
Задание на магистерскую диссертацию подписывается научным руководителем диссертации и магистрантом. Перечень обязательных разделов, включаемых в
содержание магистерской диссертации, определяется научным руководителем и
утверждается руководителем образовательной программы (ОП) и заведующим кафедрой.
Содержание магистерской диссертации. Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования, как минимум, внутривузовского образовательного стандарта (при его наличии) к профессиональной
подготовленности магистранта и включать в себя:
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 обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учѐтом периодических
научных изданий и результатов патентного поиска;
 теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы
и средства исследований;
 математические модели, расчёты, проектно-конструкторскую и (или)
технологическую части (для диссертаций в области техники и технологий);
 получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, прикладное или научно-методическое значение;
 апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и
сборниках;
 вопросы экономического обоснования и экологической безопасности;
 анализ полученных результатов;
 выводы и рекомендации;
 список использованной литературы;
 список опубликованных работ по теме диссертации;
 приложения (при необходимости).
Магистерская диссертация не должна иметь исключительно учебный или
компилятивный характер.
Примерный объем магистерской диссертации без приложений составляет
70-80 страниц печатного текста для технических направлений и 80–100 для гуманитарных направлений. Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается магистрантом с научным руководителем диссертации. Важный вопрос – это структура магистерской диссертации.
Магистерская диссертация должна состоять из структурных элементов,
расположенных в следующем порядке:
 титульный лист;
 реферат на узбекском, русском и английском языках;
 содержание с указанием номеров страниц;
 введение;
 основная часть: обзор литературы, материалы и методы исследования, одна или несколько разделов результатов разработок;
 заключение;
 библиографический список;
 список опубликованных работ;
 приложения;
 вспомогательные указатели.
Касательно обложки (титульного листа) диссертации надо отметить, что
определяется внутренним требованием учебного заведения и должны содержать необходимую информацию по диссертации. Поэтому ниже даны рекоменМонография | www.naukaip.ru
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дации по оформлению, смыслу, содержанию основных разделов магистерской
диссертации.
Реферат, как краткое изложение содержания магистерской диссертации,
включает в себя:
 наименование и тему;
 сведения об объеме текстового материала, количестве иллюстраций,
таблиц, формул, приложений, использованных источников;
 перечень ключевых слов;
 текст реферата.
Перечень ключевых слов должен содержать не более 15 слов или словосочетаний из текста магистерской диссертации, характеризующих ее содержание.
Ключевые слова печатают прописными буквами в строку через запятую.
Текст реферата должен отражать:
 цель работы;
 сведения об актуальности, новизне, эффективности;
 выводы, рекомендации по использованию результатов работы и предложения о развитии объекта исследования.
Текст должен быть предельно кратким и информативным. Объем текста
реферата – не более 1 страницы, как правило – 2/3 страницы.
Содержание. В содержание включают номера и заголовки структурных
элементов, разделов (подразделов, пунктов) текстового документа. Заголовки
структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в содержании должны
повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке
не допускается. Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов,
пунктов), включенные в содержание, записывают строчными буквами, с первой
прописной. Номера и заголовки подразделов приводят после абзацного отступа,
равного двум знакам, относительно номеров разделов. Номера и заголовки
пунктов приводят после абзацного отступа, равного двум знакам, относительно
номеров подразделов.
При необходимости продолжения записи заголовка раздела, подраздела
или пункта на второй (последующей) строке его начинают на уровне начала
этого заголовка на первой строке. После каждого заголовка ставят отточие и
приводят номер страницы, на которой начинается данный раздел.
Введение. Введение (содержит четкое и краткое обоснование выбора темы
и выдвигаемой гипотезы, определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее целей и задач, описание используемой при выполнении работы методов эмпирического исследования и обработки данных).
Объем введения 2–4 страницы.
Основная часть. Основная часть содержит критический анализ известных данных по состоянию проблемы, предлагаемые способы решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования с указанием практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги диссертационного исследования. Основная часть состоит не более, чем из трех
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глав. По отдельным направлениям магистерской подготовки диссертация может состоять из теоретической главы и проекта.
Заключение. Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. Заключение может включать
в себя и практические предложения, что повышает ценность теоретического
материала, но не должно повторять введение. Объем заключения 1–2 страницы.
Библиографический список. В список вносят все литературные источники, правовые и нормативные документы. Библиографический список помещают
в конце текстового документа перед приложениями. Документы в списке располагают по алфавиту в порядке появления ссылок на них в тексте, нумеруют
арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте документа номер
источника согласно списку, заключают в квадратные скобки.
Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с
указанием вверху листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический
заголовок.
Для магистерской диссертации имеет значение его оформление.
Требования к оформлению. Магистерские диссертации выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4,
шрифтом Times New Roman размером 14, межстрочный интервал принимают
полуторный. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа и равен 12,5 мм. Магистерские диссертации выполняют на листах с соблюдением следующих размеров полей: левого – 30 мм; верхнего и нижнего –
20 мм; правого – 10 мм.
Заголовки структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ»,
«РЕФЕРАТ»,
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Заголовки не подчеркивают и не нумеруют. Текст основной части документа делят на разделы. Текст разделов при необходимости разбивают на подразделы,
пункты и подпункты. При делении текста на пункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. Разделы и подразделы должны
иметь заголовки. Пункты могут не иметь заголовков. Заголовки должны четко и
кратко отражать содержание разделов, подразделов или пунктов. Заголовки
разделов, подразделов и пунктов печатают с абзацного отступа, с прописной
буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух
предложений, их отделяют точкой. Заголовки разделов и подразделов отделяют
от текста интервалом в одну строку. Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими цифрами, номер проставляют перед заголовком.
Нумерация страниц. Страницы текстового документа следует нумеровать
арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. В магистерских диссертациях номер страницы проставляют в центре нижней части
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листа. Титульный лист текстового документа включают в общую нумерацию
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.
Организация работы над диссертацией. Помимо закрепления темы магистерской диссертации за магистрантом процесс выполнения диссертации
включает следующие этапы:
составление задания и выбор направления исследования;
обзор литературы;
патентный поиск – для диссертаций в области техники и технологий;
теоретические и прикладные исследования;
оценка результатов исследования и оформление диссертации;
подготовку к защите, включая решения руководителя ООП и зав. кафедрой о необходимости проведения нормоконтроля;
защиту диссертации.
Подготовка диссертации – это часть работы. Более важная часть – подготовка и защите и сама защита магистерской диссертации.
Подготовка к защите. Выполнившие программу теоретического обучения
и, успешно сдавшие экзамены и зачеты, студенты магистратуры допускаются к защите магистерской диссертации. На подготовку и
написание магистерской диссертации отводится количество недель в соответствии с учебным
планом по соответствующим направлениям, в
течение которых магистрант работает с научным руководителем диссертации, контролирующим уровень и качество выполнения работы. Выполнение магистерской диссертации производится в соответствии с заданием и графиком выполнения работы, составленными и утвержденными в установленном порядке. При несоблюдении графиков выполнения
работы магистрантам могут быть наложены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления по решению кафедры. Кафедра организуют и проводят предзащиты магистерских диссертаций. На предзащите должны быть созданы условия для выступления магистрантов с докладами. По результатам
предзащиты на заседании выпускающей кафедры рассматривается вопрос о допуске магистранта к защите в присутствии руководителя и магистранта. Кафедра представляет администратору сведения о допуске магистрантов к защите магистерской диссертации, на основании которых оформляется приказ. В исключительном случае заведующий выпускающей кафедры может решить вопрос о
допуске магистранта к защите на основании представленных материалов без
предзащиты, делая об этом запись на магистерской диссертации.
Не позднее, чем за день до защиты, на кафедру представляется законченная магистерская диссертация, утвержденная руководителем ООП и заведующим кафедры, отзыв руководителя, рецензия. Отзыв и рецензия пишутся в произвольной форме с учетом следующих положений:
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o соответствие выполненной диссертации направлению, по которому Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) предоставлено право
проведения защиты диссертации;
o актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость;
o глубина и оригинальность решения поставленных вопросов;
o оценка готовности такой работы к защите;
o степень соответствия диссертации требованиям к выпускным квалификационным работам магистратуры.
Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией по его работе до защиты
еѐ на итоговом заседании государственной аттестационной комиссии и имеет
право ответить на замечания рецензента.
И наконец, долгожданная защита магистерской диссертации.
Защита диссертации. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) является частью итоговой государственной аттестации выпускников магистратуры и регулируется Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Университета.
Защита магистерских диссертаций (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей её состава. Основной задачей
ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки научных
знаний и практических навыков (компетенций) выпускников магистратуры на
основании экспертизы содержания магистерской диссертации и оценки умения
диссертанта представлять и защищать ее основные положения.
Работа ГЭК осуществляется в сроки, предусмотренные учебным планом по
данному направлению магистерской подготовки. За месяц до начала работы
ГЭК составляется расписание.
Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям:
 актуальность;
 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной литературы;
 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой
проблеме;
 самостоятельность разработки проблемы;
 возможность практической реализации.
Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большинством
на закрытом заседании членов ГЭК.
После завершения защиты выпускнику предоставляется право для ответа
на замечания рецензента и членов комиссии.
При успешной защите магистерской диссертации и положительных результатов других видов итоговой государственной аттестации выпускников,
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решением Государственной аттестационной комиссии магистранту присуждается квалификация (степень) магистра и выдается диплом (с приложением) магистра государственного образца.
Речь на защиту магистерской диссертации. Качество, грамотность, структура и содержание речи играет
важную роль при выставлении оценки. ГЭК обязательно
учитывает следующие моменты:

логичность построения доклада;

умение выступающего в пределах установленного времени (обычно не более 15 минут) лаконично и
четко излагать основные идеи, результаты проведенных
изысканий;

качество электронной презентации;

полнота и правильность разработки раздаточного иллюстративного
материала к докладу на защиту магистерской диссертации;

способность студента-магистранта вести дискуссию, аргументированно и логично доказывать свою точку зрения;

навыки использования терминологии, знание научных теорий и современных разработок в соответствующей области знаний.
Кроме названных критериев, в методических указаниях и Положениях могут быть предложены и другие, например корректность, конструктивность выступления и ответов на вопросы оппонентов.
Что делать, если не защитился?
В Порядке организации ГИА рассматриваются ситуации, касающиеся выпускников, по той или иной причине не
сумевших пройти защиту.
Первый вид ситуаций – это отсутствие магистранта
по уважительной причине:
 болезнь, установленная листом нетрудоспособности;
 участие в судебных делах, подтвержденное повесткой (вызовом) в судебную инстанцию;
 необходимость присутствия защищающегося на государственной службе, общественном мероприятии;
 невозможность явиться в связи со сложностями с транспортом, чрезвычайными природными или погодными факторами.
В таком случае в протоколе заседания ГЭК отмечается, что обучающийся
не явился на процедуру защиты по уважительной причине, что подтверждено
необходимыми документами. Выйти на защиту такой обучающийся имеет право в течение полугода с момента окончания мероприятий ГИА.
Вторая разновидность ситуаций – пропуск заседания ГЭК по защите магистерских итоговых работ без уважительной причины. В этом случае студентмагистрант подлежит отчислению из вуза.
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Третий вариант – это неудовлетворительная оценка. Если работа признана неудовлетворительной или в протокол внесена запись «не явился» без уважительной причины, то есть возможность подать личное заявление с просьбой
о восстановлении в образовательном учреждении. Далее можно защититься через 10 месяцев после окончания мероприятий ГИА в течении пяти лет.
Существуют случаи, когда обучающийся, не согласный с решением ГЭК, в
однодневный срок подает заявление на апелляцию, указав на нарушения в работе комиссии или аргументировав свое несогласие с полученной оценкой.
После поступления такого заявления специальная апелляционная комиссия
рассматривает вопрос в течение двух будних дней с приглашением автора
апелляционной жалобы или без него.
Затем в продолжение трех дней лицо, представившее ходатайство об апелляции, должно узнать о вынесенном постановлении. Если дело решилось в
пользу гражданина, составившего апелляцию, ему предоставляется возможность повторно защищаться.
Советы для магистрантов, как защититься
Магистранту, выходящему на защиту, можно дать несколько простых советов:
 заранее обдумайте свой внешний вид – стиль должен быть деловым, сдержанным;
 потратьте время на качественное оформление раздаточного материала и мультимедийного сопровождения –
так Вы сможете убедить комиссию в своей компетентности,
ответственности и продемонстрируете уважение к тем, кто
будет Вас слушать и оценивать;
 заблаговременно узнайте имена и отчества членов
ГЭК и при ответе на вопросы называйте оппонента по имени-отчеству;
 возьмите с собой полный текст диссертации, чтобы при необходимости быстро найти необходимую информацию;
 расскажите о своей практической деятельности по теме работы, о способах апробации ее результатов;
 покажите публикации магистерских статей.
В течение произнесения речи
сохраняйте самообладание, доброжелательность, заинтересованность
избранной проблематикой.
Защита магистранта – это
процедура, на основании успешного
прохождения которой определяется
готовность будущего специалиста к
самостоятельной профессиональной
и научно-исследовательской деяМонография | www.naukaip.ru
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тельности. Поэтому готовиться нужно серьезно и вдумчиво, чтобы гарантировать себе успех и получить долгожданный диплом.
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Введение. Уровень образования, в частности высшего, в Узбекистане
оставляет желать лучшего. Основная причина – множество необоснованных
решений по организзации, содержанию, процессам в системе образования. В
частности, так называемая “модульно-кредитная система”, аналогу которому
якобы в мире нет, просто не работает. Она и не может работать, поскольку
“авторы” системы просто не знают ни истории, ни состояния, ни перспектив
развития высшего образования в мире [1-7]. Лучом надежды для улучшения
положения дел в высших учебных заведениях стали Постановления Презедента
Республики Узбекистан от 24.12.2021 г. №№ ПП-60 и ПП-61 «О
дополнительных мерах по обеспечению академической и организационноуправленческой самостоятельности государственных высших образовательных
учреждений», «О дополнительных мерах по обеспечению финансовой
самостоятельности государственных высших образовательных учреждений». В
первую очередь, это касается организации учебного процесса, а именно:
образовательных стандартов. При этом необходимо учесть, что желающих
учиться в стране много (рис. 1).
Вместо методики. Авторы настоящей работы на собственном опыте
знают мировой образовательный процесс. Поэтому на основе своих знаний и
опыта в работе предлагают новый образовательный стандарт высшего учебного
заведения по организации процессов, в первую очередь, магистратуры, который
мог бы стать основой для принятия образовательных стандартов всеми ВУЗами
страны.
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Рис. 1. Статистика приема студентов Узбекистана
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(результаты и их обсуждение).
Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый образовательным учреждением высшего профессионального образования для реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ магистратуры по направлениям подготовки принимается решением Ученого совета ВУЗа и вводится в действие приказом его ректора.
Этим самым главным действующим лицом высшего учебного заведения становится Ученый совет, и он же становится ответственным за качество подготовки
специалистов. Для этого в Узбекистане есть нормативная база. Необходимо
определить область применения новых образовательных стандартов, которая в
корне отличается от существующих в Республике Узбекистан.
Образовательный стандарт, в данном случае Транспортного университета,
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основных профессиональных образовательных программ высшего образования
– программ магистратуры по конкретному направлению подготовки в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. Таким образом, предлагаемый стандарт закрепляет лицензирование и образовательного
учреждения, и образовательной программы.
Необходимо обратить внимание на основных пользователей образовательного стандарта:
 профессорско-преподавательские
коллективы
подразделений
университета, ответственные за качественную разработку, эффективную
реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом
достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и
уровню подготовки;
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 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной
деятельности по освоению ОП вуза по данному направлению подготовки;
 ректор и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за
качество подготовки выпускников;
 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере
профессиональной деятельности;
 органы и физические лица, обеспечивающие финансирование
высшего образования;
 уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие
аккредитацию, лицензирование и контроль качества в сфере высшего
образования;
 уполномоченные органы исполнительной власти, обеспечивающие
контроль за соблюдением законодательства в системе высшего образования.
Поскольку новшество будет использовано впервые, необходимо
определиться с терминологией, определениями, обозначениями, которые
обычно используют в мировой практике.
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются термины и определения в
соответствии с Законом «Об образовании» от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637, а также
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры, а также с международными документами в сфере высшего
образования:
основная профессиональная образовательная программа - комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации,
который представлен в виде общей характеристики образовательной
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных дисциплин (модулей), программ практик, оценочных
средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав
образовательной программы по решению организации;
направление подготовки - совокупность образовательных программ для
обучающихся различных профилей, интегрируемых на основании общности
фундаментальной подготовки;
направленность (профиль) образования - ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности,
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения
образовательной программы;
компетенция - способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области;
Монография | www.naukaip.ru

70

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

модуль - часть образовательной программы или часть учебной
дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по
отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания;
зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы;
результаты обучения - усвоенные знания, освоенные умения, навыки и
компетенции;
квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности;
профессиональный стандарт – документ, определяющий характеристику
квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности.
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: ВО высшее образование; ОС ВО – образовательный стандарт высшего
образования, самостоятельно устанавливаемый ВУЗом; ГОС ВО государственный образовательный стандарт высшего образования; ОП образовательная программа; ОК - общекультурные компетенции; ОПК общепрофессиональные компетенции; ПК - профессиональные компетенции;
СЕТЕВАЯ ФОРМА - сетевая форма реализации образовательных программ.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Получение образования по программам магистратуры допускается только
в образовательных организациях высшего образования и научных организациях
(далее - организации). Обучение по программе магистратуры в организациях
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах обучения. Объем
программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы,
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе магистратуры:
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем
программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
 в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 3
месяца и не более чем на полгода (по усмотрению организации), по сравнению
со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы
магистратуры в очно-заочной или заочной формах обучения, реализуемый за
один учебный год, определяется организацией самостоятельно;
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 при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости
от формы обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более
срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не
более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения.
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может
составлять более 75 з.е. При реализации программы магистратуры организация
вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для
них формах. Реализация программы магистратуры возможна в сетевой форме.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на государственном языке Республики Узбекистан, языке межнационального
общения (русском) или общепринятом международном языке (английском), если иное не определено локальным нормативным актом организации. Локальный нормативный акт не ограничивает использование любых других языков
образования, особенно, если речь идет об совместных с зарубежными партнерами образовательных программах. В магистратуру обучающиеся, после подачи документов, отбираются путем собеседования профессурой соответствующей профилирующей кафедры.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает:

разработку, исследование, модификацию и использование (обработку,
эксплуатацию и утилизацию) конструкций вагонов, проектов вагонных
хозяйств, материалов неорганической и органической природы различного
назначения для вагонов и вагонных хозяйств; процессы их формирования,
формо- и структурообразования; превращения на стадиях получения, обработки
и эксплуатации;

процессы изготовления, строительства, создания изделий, получения
материалов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и изделий для их
изготовления, а также управление их качеством для различных областей
техники и технологии.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются (в качестве примера приводится магистрант
в области железнодорожного транспорта):
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основные типы подвижного состава, в частности, вагонов, тепло- и
электровозов, включая составы, работающие на альтернативной энергетике,
вагонных хозяйств, современных конструкционных и функциональных
неорганических (металлических и неметаллических) и органических
(полимерных и углеродных) материалов; композитов и гибридных материалов
для подвижного состава; сверхтвердых материалов; интеллектуальных и
наноматериалов, пленок и покрытий;

методы и средства испытаний и диагностики, исследования и
контроля качества вагонов, приборов, приспособлений, оборудования вагонных
хозяйств, материалов, пленок и покрытий, полуфабрикатов, заготовок, деталей
и изделий, все виды исследовательского, контрольного и испытательного
оборудования, аналитической аппаратуры, компьютерное программное
обеспечение для обработки результатов и анализа полученных данных,
моделирования поведения материалов, оценки и прогнозирования их
эксплуатационных характеристик;

технологические процессы производства вагонов, комплектующих
вагонных хозяйств, обработки и модификации деталей, материалов и покрытий,
деталей и изделий; оборудование, технологическая оснастка и приспособления;
системы управления технологическими процессами вагонных хозяйств;

нормативно-техническая документация и системы сертификации
комплектующих вагонов и вагонных хозяйств, материалов и изделий,
технологических процессов их получения и обработки; отчетная документация,
записи и протоколы хода и результатов экспериментов, документация по
технике безопасности и безопасности жизнедеятельности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры: научно-исследовательская и расчетноаналитическая;
производственная
и
проектно-технологическая;
организационно-управленческая.
При разработке и реализации программы магистратуры организация
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к
которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательского и материально-технических ресурсов организации,
а также с учетом требований профессиональных стандартов в соответствующей
области профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом
(видами)
профессиональной
деятельности,
на
который
(которые)
ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи: научно-исследовательская и
расчетно-аналитическая деятельность; производственная и проектнотехнологическая
деятельность;
организационно-управленческая
деятельность.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
Выпускник по направлению подготовки (уровень магистратуры) в
соответствии с целями программы магистратуры, видами и задачами
профессиональной деятельности должен обладать общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, которые
формируются в результате освоения всего содержания ОП магистратуры.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК), прежде всего
общеуниверситетскими, едиными для всех выпускников университета (табл. 1).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК), которые
показаны в табл. 2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен
обладать профессиональными компетенциями (ПК), которые показаны в табл.3.
Таблица 1
Общекультурные компетенции магистрантов
Компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК- 3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Содержание компетенций
способность творчески адаптировать достижения зарубежной науки,
техники и образования к отечественной практике
готовность проявлять качества лидера и организовать работу
коллектива,
владеть эффективными технологиями решения
профессиональных проблем
умение работать в проектных междисциплинарных командах, в том
числе, в качестве руководителя
умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять
противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их
решения
способность генерировать идеи в научной и профессиональной
деятельности
способность вести научную дискуссию, владение нормами научного
стиля современного русского языка
способность к свободной научной и профессиональной коммуникации
в иноязычной среде
готовностью формировать и отстаивать собственные суждения и
научные позиции, анализировать и делать выводы по социальным,
этическим, научным и техническим проблемам
готовностью
самостоятельно
выполнять
исследования
на
современном оборудовании и приборах и ставить новые
исследовательские задачи

Монография | www.naukaip.ru

74

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Таблица 2
Общепрофессиональные компетенции магистрантов

Компетенции
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9

Содержание компетенций
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
узбекском, русском и иностранном языках для решения
профессиональных задач
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, культурные различия
способностью самостоятельно развивать знания теоретических и
прикладных
наук
при
моделировании,
теоретическом
и
экспериментальном исследовании
способностью применять положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных
задач
готовностью применять принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды при решении
профессиональных задач
способностью
выполнять
маркетинговые
исследования
и
разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных
решений
готовностью
проводить
патентный
поиск,
исследовать
патентоспособность и показатели технического уровня разработок и
использовать процедуры их защиты
готовностью проводить экспертизу конструкций, процессов,
материалов, методов испытаний
способностью к самостоятельному освоению новых методов
исследования и изменению научного, научно-педагогического и
производственного профиля своей профессиональной деятельности

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями в
производственной и проектно-технологической деятельности, а именно:
готовностью проводить выбор основных узлов, конструкций
подвижного состава и вагонных хозяйств, материалов для заданных условий
эксплуатации с учетом требований надежности и долговечности,
экономичности и экологических последствий их применения на основе знания
основных типов неорганических и органических материалов различного
назначения, в том числе наноматериалов (ПК-7);
способностью самостоятельно разрабатывать методы и средств
автоматизации процессов производства, выбирать оборудование и оснастку,
методы и приемы организации труда, обеспечивающих эффективное,
технически и экологически безопасное производство (ПК-8);
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Таблица 3
Профессиональные компетенции магистрантов
Компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

Содержание компетенций
готовностью к использованию современных информационнокоммуникационных технологий, глобальных информационных
ресурсов в научно-исследовательской и расчетно-аналитической
деятельности в области конструирования, проектирования, разработке
материалов и технологий их обработки
способностью использовать методы моделирования и оптимизации,
стандартизации и сертификации для оценки и прогнозирования
эксплуатационных
свойств,
материалов
и
эффективности
технологических процессов
способностью понимать физические и химические процессы,
протекающие в процессе производства, материалах при их получении,
обработке и модификации; использовать в исследованиях и расчетах
знания о методах исследования, анализа, диагностики и
моделирования свойств готовых конструкций, веществ (материалов),
проводить комплексные исследования, применяя стандартные и
сертификационные испытания
способностью использовать на практике современные представления,
о влиянии макро-, микро- и наноструктуры материалов на конечные
свойства готовых изделий, их взаимодействии с окружающей средой,
полями, энергетическими частицами и излучением
способностью самостоятельно осуществлять сбор данных, изучать,
анализировать и обобщать научно-техническую информацию по
тематике исследования, разрабатывать и использовать техническую
документацию в профессиональной деятельности
готовностью использовать знания основных положений патентного
законодательства и авторского права РУз, нормативные документы по
вопросам интеллектуальной собственности

готовностью к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов в соответствии с целями магистерской программы (ПК-9);
способностью использовать нормативные и методические материалов
по технологической подготовке производства, качеству, стандартизации и
сертификации изделий и процессов в технологических процессах и операциях,
с учетом их назначения способов реализации и ресурсного обеспечения на
основе экономического анализа (ПК-10);
способностью самостоятельно использовать технические средства для
измерения и контроля основных параметров технологических процессов,
структуры и свойств материалов и изделий из них, планирования и реализации
исследований и разработок (ПК-11);
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готовностью применять инженерные знания для разработки и
реализации проектов, удовлетворяющих заданным требованиям, в том числе
требованиям экономической эффективности, технической и экологической
безопасности (ПК-12);
способностью применять методологию проектирования (ПК-13);
готовностью
самостоятельно
проектировать
технологические
процессы производства подвижного состава, материалов и изделий с
заданными характеристиками (ПК-14);
способностью рассчитывать и конструировать технологические
оснастки и использованием современных прикладных программ и
компьютерной графики, сетевых технологий и баз данных (ПК-15);
- организационно-управленческая деятельность:
готовностью использовать основные категории и понятия общего и
производственного менеджмента в профессиональной деятельности (ПК-16);
способностью к анализу технологического процесса как объекта
управления, проведению стоимостной оценки основных производственных
ресурсов, обобщению, анализу и использованию информации о ресурсах
предприятия (ПК-17);
готовностью к внедрению системы управления качеством продукции
в сфере профессиональной деятельности (ПК-18);
готовностью применять знания, умения и навыки менеджмента
высокотехнологичного инновационного бизнеса, в том числе малого в
профессиональной деятельности (ПК-19);
способностью осуществлять оперативное планирование работы
первичных производственных подразделений, управлять технологическими
процессами, оценивать риски и определять меры по обеспечению
экологической и технической безопасности разрабатываемых материалов,
техники и технологий (ПК-20);
готовностью выбирать наиболее рациональные способы защиты и
порядка в действиях малого коллектива в чрезвычайных ситуациях (ПК-21).
При разработке программы магистратуры все общекультурные,
общепрофессиональные
компетенции,
а
также
профессиональные
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор
требуемых результатов освоения программы магистратуры.
При разработке программы магистратуры организация вправе дополнить
набор профессиональных компетенций выпускников с учетом ориентации
программы.
6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
Структура программы магистратуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
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(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ
магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в
рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль)
программы).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков, соотношение
объема которых представлено в табл.1.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости от профиля программы, которую он осваивает. Набор дисциплин,
относящихся к базовой части программы магистратуры, организация
определяет самостоятельно в объеме, установленном соответствующим ОС ВО,
с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.
Таблица 4
Структура программы магистратуры
Объем программы, зачетные
Структура программы магистратуры
единицы
Дисциплины (модули)
55-70
Блок 1
Базовая часть
12-23
Вариативная часть
43-47
Практики, в том числе научно41-56
исследовательская работа (НИР)
Блок 2
Вариативная часть
Государственная итоговая
6-9
аттестация
Блок 3
Базовая часть
6-9
Объем программы магистратуры
120
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль)
программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы магистратуры, практик (в том числе НИР), организация определяет
самостоятельно в объеме, установленном соответствующим ОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 2 "Практики, в том числе, научно-исследовательская работа (НИР)"
входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть в проМонография | www.naukaip.ru
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грамме магистратуры иные типы практик дополнительно к установленным
настоящим ОС ВО.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются соответствующим подразделением по каждому типу практики. Учебная и/или производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Научно-исследовательская работа магистрантов является обязательным
разделом ОП и может проводиться по месту прохождения практики. Предусматриваются следующие виды, этапы выполнения и контроля научноисследовательской деятельности учащихся: планирование с предварительным
ознакомлением с тематикой исследовательских работ и выбором темы, написание реферата, корректировка плана проведения научно-исследовательской работы, проведение научного исследования, составление отчета о научноисследовательской работе и публикация результатов в печати, оформление магистерской диссертации и публичная защита выполненной работы.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы магистрант выполняет подготовку и сдачу в печать как минимум двух научных работ.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав государственной
итоговой аттестации).
При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 30 процентов от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого
Блока.
В рамках компетентностного и контекстного подходов предусматривается
использование активных и интерактивных методов обучения при организации
учебной, квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельности. В
рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов-специалистов. Занятия с использованием активных и интерактивных
методов обучения должны составлять не менее 30% от общего объема учебных
аудиторных занятий. Объем факультативных дисциплин, не являющихся обязательными для изучения, устанавливается школами самостоятельно. Студенту
предоставляется возможность выбора курсов на основе «аудита» (курсы, по коМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торым не требуется аттестация). Общая трудоемкость дисциплины вариативной
части, обеспечивающей профессиональные компетенции, не может быть менее
3 зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). По
дисциплинам, трудоемкость которых составляет не менее 4 зачетных единиц,
должна выставляться оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).
Программа магистратуры включает преподавание дисциплин (модулей) на
иностранном языке в объеме не менее 12 зачетных единиц. Для обучающихся
иностранных граждан в качестве иностранного языка может преподаваться узбекский язык. В магистратуре должно быть предусмотрено преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ вуза. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять не менее семи недель. Учебная документация, включая учебный план программы магистратуры, УМКД каждого
преподавателя, должна отвечать требованиям и соответствовать аналогам университетов, входящих в топ-300 рейтингов QS или THE.
Выводы. Предлагаемая система организации магистерской программы, ее
смысловое содержание унифицированы с мировым образовательным
процессом. Качество подготовленных магистров будет выше по сравнению с
существующими программами.
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Аннотация: исследование сосредоточивается на возможностях в использовании визуальных
материалов, в частности изображений и иллюстраций в книгах и учебниках в области образования. Рассматривается порядок формирования эстетического восприятия человека, изучаются связанные с этим процессом события в период формирования мировосприятия. Также анализируется влияние родителей и учителей на эстетическое восприятие ребенка, рассматриваются функции преподавателей, демонстрирующих связь между изображениями и
реально существующим миром, либо заложенными в тексте идеями, мыслями и образами. На
основе этих исследований делаются выводы, касающиеся роли иллюстраций и дизайна в целом в формировании познавательной и обучающей базы учебных книг и печатных изданий.
Статья акцентирует внимание на важности развития правильного эстетического восприятия,
возможности оценивать продукты культуры и искусства, связывая их с эмоциями, жизненным опытом, присутствующими в окружении предметами и впечатлениями. Объясняется
важность подобных связей в мировоззрении ребенка, а также в его дальнейшем развитии и
становлении личности.
Ключевые слова: дизайн, эстетика, культура, искусство, иллюстрация, учеба, фактор, функция.
ARTISTIC, AESTHETIC FACTORS IN CREATING THE DESIGN OF EDUCATIONAL
BOOKS
The research focuses on the possibilities of using visual materials, in particular images and illustrations in books and textbooks in the field of education. The order of formation of aesthetic perception of a person is considered, events related to this process during the formation of world perception are studied. The influence of parents and teachers on the aesthetic perception of the child is also
analyzed, the functions of teachers are considered, demonstrating the connection between images
and the real world, or ideas, thoughts and images embedded in the text. Based on these studies, conclusions are drawn concerning the role of illustrations and design in general in the formation of the
cognitive and educational base of educational books and printed publications. The article focuses on
the importance of developing the right aesthetic perception, the ability to evaluate the products of
culture and art, linking them with emotions, life experience, objects and impressions present in the
environment. The importance of such connections in the child's worldview, as well as in his further
development and formation of personality, is explained.
Keywords: design, aesthetics, culture, art, illustration, study, factor, function.
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Влияние эстетических факторов на развитие личности
Главная задача педагогики заключается в развитии здоровой, многогранной и чувствительной личности, сохраняющей способность к обучению, саморазвитию и совершенствованию. Полноценная личность, имеющая надлежащий
опыт и навыки, может продолжать улучшать свое восприятие и наполнять интеллектуальную жизнь яркими красками на протяжении всего активного периода. В основе положительного результата также лежит способность педагога
связать процесс обучения с привитием общечеловеческих, моральных и духовных ценностей [5].
По мнению М. В. Грибановой, основа культуры личности – сумма всех
общих моральных ценностей, гармонично сочетающихся с искусством, эстетикой, а также необходимыми для жизни навыками, такими как социальная активность, взаимодействие с другими людьми, возможность выражения собственных мыслей. Следовательно, основой культурной личности можно назвать
именно человечность знаний, впечатлений и ценностей, приобретенных учащимся. Грамотно развитая личность может выражать свои чувства относительно контакта с природой, культурой, заниматься творчеством и оценивать полученные впечатления.
Одним из самых главных и продуктивных инструментов воспитания эстетического восприятия в юном возрасте являются иллюстрации, используемые в
учебных материалах. Через подобные изображения ребенок приобщается к искусству, получает новый опыт и учится представлять и оценивать возможности
взаимодействия с обществом, выражать свои личные мысли посредством визуальных образов. Впрочем, даже при всеобщем признании важности роли изображений в процессе обучения ребенка, в целом сохраняется тенденция к принижению или игнорированию данной функции в процессе формирования правильного отношения ребенка к миру и обществу. В результате прослеживается
некий парадокс, заключающийся в потребности общества в эстетическом восприятии и налаживании отношений между индивидом и социумом посредством
визуальных и эстетических инструментов и одновременном недостатке подобных средств и методов эстетического воспитания в младшем возрасте. Данная
проблема и лежит в основе исследования.
Цель работы заключается в исследовании перспектив и возможностей
применения изображений и визуальных элементов в качестве инструментов
воспитания эстетического восприятия у детей младшего возраста [3].
Одной из главных задач эстетического воспитания считается создание и
совершенствование духовной культуры каждой отдельной личности, способной
достичь собственного уровня в постижении мира и собственных чувств через
познание культурных продуктов, произведений искусства и творчества. Эти
механизмы лежат в основе полноценной жизни человека, его способности получать радость от выполняемой работы и профессиональной активности, а также других жизненных процессов и ситуаций.
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Эстетическое восприятие человека не имеет границ, так как его предметом
может стать любой объект, случай или образ, появляющийся в жизни. Восприятие формируется на основе личного понимания и чувств человека, способного
воспринимать, понимать и трактовать мир индивидуально. В свою очередь эстетическое воспитание имеет целью создание подобного потенциала в человеке, пробуждение и развитие способности творчески анализировать и оценивать
окружающий мир. В этом процессе затрагиваются элементы множества культур, художественных образов и наук. На начальной стадии в разум человека
вкладываются установки, развивающие отношение к искусству и творческой
деятельности. Восприняв эти установки, человек может сформировать собственное отношение как к произведениям искусства, так и к привлекательным
явлениям повседневной жизни, природе и мирозданию в целом [1].
Развивая эстетическое восприятие, человек познает сущность и качества
некоторых явлений, придает художественную окраску событиям или обретает
навык для оценки произведений. При этом возникает четкое понимание прекрасного, творчества и духовных ценностей, заложенных в искусстве. Еще одной функцией воспитания является создание тесной связи между обществом и
отдельным индивидом, когда личность обретает образ мыслей и видение предметов красоты и искусства, свойственные для его окружения и культурной среды.
По мнению Л. А. Клыковой развитие эстетического восприятия открывает
новый потенциал в душе человека, позволяет развить новые проявления его отношений с миром, помогает осознать, что человек может существовать не только в парадигме собственных потребностей, но также, получая радость от красоты, творчества и созидания.
Воспитываемая в результате культура личности требует огромных затрат
сил и времени со стороны педагогов и родителей, вкладывающих в мировосприятие ребенка определенные истины и принципы взаимодействия с миром и
социумом. Именно этот процесс закладывает в душе человека стремление к
красоте, делает его интеллигентным, одухотворенным, способным понимать
ценность искусства и творчества в целом [4].
Главные задачи культуры, по мнению А. А. Радугина, заключаются в следующем:
 работа с информацией и кругозором;
 определение ценностей, эстетическое воспитание, привитие чувства
стиля и вкуса;
 стимуляция поступков, отражение воли и помыслов в искусстве;
 развитие навыков общения и оценки поведения.
Высокое развитие эстетического восприятия позволяет личности выделять
или находить в окружающем мире предметы, эмоции и впечатления, вызывающие эмоциональный отклик и ассоциации с искусством, эстетикой. Полностью
сформированное мышление делает человека более восприимчивым к окружающим его явлениям, помогает видеть их связь с культурой и духовными ценноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стями, пробуждает абстрактное мышление и побуждает к творчеству, эстетическому анализу всего увиденного и услышанного [2].
Основная цель эстетического воспитания заключается в привитии способности видеть красоту как в искусстве, так и в повседневности, давать ей оценку
и испытывать эмоции в связи с полученными впечатлениями.
Для достижения этой цели необходимо:
1. Сформировать определенный базис информации и впечатлений, опыта.
2. Позаботиться о развитии социальных и психологических свойств восприятия, пробуждающих у учащегося эмоции и желания, связанные с произведениями искусства, предметами красоты.
3. Развить у человека потребность интерпретировать окружающую среду
в согласии с личными представлениями об эстетике, заниматься творчеством,
стремиться к саморазвитию в общении, речи и поступках.
По словам Д. К. Доевой, развитие эстетического восприятия невозможно
при мимолетном контакте с произведениями искусства, для выработки необходимых навыков следует углубленно изучать предметы красоты. Лишь под влиянием опытного педагога ученик может испытать необходимые эмоциональные
переживания и в дальнейшем правильно оценивать возникающие духовные и
эстетические потребности. В данном деле присутствует множество различных
факторов, складывающихся из всех аспектов жизни ребенка – уроков, игр, повседневных дел и рутины.
Одним из главных источников эстетических впечатлений служит детская
обучающая литература, при помощи которой закладывается основа духовной
культуры личности, формируется фундамент взаимодействия с социумом. Книги способны развить у ребенка правильное восприятие эмоций и интеллектуальной деятельности. В этом направлении особую роль приобретают иллюстрации, часто сопровождающие тексты и упражнения [9].
Обучая детей, педагог обращает их внимание на иллюстрации, развивая
особое восприятие, и в результате ребенок учится видеть тесную связь между
всеми элементами – текстом, изображениями. Как писала Е. В. Полемина,
именно такая работа обеспечивает наиболее полную «реализацию эстетических
богатств книги», позволяет расширить ее влияние на читателя.
Некоторые специалисты (А. Ф. Яковлевич, В. А. Езикеева, Е. В. Полевина,
Е. А. Флерина, В. А. Грошенков, Н. А. Курочкина) замечают, что дети дошкольного возраста часто с удовольствием изучают иллюстрации, но при этом
затрудняются с их интерпретацией и не могут самостоятельно найти связь
между изображениями и текстом. Подобная проблема может возникать в связи
с недостатком знаний, касающихся изобразительного искусства, а также в результате отсутствия воспитания эстетического восприятия. Эти факторы легко
объяснимы в силу возраста детей, однако когда они становятся старше, перед
педагогами возникают совершенно четкие и сложные задачи [3].
Составлен следующий порядок работы с детьми:
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1. До прочтения текста педагог может показывать ему обложку и встречающиеся в книге иллюстрации, вводя в лексикон новые слова и понятия, связывая изображения с сюжетом книг.
2. С уже умеющими читать детьми педагог может изучать изображения в
процессе работы или уже после чтения, побуждая провести анализ иллюстрации и самостоятельно связать ее с текстом.
3. После прочтения текста преподаватель может использовать изображения для восстановления сюжета в памяти ребенка. На данном этапе также возможна работа с абстрактным мышлением, когда учитель побуждает ребенка
связывать изображение со звуками, впечатлениями и жизненным опытом. Последний этап представляется как наиболее насыщенный, поскольку он позволяет педагогу полностью раскрыть потенциал изображения, побудив ребенка к
размышлению, анализу, развитию воображения. В некоторых случаях актуально воспроизведение изображенных сценок в реальности для более глубокого
изучения ситуации.
Все изображения в книгах должны соответствовать уровню знаний ребенка, а также быть комфортными для восприятия. На основе этих изображений
дети получают необходимый опыт, учатся эстетически оценивать явления
окружающего мира и социума [7].
При необходимости следует подобрать произведения искусства, которые
будут понятны ребенку на текущем этапе развития, а также позволят ему расширить круг знаний. Через иллюстрации ребенок учится творчески реализовывать свои мысли и возникающие в воображении образы. Учась трактовать значение и смысл иллюстраций, ребенок переживает эмоции, формирующие патриотические чувства, ощущение общности с народом, кругом родных людей.
Выводы
Следовательно, эстетическое воспитание является одним из самых важных
аспектов обучения и позволяет ребенку обогащаться духовно, обретая новый и
полноценный взгляд на мир. Параллельно развиваются когнитивные навыки,
приемы взаимодействия с обществом.
Иллюстрации в детских учебных книгах являются ценными инструментами, позволяющими воздействовать на мировосприятие ребенка, формируя
определенный взгляд, чувствительность и восприимчивость к красоте, духовным ценностям, моральным нормам. Правильно подобранные изображения, с
которым проводится грамотная и обоснованная работа, могут повлиять на
склад ума ребенка, стать источником нового опыта.
Воспринимая книгу как единое целое, не отделяя иллюстрации от текста,
ребенок учится находить связи между явлениями повседневной жизни, развивает воображение и необходимые для дальнейшей жизни чувства.
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ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМЫ ВЕКТОРА
РАЗВИТИЯ КНИЖНОГО ДИЗАЙНА
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Графический дизайнер, арт-директор
Британская Высшая Школа Дизайна

Аннотация: данная глава посвящена обзору задач, стоящих перед дизайнерами, работающими над оформлением книг. Выделяются основные задачи книжного дизайна – цели, которых необходимо достичь при его разработке. Рассматриваются проблемы современного книгоиздания, переместившегося в плоскость электронных версий и во многом отступившего от
традиционной печати. Анализируются возможности, появляющиеся у дизайнеров, работающих с электронными версиями книг, но одновременно внимание акцентируется и на сохранении актуальности печатных вариантов. Особое внимание уделяется различным приемам,
позволяющим привлечь читателя, побудить его выбрать определенную книгу. Поэтапно рассматриваются все части книги – срезы, корешок, переплет и обложка. Перечисляются виды
декорирования, актуальные для каждого случая, рассматриваются их преимущества, а также
дополнительные возможности, позволяющие решить проблемы, возникающие при выборе
подходящего дизайна. Также даются рекомендации касательно выбора элементов оформления, рассматриваются различные приемы и художественные инструменты, широко применяемые для выделения книг, привлечения к ним повышенного внимания.
Ключевые слова: книга, дизайн, оформление, визуализация, разработка, обложка, элемент,
образ.
PROBLEMS OF THE VECTOR OF BOOK DESIGN DEVELOPMENT
The article is devoted to an overview of the tasks facing designers working on the design of books.
The main tasks of book design are highlighted – the goals that must be achieved during its development. The problems of modern book publishing, which has moved to the plane of electronic versions and largely retreated from traditional printing, are considered. The possibilities of designers
working with electronic versions of books are analyzed, but at the same time attention is focused on
maintaining the relevance of printed versions. Special attention is paid to various techniques that
allow you to attract the reader, to encourage him to choose a certain book. All parts of the book are
considered in stages – sections, spine, binding and cover. The types of decoration that are relevant
for each case are listed, their advantages are considered, as well as additional features that allow
solving problems that arise when choosing a suitable design. Recommendations are also given regarding the choice of design elements, various techniques and artistic tools widely used to highlight
books and attract increased attention to them are considered.
Keywords: book, design, decoration, visualization, development, cover, element, image.

Возможности и перспективы дизайна книг в современном мире
Книги не только являются источником необходимых знаний для человека,
но также позволяют получать новый эмоциональный опыт, испытывая радость,
сопереживание, удивление и другие чувства. Через книги человек может ощутить связь с разными событиями, задействовать воображение и переместиться в
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другие страны, побывать в разных эпохах и представить себя в различных жизненных ситуациях. Такие возможности остаются весьма привлекательными для
читателей по всему миру, а потому рынок продолжает развиваться, формируя
подходящие условия для конкуренции [5].
Одним из ключевых факторов успеха книги является ее оформление – яркая и интересная обложка помогает создать подходящее впечатление и привлечь покупателя или читателя. Визуальные свойства книг определяют их изначальную популярность, помогая составить мнение о произведении и принять
решение. Кроме того, разработка дизайна – это интересный творческий процесс, позволяющий углубиться в произведение, передать его идеи, эмоциональный смысл.
Развиваясь, дизайн книг продолжает прогрессировать, открывая новые
приемы и инструменты на основе уже имеющихся методов разработки оформления. Основной проблемой или задачей в этом смысле остается создание уникальной формы, позволяющей хранить и транслировать идеи и информацию
через вербальные и невербальные средства.
Одной из проблем современного книжного дизайна является переход к
электронным версиям книг, из-за чего традиционные печатные варианты теряют актуальность. При этом дизайн не утратил своих изначальных целей, поскольку даже в цифровом виде книги имеют обложки, которые должны привлекать читателей, а также кратко доносить до них основные детали сюжета и особенности произведения. Следовательно, книги сохранили свою популярность,
но при этом изменились средства и способы передачи данных, отвечающие потребностям современного человека, живущего в стремительно меняющемся
мире [2].
Посетив любой книжный магазин, можно заметить множество ярких и
привлекательных обложек, дающих представление об основных приемах, которыми пользуются дизайнеры, стремясь акцентировать внимание читателя на
определенных книгах. Однако в общем перечне хорошо знакомых инструментов дизайна встречаются и особые приемы – например, печать или оформление
книжного обреза.
Каждая книга имеет три линии обреза, находящиеся в боковой, верхней и
нижней частях. На любую из этих линией может быть нанесено изображение,
которое, бесспорно, привлечет внимание и выделит книгу. Для этих целей используются специальные окрашивающие составы, не позволяющие листам
скрепиться, что затрудняло бы работу с книгой. Также рисунок наносится сразу
после выравнивания страниц методом обрезки.
Для оформления обложки применяется портретный стиль изображения,
напоминающий композиции, используемые для продвижения фильмов. При таком построении изображения главные персонажи находятся на переднем плане,
второстепенные могут встречаться позади них. Такой подход объясняется психологическим воздействием, когда читателю предлагается познакомиться с
персонажами, начать сочувствовать их судьбам.
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Следует отметить, что художественные книги объединяются в себе черты
культурного объекта и производственного продукта, а потому они должны подчиняться некоторым рыночным правилам. Именно в соответствии с такими
требованиями разрабатывается дизайн, и в этом случае корешок также приобретает большое значение – когда книги находятся на полке, читателю или покупателю легче выделить именно эту их часть. Разумным представляется
оформление корешка в едином стиле с обложкой, создание целостности и гармонии.
Для защиты и придания внешнему виду книги солидности используется
лакирование и все его виды. Лакирование может быть глянцевым блестящим,
матовым, флуоресцентным или глиттерным. Некоторые дизайнеры используют
комбинации данных вариантов, что позволяет им создавать интересные и необычные варианты [6].
Также солидное оформление часто включает тиснение. Оно может выполняться при помощи металлических элементов (фольги), либо без них. Тиснение
также осуществляется при помощи клише – этот способ позволяет создавать
рельефные фрагменты текста, либо оживлять при помощи осязаемых очертаний
изображение. В некоторых случаях тиснение используется для формирования
трехмерного эффекта. Кроме металлических фигур могут применяться лазерные технологии, при помощи которых можно повысить уровень сложности
тисненого изображения.
В других случаях используются суперобложки, которые не только защищают саму книгу от внешнего износа и порчи, но также служат украшением и
дополнительно привлекают к ней внимание. Для изготовления суперобложки
используются прочные добротные материалы, защищающие от влаги и механического воздействия. Порой обложки изготавливаются из разных материалов,
что делает их интересными и интригующими. Другой способ создания красивой обложки – вырубка определенных элементов, через которые можно увидеть
саму книгу.
Есть и вариант полусупер, который акцентирует внимание покупателя или
читателя на конкретном сегменте, открывая часть обложки. Преимуществом
таких обложек является возможность при простом замысле реализовывать
творчески интересные варианты.
Для выделения серии книг используются отдельные повторяющиеся или
имеющие общий стиль элементы – логотип, заголовок, цветовая гамма, геометрические элементы. В некоторых случаях книги оформляются разными шрифтами, но объединяются при помощи цвета или общего стиля дизайна. Традиционно книжные серии выделяются посредством строгого размещения некоторых
элементов на конкретных местах. Отступая от этого стандарта, некоторые дизайнеры допускают разнообразие в декоративных элементах и шрифтах, сохраняя при этом общее цветовое оформление или использование ключевого оттенка. В иных случаях для этих целей используются геометрические фигуры [1].
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Усилить оригинальность книги можно за счет необычной текстуры – некоторые издатели придают обложкам поверхность с имитацией кирпичной кладки, древесины, камня. Книги, не относящиеся к сериям, часто оформляются
оригинально, с учетом идеи или сюжета.
Еще один способ привлечь внимание – частично закрыть главное изображение, как бы заслонив его другими фигурами или штрихами. Другой способ
акцентировать внимание покупателя – использовать фон в одной цветовой гамме и выделить на нем объекты, окрасив их в более яркие и контрастные тона.
Вывод
Все перечисленные выше инструменты и приемы оформления показывают,
что книжный дизайн выполняет не только декоративную функцию, но также
отображает содержание книги и подразумевает использование технологий и
материалов, комфортных для использования. Повсеместное внедрение инновационной техники позволяет дизайнерам полностью реализовывать свои проекты и идеи, не ограничивая себя средствами выражения.
Некоторые читатели по старинке предпочитают покупать книги в мягком
переплете, другие проявляют больше доверия к твердым обложкам – этот фактор также должен учитываться при разработке дизайна.
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ГЛАВА 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПУТЕЙ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТАТУАЛЬНЫХ
ТЕРМИНОВ
Левина Виктория Александровна
кандидат филологических наук
Аннотация: достижения многих областей современной лингвистики получили масштабное
практическое применение в цифровых и информационных технологиях в качестве основы
для проектирования и функционирования систем электронного поиска информации, ее систематизации и интерпретации. К подобным задачам можно отнести и обработку естественного человеческого голоса, автоматизацию переводов с одного языка на другой. Увеличение
вычислительной мощности оборудования и его быстродействие позволяют решать сложные
задачи по обработке материалов научных исследований в таких областях знаний как физика,
математика, химия и т.д. Подобные материалы содержат большие объемы специальной лексики, графических материалов, формул, специальных обозначений, чертежей как на русском,
так и на иностранных языках.
Участие нашей страны в международных научных программах, большое количество импортного оборудования требуют постоянного усовершенствования программного обеспечения систем автоматического перевода текстов, квалификации научных сотрудников.
В основе этой работы лежат многолетние труды лингвистов по изучению источников и закономерностей образования терминов как генуинного, так и статуального характера и их места
в развивающейся терминологической системе науки и в языке в целом.
В данной статье автор предлагает подробнее рассмотреть способы образования статуальных
терминов как необходимого условия уточнения качественно-количественного и других признаков состояния «ядерного» генуинного понятия. Эта тематика является очень востребованной и актуальной именно для сферы IT-технологий, так как позволяет более точно отслеживать родо-видовые отношения, формы и виды смежности в крупных специальных терминосистемах, которые включают многокомпонентные термины, аббревиатуры, знаковые и
комбинированные группы терминов, новейшие научные понятия. В качестве методов исследования автор предлагает сравнительно-сопоставительный метод, антропо-лингвистическое
исследование, построение логико-понятийных схем предметной области, анализ междисциплинарных результатов исследований.
В качестве теоретической базы использованы труды Б.А. Серебренникова, С.Л. Рубинштейна, Н.Д. Арутюновой, О.Н. Глазуновой, статьи ряда иностранных авторов, труды И.П. Павлова и статьи современных российских авторов.
Практические результаты работы могут быть использованы в процессе совершенствования
логико-понятийных моделей для нужд программирования интеллектуальных компьютерных
систем интерпретации и поиска данных, а также для наглядности положительного эффекта
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применения междисциплинарных подходов в анализе языковой картины мира для нужд образования.
Ключевые слова: междисциплинарный подход, логико-понятийная схема, статуальные признаки, родо-видовые отношения в терминосистеме, опредмечивание в сознании человека,
языковая картина мира.
EFFICIENCY OF INTERDISCIPLINARY METHODS FOR RESEARCHING THE WAYS
OF ORIGIN OF STATUAL TERMS
Levina Viktoria Aleksandrovna
Abstract: The achievements of many fields of modern linguistics have received large-scale
practical application in digital and information technologies as a basis for the design and operation
of electronic information retrieval systems its systematization and interpretation. Such tasks include
the processing of the natural human voice, the automation of translations from one language to
another. The increase in the computing power of the equipment and its speed make it possible to
solve complex problems in the processing of scientific research materials in such fields of
knowledge as physics, mathematics, chemistry, etc. such materials contain large volumes of special
vocabulary, graphic materials, formulas, special symbols, drawings in both Russian and foreign
languages.
The participation of our country in international scientific programs, a large number of imported
equipment requires constant improvement of the software of automatic translation systems, the
qualifications of researchers.
This work is based on the long-term works of linguists on the study of the sources and patterns of
the formation of terms of both genoin and statutory nature and their place in the developing
terminological system of science and in the language as a whole.
In this article, the author proposes to consider in more detail the methods of forming statutory terms
as a necessary condition for clarifying the qualitative - quantitative and other signs of the state of
the "nuclear" genoin concept. This topic is very popular and relevant specifically for the field of IT
- technologies, as it allows you to more accurately track genus - species relations, forms and types
of contiguity in large special terminology systems, which include multicomponent terms,
abbreviations, sign and combined groups of terms, the latest scientific concepts. As research
methods, the author offers a comparative method, anthropo - linguistic research, construction of
logical - conceptual schemes of the subject area, analysis of interdisciplinary research results.
The works of B.A. Serebrennikov, S.L. Rubinstein, N.D. Arutyunova, O. N. Glazunova, and articles
by a number of foreign authors, the works of I.P. Pavlov, articles by contemporary Russian authors.
The practical results of the work can be used in the process of improving logical - conceptual
models for the needs of programming intelligent computer systems for interpreting and retrieving
data, as well as for illustrating the positive effect of using interdisciplinary approaches in the
analysis of the linguistic picture of the world for the needs of education.
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ВВЕДЕНИЕ
История теорий о возникновении языка восходит еще ко временам античности. Существуют несколько теорий различных авторов этого периода: Аристотеля, Парменида, Платона, Демокрита. Например, Аристотель писал: «Имена имеют значение в силу соглашения, ведь от природы нет никакого имени. А возникает имя, когда становится знаком, ибо членораздельные звуки хотя и выражают
что-то, например, у животных, но ни один из этих звуков не есть имя». [1]
Во второй половине XIX века к решению проблемы возникновения языка
активно подключается биология. В частности, существенная роль принадлежит
Ч. Дарвину. Он высказывает предположение, что некоторые способности к
осмысленному общению существуют и у животных. Кроме того, Дарвин предложил идею сравнительно-исторического метода исследований в языкознании,
утверждая, что существует некоторое переходное состояние между «языком
животных» и языком человека. «Язык животных», прежде всего, обладает
очень большим количеством различных вокализаций. [2] И.П. Павлов также
изучал эти процессы: «Нельзя разделить непроходимой стеной психику животных и сознание человека, представить себе возникновение последнего без
предпосылок, из ничего». [3]
Однако человек как биологический вид имеет собственный путь филогенеза, который в настоящее время уже во многом изучен благодаря работам археологов, антропологов, биологов. Прежде всего, необходимо отметить важные
открытия, которые проходят в изучении сознательного поведения человекообразных обезьян различных видов в разных климатических условиях. В частности, обнаружена способность шимпанзе совершать движения губами, которые
совпадают с ритмом речи человека. [18]
Кроме того, они существенно меняют тембр голоса, в том числе с применением предметов (листьев). Известны многочисленные случаи использования
обезьянами предметов для охоты или обороны. В том числе для сбора воды,
меда, муравьев, определения глубины водоема, для отпугивания других обезьян
в межвидовых конфликтах стай. Камни используются для раскалывания твердых орехов, фруктов, семян. Известны 22 случая, когда в период засухи в саванне обезьяны использовали заостренные палки в качестве копий для охоты на
мелких животных. Длина такой палки составляла около 60 см. Длительное
проживание в лесу рядом с обезьянами показало их умение пугать рыбу (сомов)
в реке также с помощью палок (Наблюдения Энн Руссон). Орангутанги используют 54 инструмента для извлечения насекомых и меда и до 20 видов для отрывания мякоти фруктов. [19]
Основной рацион питания человекообразных обезьян является растительным. То есть при большом физическом объеме, пища является низкокалорийной и с минимальным количеством жиров.
Чрезвычайно важными являются выводы коллектива антрополога Д. Стаута, который сопоставил затраты энергии древних гоминид, например, при изготовлении простейшего каменного рубила, с моделью активности мозга в это
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время. Результат подтвердил версию, что мозг использует в 6 раз больше энергии в случаях, когда нужна точная моторика кистей рук и внимание. Кроме того, МРТ показал активизацию определенных зон мозга при обработке лингвистических контекстов, интонаций и выделения моторного центра речи. Антропологи утверждают, что регулярное изготовление орудий труда привело к увеличению массы мозга древнего человека за 100000 лет с 450 см 3 до 1200 см3 в
конце каменного века. [20]
Очевидно, что 2,5 млн. лет назад гоминиды в основном употребляли сырую растительную пищу. Однако существенное изменение климата 1,8 млн. лет
назад вынудило их все больше употреблять мясо, то есть высококалорийную
пищу. Это было сложно из-за растительноядного строения зубов и пищеварительной системы. Каменные орудия стали нужны именно для соскабливания и
измельчения сырого мяса, которое способствовало усиленной работе мозга.
Кроме того, и современные человекообразные обезьяны в природе живут в
стае, где существует определенное социальное устройство, различные звуковые, тактильные сигналы между особями. Существуют и конфликты как между
отдельными членами стаи, так и между стаями, где обезьяны могут проявлять
крайнюю жестокость, а также использовать в стычках палки и камни.
Ниже на рис. 1 мы приводим логико-понятийную схему всех существующих методов изучения природы возникновения языка междисциплинарного характера. Из схемы наглядно видно, что современные знания в этой области обширны и имеют существенную доказательную базу, в том числе экспериментального характера.
В нашей стране одним из основных трудов в области анализа и обобщения
материалов о теории происхождения языка и, в том числе теории номинации
древнейших понятий и терминов, стала коллективная монография института
языкознания АН СССР «Языковая номинация (общие вопросы)», которая была
опубликована в 1977г.
Отечественная школа языкознания, с одной стороны, рассматривает очень
многие научные идеи и теории, а с другой, в полной мере опирается на результаты исследований, имеющие прочные научные корни, например, лабораторные исследования И.П. Павлова: «…слово составило вторую, специальную
нашу сигнальную систему действительности, будучи сигналом первых сигналов». [4] Систематическое занятие изготовлением орудий труда привело одновременно к нескольким результатам. К наиболее существенным результатам
следует отнести формирование «Представлений» — познавательного образа о
предмете (материале, способе изготовления), его связи с другими предметами.
Очевидно, что результатом этой детальности стало закрепление за конкретным
предметом (орудием труда) некоторого языкового элемента, фактически коротко заменяющего несколько свойств этого предмета. В схеме №2 мы приводим
основные группы ощущений человека из простейшего физиологического их
ряда, позволяющего составить некоторое представление о предмете.
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Рис. 1. Ист. Автор логико-понятийная схема практической базы современных исследований возникновения языка
На морфологическом уровне представляется вероятным, что сначала появлялись корневые морфемы, поскольку сравнительно-исторические исследования позволили установить, что аффиксальные морфемы развились из самостоятельных слов. Таким образом, морфологический уровень первобытного языка
совпадал с лексическим. Первые корневые морфемы — первые слова – были
очень краткими и состояли из одного слога. Этот слог, скорее всего, был открытый, поскольку его произношение требует наименьших усилий, что подтверждается данными из истории славянских языков (закон «открытого слога»),
а также первыми словами ребёнка. [5]
С точки зрения философии, деление мира на отдельные составляющие
происходило без учёта процессуальности, статично, поэтому и грамматическая
природа первых слов однородна – слово одновременно было и существительным, и глаголом. [6] Э.Б. Кондильяк полагал, что вначале были только крики,
которые сопровождались жестом, затем люди стали использовать слова, котоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые первоначально были только существительными. При этом можно полагать,
что первые слова выражали целое предложение.

Рис. 2. Ист. Автор по материалам Ч. Шеррингтона. Схема систематической классификации основных видов ощущений человека
Первоначальные представления со временем оформились в более чёткие
понятия, за которыми закреплялись определённые звуки. В конечном итоге понятия превращаются в древнейшие генуинные термины материальной культуры.
С увеличением количества орудий труда и предметов одежды, быта (иглы,
шильца, скребки, топоры, копья и так далее), собственно, сам процесс эволюции
требовал все большего уровня абстрагирования, анализа, синтеза происходящих
событий обозначения новых предметов. «Абстрагирующаяся сущность познания заключается в том, что оно схватывает диалектику единичного и всеобщего,
присущую каждому реальному объекту и, соответственно, закрепляет её в словесном выражении через наименование предмета как представителя определённого класса и как предмета, имеющего свои дифференциальные признаки внутМонография | www.naukaip.ru
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ри этого класса… Языковой знак одинаково адекватно фиксирует некоторое
общее качество, даже если название отдельного предмета и происходит через
указание на конкретные признаки». [6] Основной вид номинации существует в
виде отношения «имя существительное – предмет» и образует «ядерное» понятие. Однако в реальных условиях функционирования языка в круг номинации
могут подключаться многие явления. Эти явления являются периферийными к
«ядерному» понятию, существенно, однако, уточняя различные состояния
«ядерного» понятия от его конкретных физико-химических, механических, геометрических, цветовых, характеристик до отношений смежности или различия с
аналогичными понятиями. «Все выделяемые человеческим сознанием элементы
действительности получают языковое обозначение. Причем, поскольку между
отражением вещи, свойства и отношения в человеческом сознании непроходимых граней нет, свойства, качества, отношения, процессы могут опредмечиваться в сознании». [7] К средствам номинации относятся не только единицы лексики, но и любые части языковой системы, которые служат для обозначения объектов, связей, качеств, отношений. В конечном итоге языковые элементы соотносятся с обозначаемыми ими объектами. Логика называет эти процессы соотношения референцией. Номинация и референция имеют характеристики пространственного порядка (события или состояния), временные характеристики. К
основным классам номинаций сегодня относят: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, числительные, служебные слова для выражения отношений между предметами и явлениями. В свою очередь, событийные номинации
могут быть «пустыми» или, напротив, обозначать «простое» событие или группу событий. В.Г. Гак чётко определил порядок расчленения предметов и их
классов на основе двух основных видов признаков: «собственных и относительных». К «собственным» признакам относится форма, цвет, протяженность,
устройство, размеры, поведение (отличие от других), «относительные» признаки
отражают связи одного предмета с другими, относящегося к другому классу. [8]
Сочетание двух элементов образует сложный (квалифицированный) элемент ситуации, например: предмет+признак, действие+предмет, предмет –
часть+предмет – целое. «В результате психолингвистических исследований
лексического состава языка выявлен универсальный признак лексики – наличие
определённого «ядра» в лексиконе языка. В значениях слов, составляющих
«ядро», выражены знания «первого эшелона»; знание об объектах физического
мира, об их пространственных и вещественных характеристиках. Не случайно
из числа «ядерных» слов 60% – предметные имена с «отражательной» семантикой, то есть с вещественным значением. «Общая, интегральная картина есть совокупность содержания, выраженного вербально, первичными наименованиями, основанными на наивном представлении о мире; это – относительно постоянная, медленно изменяющаяся во времени картина мира, представляющая собой результат семантического картрирования (semantic mapping), итог первичного знакообразования, фиксирующий общий, или первичный, словарь каждого
конкретного языка». [9]
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В.З. Панфилов полагает: «К числу логических категорий относятся категории материи: качества, количества и меры; пространства и времени; сущности и
явления; формы и содержания; причины и следствия; необходимости и случайности; всеобщности, особенности и единичности; абстрактного и конкретного;
логического и исторического; системы и структуры и некоторые другие. Степень взаимосвязи этих категорий различна, в связи с чем логические категории
группируются в «гнезда», в которые объединяются наиболее тесно связанные
друг с другом категории. Такие «гнезда», например, образуют категории: вещь
– свойство – отношение; качество – количество – мера; пространство – время и
другое». [17] Логика подсказывает нам что категория качества предшествует
категории количества в процессе исторического развития мышления человека.
Предварительным условием выделения этих понятий как объектов, подлежащих определению количества, необходимо выделить их границы, а это возможно только первоначально определив качественные характеристики предметов.
Б.А. Серебренников пишет: «По-видимому, универсальным для восприятия человеком является феномен сравнения и сопоставления: он находит основания
как в психологии восприятия, так и в ассоциативном мышлении и предметной
деятельности. Идея сравнения может выражаться в естественных языках поразному: типичный способ выражения – это наличие степеней сравнения у прилагательных. Кроме того, для выражения идеи сравнения могут служить специальные глагольные конструкции и особые типы сложных предложений». [11]
А.Г. Спиркин определил: «Качество – это определенность объекта, составляющая внутреннее основание всех его изменений. Качество есть то, благодаря
чему предмет на протяжении какого-то времени является тождественным самому себе предметом, в той или иной степени отличным от других предметов,
и с коренным изменением чего он перестает быть таковым – становится другим
предметом». [12]
Необходимо отметить, что качественная характеристика предметов или
событий, состояний существует во всех языках. Самой высокой степени абстрактности категории качества получают на этапе, когда качественные признаки начинают мыслиться в отрыве от своих носителей как самостоятельные
сущности – предметно. В русском языке, например, это абстрактные (существительные) высота, глубина, ширина. Возникновение абстрактных существительных представляет длительный процесс образования еще одного важнейшего понятия – стоимость (цена), которое является уже частью не только терминов производства орудий труда, но и участвует в следующем этапе филогенеза
– обмене и торговле. Во всех случаях определения качества предмета и дальнейшего развития логической связки: качество – сложность производства –
редкость материала – мастерство ремесленника – стоимость, используется
сравнение, так как «сравнение представляет собой универсальную операцию в
процессе человеческого познания в целом». [13]
Связь существительных (в том числе «ядерных» понятий) и прилагательных подтверждается в теориях генезиса и признака генетической связи в развиМонография | www.naukaip.ru
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тии категорий качества. Л.П. Якубинский в продолжение этой теории писал:
«Имя прилагательное есть часть речи, обозначающая свойства – признаки
предметов. Оно развивается на основе синтаксической категории определения.
Естественно, что предпосылки развития определения (прилагательного) создаются лишь по мере того, как говорящие научатся выделять те или иные свойства предметов, сравнивая эти предметы между собой, познавая один предмет
через другой… Так как свойства предметов раскрываются через другие предметы, то первоначально названия тех или иных свойств – это не что иное, как
название предметов, которые с точки зрения говорящих являются существенными носителями этого свойства или признака… Отсюда идет, что на первоначальном этапе развития определения нет и не может быть речи об особой категории слов, выражающих признаки предметов – выразителем свойств является
та же грамматическая категория имен, названий предметов. Отсюда ясно также,
что в своем генезисе все прилагательные являются относительными, семантически производными от какого-то названия предмета, через отношение к которому характеризуется другой или другие предметы». [14]
Основоположник современной политэкономии А. Смит полагал, что термин «стоимость» имеет два различных значения: во-первых, он может означать
полезность какого-либо предмета, во-вторых, «покупательную» силу по отношению к другим предметам. Таким образом, образовалось два понятия, то есть
полезность – «потребительная» стоимость, и сравнение с другими аналогичными предметами – «меновая» стоимость. Очевидно, что к древнейшим зачаткам
торговли следует, прежде всего, отнести именно обменные операции. Обмен
мог происходить как внутри своего племени, так и между племенами. В племенных обменах языковых препятствий быть не должно, а в случаях межплеменных контактов могли возникнуть сложности в коммуникации. В.З. Панфилов это комментирует так: «Понятия об уже абстрагированных от своих предметов–носителей качественных признаках на первых этапах не имели такой
степени общности, как в современных языках, то есть они были очень конкретными. Качественные признаки одной и той же природы получали различные
названия, если они характеризовали предметы разного рода или были представлены в них с разной степенью интенсивности». [15]
Историческая периодизация относит появление специальной лексики к дородовому обществу. Это соответствует эпохе каменного века (палеолиту) от 5,5
млн. до 14 тыс. лет до нашей эры. Обработка камня началась около 3 млн. лет
назад. В этот период начинает формироваться житейский опыт, связанный с
обустройством жилища, охотой, рыбалкой, производством одежды из шкур и
кожи. Эти навыки становятся базой для возникновения специальной лексики. В
Ашельскую эпоху (1,2 млн. лет назад – 140 тыс. лет назад) начинается строительство групповых жилищ, 300 тыс. лет назад – обработка шкур скребком, 140
тыс. лет назад – начало изготовления одежды из шкур, 90 тыс. лет назад – первые горные работы, 25 тыс. лет назад – начало плетения верёвок, 14 тыс. лет
назад – появление лука и стрел, появление зачатков земледелия, 10,5 тыс. лет
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назад – приручение овцы, 6 тыс. лет назад – появление гончарного круга, ткацкого станка, колеса, повозки, парусной лодки.
Очевидно, что обмен предметами должен быть эквивалентным. Это понятие уже является абстрактным, которое даже в наше время связано с рядом
смежных и логически связанных категорий. В современной политической экономии в основе стоимости товара лежит труд (его количество), ценность исходного материала, а также качество предмета. Изучением этих вопросов занимались А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс и так далее. Только продукты простого
труда, то есть деятельности, из которой вынуто творческое содержание, могут
быть более или менее адекватно оценены мерой стоимости, а ценовые пропорции обмена таких продуктов могут быть более или менее точно измерены пропорциями производства (пропорциями затрат труда). В обменных операциях
древности в качестве эквивалента использовался скот (ещё более ранние эквиваленты, видимо, носили индивидуальный характер). Современная наука называет такой обмен «обменом меновыми стоимостями».
В более поздний период развития сельского хозяйства, одомашнивания
животных, образования крупных этнических групп, зачатков древних государств возникает необходимость расширения системных понятий и терминов в
области таких категорий как вес, объем (жидкие, сыпучие продукты), свежесть,
запах, условия хранения и транспортировки, а также деление большого количества предмета, товара на меньшие части. В наши дни мы называем подобные
категории «системой мер и весов».
Большое внимание изучению вопросов устройства древнейших весов уделял археолог Лоренс Рамстоф. Очевидно, первые весы появились в период 5000
– 7000 лет назад в древнем Египте и Месопотамии. Позже эти правила взвешивания распространились по всему Ближнему Востоку. Однако и в этом процессе (взвешивания) должен быть эквивалент. Например, ассирийцы использовали
для этого вес одного ячменного зерна (около 0,046г.) далее вес одного «сикла»
составлял 180 ячменных зерен (8,28 г.), 60 сиклей составили одно «мину»
(496,8 г), а 60 мин составили один «талант». Кроме того, существовали уже
мерные гирьки, которые представляли собой бронзовые фигурки разного размера, или овальные камни с соответствующими насечками, обозначающие части целого. Подобные системы веса появляются и в древней Греции. В древнем
Вавилоне распространяется и единица объема жидкостей «Ка», равная объему
куба, длина ребра которого составляет ширину ладони человека. Вес воды объемом 1 Ка равен 1-ой большой мине.
Измерения в частях тела человека становится широкоупотребительным,
очевидно, прежде всего, из-за его удобства и простоты. Оно существует почти у
всех народов.
Например, мера длины измерялась в «локтях». Длина локтя взрослого человека не сильно колеблется и служила очень долго мерой длины как на Востоке, так и в Европе. Например, в Египте – «локоть малый» (44,83 см), «локоть
царский» – 11/6 «локтя малого» (52, 35 см), «Теб» – (палец) – 2,18 см, «Шаг» –
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81,4 см, «Стадий» – 209,4 м (около), «миля» – 10 стадий – 1,745 км и т.д.
В древней Греции были созданы стандартные ёмкости для жидкостей:
«Амфора» – 26,26 литра, «Урна» – 13,1 литра, «Конгий» – 3,28 л, «Хус» – 3,24
литра. В древней Руси такие амфоры называли «Корчаги».
Кроме того, вместе с увеличением ассортимента товаров расширялся и
корпус терминов, характеризующих важные качества этих товаров. Это вкус,
цвет, крепость, сорт (фрукты, овощи), вид (мясо, рыба), назначение (сельское
хозяйство, ремесла и так далее), механические свойства – твёрдый, мягкий,
жидкий, красивый, лёгкий, тяжелый, старый, новый, дорогой, дешёвый, одинаковый, разный, далёкий, близкий, высокий, низкий и так далее. С.В. ГринёвГриневич считает, что: «В протонаучный период мы наблюдаем формирование
нового уровня сознания, занимающего промежуточное положение между обыденным рассуждением и научным мышлением. Этот «ремесленный» уровень
распределения должен быть введён в шкалу сознания.» [15]
С позиции наших современных знаний о языке, мы можем говорить, что,
например, терминология архитектуры за период 1950-х годов (15 – 20 тыс. терминов) до нашего времени увеличилась в 10 раз до 250 тыс. терминов. Многие
учёные полагают, что в настоящее время до 90% слов в развитых языках относятся к той или иной специальной лексике. До периода начала масштабного
производства товаров на мануфактурах, где появляется новое оборудование,
конвейеры, крупные прессы, станки и так далее, аффиксальное словообразование ещё способно было решать проблему уточнения свойств «ядерных понятий». Появление крупных фабрик, заводов в индустриальный период сопровождалось и ускорением научно-технического прогресса во многих областях
знаний. В этот период ускорения и усложнения лексики в целом на смену аффиксальному способу приходит синтаксический способ терминообразования.
То есть усложнение понятий приводит к ещё большей детализации признаков
объектов. Эту задачу решает словосочетание, а в дальнейшем аббревиатура.
Статистика показывает, что от 60 до 95% состава терминологий современных
европейских языков образовано методом терминологического словосочетания.
Е.Е. Миронова приводит данные: «В русском языке соотношение монолексемных и полилексемных единиц в подгруппе «Окна» оставляет 16 слов и 179 сочетаний, то есть 8,2% и 91,8% от общего числа (150 терминов) лексических
единиц. В целом соотношение слов и сочетаний в лексической группе «Окна и
двери» в русском языке составляет: 21 слово против 324 словосочетаний, то
есть 6,1% и 93,9% от общего числа (345) единиц». [16]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современном языкознании доминирует парадигма прочной зависимости
развития мышления человека и его неотъемлемой части языка. Однако, период
филогенеза человека насчитывает несколько миллионов лет. Таким образом,
мы фиксируем не только различные по сложности трудовые возможности древних людей, но и их разный уровень развития, разный объем головного мозга,
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различные условия повседневной жизни. Междисциплинарный подход к изучению проблемы возникновения языка, в частности диахронический метод, археологические открытия, антропо – лингвистический анализ, антропологические находки, биологические исследования позволяют на прочной доказательной базе построить достаточно обоснованную теорию возникновения языка.
Прежде всего, современная наука на основании многолетних фактов изучения
человекообразных обезьян, говорит о том, что уже на уровне высших приматов
существуют задатки к осмысленному поведению, использованию примитивных
орудий труда, зачатков социальной жизни отдельного животного в стае, и стаи
в целом, навыки групповой охоты и так далее. Кроме того, система звуковых
сигналов (тембр, частота, громкость, интонация) позволяют животным сообщать нужную информацию. Обезьяны в состоянии запоминать информацию,
ориентироваться на местности, воспитывать навыкам детёнышей. Человекообразные обезьяны имеют те же органы чувств, что и современный человек. Однако если современные обезьяны не делают следующий шаг в своем эволюционном развитии (прямохождение, развитие речи и так далее), значит условия их
проживания (выживания) являются достаточными. Переход части человекообразных обезьян в древности на новый уровень, очевидно, был вызван чрезвычайными обстоятельствами. И, прежде всего, изменением климата и кормовой
базы. Биология подтверждает факт того, что прямохождение, то есть перераспределение веса тела с четырёх ног на две ноги, очень трудный и длительный
процесс, который влияет и на болезни позвоночника и в наши дни. В такой же
сложной степени находилась и перенастройка пищеварительной системы с растительной пищи на употребление мяса. Фактически вопрос выживания вида в
крайних обстоятельствах и стал толчком к изменению образа жизни. Охота на
животных вне леса стала очень трудной задачей и потребовала дополнительных
физиологических усилий. В частности, начало обработки камня послужило и
началу членения потока фонем на отдельные фонемы, которые со временем
начинают закрепляться за небольшим количеством древнейших каменных рубил. С современной точки зрения «Рубило» – существительное, то есть слово,
ставшее термином от его назначения – рубить, ударять. Это ощущение от удара
является сильным физиологическим ощущением, так как обезьяны используют
камни для разных целей, и это ощущение им знакомо. В случае «рубила» возникла ещё одна возможность – резать, скоблить, измельчать, нанести рану, рубить мелкие предметы (например, дерево). Эти возможности становятся очень
удобными, практичными. Таким образом, к первейшему понятию «Рубило»,
которое является «генуинным» и основано на физиологических ощущениях,
прибавляется ещё ряд понятий, которые характеризуют генуинное понятие. Такие понятия называются «статуальными». В отношении «Рубила» можно
утвердить, что оно может быть большим, средним, маленьким, с одной режущей кромкой или несколькими кромками, легкое или тяжелое, острое или тупое
и так далее. В равной степени это касается остальных древнейших орудий труда – иголок и шилец из костей животных, копий, топоров, позже луков, стрел,
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посуды, одежды. Во всех примерах получается, что выразить пусть даже самыми скудными языковыми средствами какую-либо мысль без характеристики
свойств или признаков генуинного термина невозможно. Современное сравнительно-сопоставительное языкознание ясно показывает, что развитие различных языков, в том числе на очень отдалённых друг от друга территориях, зависело только от уровня развития людей в отношении материальной культуры.
Таким образом, можно утверждать, что язык возникал там, где без него невозможно обойтись и где он становится реальной помощью для выживания человека как вида (на базе возможностей высших приматов). Уровень развития языка непосредственно связан с усложнениями жизни племени (народа) и развитием их материальной культуры, которая, в свою очередь, является естественным
способом добычи пищи, обустройства жилища, защиты и так далее. Чем сложнее эти условия, тем более внимательным, быстрым, ловким, вооруженным
должен быть человек. Развивается мелкая моторика рук, увеличивается объем
головного мозга, появляется способность абстрактного мышления. Некоторые
учёные-антропологи полагают, что древнейшие пещерные рисунки животных –
не просто рисование для удовольствия, а первые в истории учебные пособия
для обучения молодых охотников. Очевидно, что в этих рисунках есть не только геометрическое сходство с животными, но и выбор цвета, ощущение пропорции и динамики движения, нужного расположения охотников (стратегии и
тактики).
Таким образом, язык становится чрезвычайно необходимой частью повседневной жизни древних людей и способствует, прежде всего, решению важнейших проблем выживания. Первоначальные размытые, нечеткие фонемы
становятся более частотными в употреблении, оформляются в конкретный звук
и становятся статуальными терминами. Статуальные термины характеризуют
их основные признаки и дают возможность точнее, быстрее выразить мысль.
Скорость передачи мысли, сигнала особенно важна, например, в условиях охоты, защиты или, напротив, нападения, группового движения на опасных участках местности. То есть она также является важной жизненной потребностью в
условиях древних сообществ.
Современной лингвистикой принято понятие «терминосистема». Её описание логически подводит нас к классификации самих терминов и отношений
между ними в системе. Система – это уже организованное представление о некоторой области знаний. Наиболее устойчивые системы – иерархические
(классификация Е.Вюстера). Онтологические отношения отражают смежность
во времени и пространстве. Логические – как отношения подобия. Археология
дает нам обширные знания в вопросах расширения орудий труда и утвари
древних людей и их датировку. Таким образом, с лингвистической точки зрения, мы могли также устанавливать даты возникновения новых терминов или
качественных признаков. Кроме того, если топоров, копий, луков и так далее в
археологических находках становится много разного качества, размера, мы можем говорить о разделении признаков этих предметов на «собственные» (форМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ма, цвет, вес, устройство, долговечность и так далее) и «относительные» признаки, которые отражают связи данного предмета с другими признаками (принадлежность, функциональность и так далее). Кроме того, ясность высказывания невозможна без конкретизации более сложных обстоятельств, связанных с
понятиями «время» и «события и состояния». Это логическая «связка» предметных понятий между собой во времени и конкретной ситуации. В лингвистике это называется «сложной» или «квалифицированный» элемент ситуации:
предмет+признак; действие+предмет; предмет – часть+предмет – целое.
Отношение – имя существительное – предмет, это основной вид номинации (ядерный). Расширение происходит за счёт многих явлений, которые по
отношению к «ядерному» являются периферийными.
Практическая деятельность по унификации и исследованию глубинных
смыслов в возникновении терминов, расширению, толкованию их содержания
имеет очень большое значение, например, в таких областях знаний, как законодательство. Уже при возникновении древних государств необходимо было
унифицировать множество понятий, которые существовали в различных племенах на уровне местных обычаев или традиций и могли сильно отличаться
друг от друга. В масштабах единого государства необходимо было иметь некоторые «общие» принципы управления и судопроизводства. Таким примером
может служить кодекс Хаммурапи, который существовал уже более 4000 лет
назад (около 1772 г. до нашей эры). Он состоял из 282 законов. В каждом законе подразумевалось наказание, в том числе лишение жизни. Таким образом,
точность высказывания в обвинении или в приговоре (то есть терминология)
могла реально стоить человеку жизни. В равной степени это касается и юридических актов Древнего Рима, в которых описаны сложные экономические отношения, в том числе права при заключении сделок и наследования имущества.
Помимо промышленной, сельскохозяйственной деятельности развития, общество постоянно ставило новые задачи осмысления, организации, переорганизации основ общественного устройства. В результате появляется очень большое
количество различных законов, правил, инструкций и прочего, которые, в свою
очередь, требовали уточнения, в том числе за счёт дополнительных признаков.
Появляются многокомпонентные термины, с помощью которых возможно дать
определение событию или явлению максимально точно и не допустить двоякого толкования. В современной экономике, науке, промышленности существует
необходимость отражать суть сложных явлений в терминологии. Служивший
основным способом образования – семантический во многом исчерпал свои
возможности с началом промышленной революции. Ему на смену приходит
синтаксический способ словообразования, позволяющий отражать суть сложных явлений. Образуются термины – словосочетания, в которые могут входить,
в том числе цифры и аббревиатуры. В наши дни уже существуют термины, состоящие только из буквенно-цифровых обозначений. Очевидным выводом из
приведённых автором аргументов следует считать непосредственную связанность в уровне развития языка и уровнях развития цивилизации в целом. РазвиМонография | www.naukaip.ru
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тие специальной лексики, в том числе расширение значений «ядерных» понятий за счёт их новых признаков, позволяет систематизировать современный поток информации. Безусловно и это происходит уже на современном уровне абстрагирования свойственному современному развитию экономики и науки.
Причины, которые изучаются и осмысливаются в наши дни, во многом уже не
могут ассоциироваться с органами чувств человека, и находятся за пределами
нашего привычного понимания картины мира и физиологических возможностей организма. Не исключено, что для опредмечивания и осмысления этих явлений будут появляться и новые способы номинаций явлений признаков и качеств «ядерных» понятий и привлекаться новые понятия качества, в том числе в
соотношении с пока неизвестными нам явлениями.
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Аннотация: В работе исследуются ключевые понятия использования регулярных выражений в базе данных PostgreSQL. Приведен анализ недостатков и трудностей, с которыми можно столкнуться при работе с регулярными выражениями. На примерах рассмотрены базовые
типы шаблонов, включающие символы, цифры и дополнительные специальные символы.
Помимо этого, вкратце затронут оператор LIKE и некоторые аспекты его практического
применения.
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Abstract: The paper explores the key concepts of using regular expressions in the PostgreSQL database. An analysis of the disadvantages and difficulties that can be encountered when working with
regular expressions is given. The examples show the basic types of templates, including symbols,
numbers and additional special characters. In addition, the LIKE operator and some aspects of its
practical application are briefly touched upon.
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«Класс данных» — это абстракция, которую механизм классификации
данных использует для создания классификации. Аналогично тому, как мы используем рост, имя и дату рождения для идентификации людей, классы данных
используют атомарный набор признаков для создания классификаций, которые
обычно определяются людьми. Классификация данных на основе регулярных
выражений исторически тоже включает атомарные единицы для управления
механизмом классификации.
Регулярные выражения, также известные как RegEx, представляют собой
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некоторый набор критериев сопоставления с шаблоном, с помощью которых
можно фильтровать данные на основе этого шаблона. Они широко используются для сопоставления строковых значений с определенным шаблоном для
фильтрации результатов на основе условия. Регулярные выражения иногда
называют «расширенными подстановочными знаками». Большинство текстовых редакторов могут выполнять простой поиск определенных слов или строк
символов, но они недостаточно эффективны для сложной идентификации. Сначала регулярные выражения могут показаться довольно сложными, однако, когда вы начнете использовать их в работе и придете к пониманию базовой логики работы, написание своих собственных операторов RegEx станет уже обыденной вещью.
На абстрактном уровне регулярное выражение представляет собой некоторое сокращенное представление определенного множества. Проблема неясной
цели регулярного выражения указывает на один серьезный недостаток регулярных выражений - неспособность использовать знания предметной области. Абстрактные концептуальные области структурированы посредством метафорических отображений из областей, основанных непосредственно на опыте.
Например, абстрактная область времени получает свою реляционную структуру из более конкретной области пространства. Дети, впервые изучающие арифметику, обычно полагаются на сопоставление абстрактной области чисел с их
цифрами. Абстрактные понятия легче воспринимаются, если пользователям
предоставляется сопоставление с менее абстрактными или более знакомыми
вещами.
Регулярные выражения возникли в контексте теории формального языка и
в основном использовались как часть сканеров в компиляторах. Однако в
настоящее время их применение выходит далеко за рамки этих областей. Они
используются при анализе сетевых протоколов и для определения событий в
распределенной системе. Регулярные выражения таже используются для обнаружения вирусов с помощью сканирования сигнатур, при интеллектуальном
анализе веб-страниц и в качестве альтернативных типов для XML-данных. Более того, существует множество применений регулярных выражений за пределами информатики, например, в социологии (для характеристики событий, которые привели к перемещению ребенка в приемную семья) или биологии (для
поиска последовательностей ДНК).
Допустим, у нас есть база данных со множеством данных, предположительно электронных почтовых адресов пользователей. Всякий раз, когда нам
необходимо проверить, является ли эта строка допустимым адресом электронной почты, мы можем просто сопоставить ее с некотором шаблоном. И получить результат, указывающий, принадлежит ли выбранная строка или группа
строк к набору электронной почты, который представляет шаблон регулярного
выражения.
В компьютерной теории часто бывает так, что вам может понадобиться
найти в большом количестве данных некоторый текст, который соответствует
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определенному фиксированному шаблону. Этот шаблон может быть составлен
с помощью последовательности символов, которые будут определять конкретное выражение поиска.
Многие языки позволяют программистам определять регулярные выражения, а затем использовать их для:
• подтверждения того, что фрагмент текста (или часть этого текста) соответствует некоторому шаблону;
• поиска фрагмента текста, соответствующего некоторому шаблону;
• извлечения некоторых фрагментов текста;
• замена или перестановка фрагментов текста;
• проверки структуры строк;
• разбиение строк на составляющие.
На практике регулярные выражения позволяют нам проверить строку символов, например, адрес электронной почты или пароль, на наличие шаблонов,
чтобы убедиться в том, что они соответствуют шаблону и действительно являются электронной почтой или паролем. Регулярные выражения широко поддерживаются программными приложениями и языками программирования, такими как PostgreSQL, Java, Oracle, Perl и многими другими. Regex — это мощный инструмент, который программисты используют для замены трудоемкой
задачи написания сотен строк кода одной строкой загадочных букв и символов.
Шаблон регулярного выражения состоит из отдельных блоков. Они могут
содержать литералы, классы символов, граничные сопоставления, квантификаторы, группы и операторы.
Неконтролируемое поверхностное использование регулярных выражений
не рекомендуется, поскольку в процессе это приведет к лишним нагрузкам и
неверным результатам. Например, предположим, что разработчик использует
«[0-9]{9}», чтобы попытаться получить номера социального страхования. Это
регулярное выражение непреднамеренно захватит и выдаст много телефонных
номеров в том же формате, потому что глупо считать любую 9-значную группу
номером социального страхования.
Большинство инструментов классификации данных в той или иной степени используют «ключевое слово», чтобы связать регулярное выражение со
списком ключевых слов, которые мы, как люди, обычно связываем с данными
целевого элемента. Например, «ssn» рядом с «[0-9]{9}», скорее всего, будет номером социального страхования. Конечно, это довольно простой поверхностный пример. Когда код приложения и количество регулярных выражений сильной увеличивается такие «ключевые слова - подсказки» сильно упростят понимание процессов, как для разработчиков, так и для тестировщиков и аналитиков
в дальнейшем.
Неверные регулярные выражения могут привести к сбоям в работе приложений, в которых они используются. Поэтому обеспечение корректности регулярных выражений является очень важным условием их использования в системах и приложениях. Проблемы с понятностью и удобством использования
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

111

еще более усугубляются избыточностью и краткостью обозначений. Как следствие, существует множество различных регулярных выражений для решения
одной и той же задачи, казалось бы, однако многие из них являются ошибочными и не во всех случаях подходящими, это значительно затрудняет поиск и
использование правильного регулярного выражения для конкретной проблемы.
Из-за повсеместного использования регулярных выражений, отсутствия определенной структурированной формы для удобства использования становится
серьезной проблемой разработки программного обеспечения. Так, с регулярными выражениями связаны три основные проблемы, которые могут затруднить их использование, это:
• Сложность. Регулярные выражения часто трудно понять из-за их краткого синтаксиса и огромного размера.
• Ошибки. Многие регулярные выражения в общих репозиториях и Интернете содержат ошибки. Более того, эти ошибки часто довольно малозаметны
и их трудно обнаружить.
• Распространение общих версий. Поскольку множество различных версий регулярных выражений хранятся в репозиториях для общих целей, на практике довольно сложно найти и подобрать подходящую для конкретной задачи.
• Масштабируемость. Регулярные выражения очень быстро становятся
довольно громоздкими. Сам размер некоторых выражений делает их непонятными. Отсутствие механизма наименования вынуждает пользователей просто
копировать их для представления одного и того же подвыражения в разных системах, что серьезно влияет на масштабируемость регулярных выражений.
Основным источником этих проблем является отсутствие абстракции в регулярных выражениях, что в свою очередь не оставляет пользователям механизма для простого повторного использования уже созданных регулярных выражений. Ранее упомянутые проблемы очень затрудняют понятие о предполагаемом назначении регулярного выражения исходя из его необработанного
синтаксиса. Без определенного уровня знаний практически невозможно оценить правильность регулярного выражения, что в свою очередь затрудняет
принятие решения о том, какое конкретное регулярное выражение следует использовать для поставленной задачи.
Наиболее распространенной реализацией выражений поиска и сопоставления в PostgreSQL является оператор LIKE, который использует подстановочные
знаки для сопоставления с шаблонами. Однако оператор LIKE имеет множество
ограничений в работе. Поэтому зачастую используется более сложный и практичный оператор сопоставления с образцом, вызываемы оператором тильды
«~» или регулярным выражением.
Как вы можете видеть на рисунке 1, процедура фильтрации расширяется с
помощью оператора тильды «~» и последовательности символов, следующих за
ним. Давайте теперь более подробно разберем что это за последовательность
символов и как писать такие структуры выражений.
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Рис. 1. Пример простого выражения RegEx в PostgreSQL
Как вы уже поняли, использование оператора тильды отмечает начало оператора регулярного выражения. Поскольку эти выражения используются в символьных или строковых полях, нам необходимо поместить выражение в одинарные кавычки. Начало выражения помечается оператором «^», а конец —
знаком доллара «$». Эти два символа помогают нам понять, где начало и конец
регулярного выражения. Помимо этих двух, другими важными символами является комбинация «.*». Эта комбинация является подстановочным знаком, который указывает механизму SQL возвращать все, что ему соответствует. Комбинация «.*» вернет все строки из таблицы базы данных. Так, на рисунке 1 вы
можете видеть, что выражение начинается с оператора тильды «~», за которым
следует выражение, заключенное в одинарные кавычки, то есть выражение записывается как «^.*$» и выводит все записи из базы данных для выбранного
столбца.
В большинстве случаев регулярное выражение используется для поиска и
сопоставления шаблонов из текстовых или буквенно-цифровых полей. Часто
возникает необходимость найти в наборе данных данные, которые начинаются
с символа или цифры. Существуют определенные способы для реализации этой
задачи в регулярном выражении. Давайте разберемся двумя базовыми способами более подробно.
Символы подразделяются на строчные и прописные и, следовательно, могут быть представлены как «[az]» или «[AZ]», в зависимости от типа символа, с
которого необходимо начать поиск.
Для цифр можно использовать «[0-9]» или «\d» для сопоставления шаблонам. «\d» здесь также представляет любые цифры.
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Рис. 2. Выбор всех данных с помощью функций Regex

Рис. 3. Пример выбора данных, совпадающих с шаблоном
в верхнем регистре
Предположим, мы хотим вернуть из таблицы сведения о преступлениях,
для которых поле CrimeID начинается с символа верхнего регистра. Этот запрос можно записать на языке SQL следующим образом.
Как видно из рисунка выше, возвращаются все строки, для которых поле
CrimeID начинается с прописной буквы. Обратите внимание на то, как мы использовали «[AZ]», за которым следует «.*», это необходимо для того, чтобы
выбрать все строки, которые начинающиеся с прописной буквы, а далее за прописной буквой могут идти любые символы.
Монография | www.naukaip.ru

114

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Точно так же мы можем изменить критерии поиска, чтобы выбрать только
те записи, которые начинаются с цифры, а не с символа. Для этого есть два способа, рассмотрим каждый из них.

Рис. 4. Пример выбора данных, начинающихся с цифры

Рис. 5. Альтернативный подход к фильтрации данных, начинающихся с
цифры
Как можете видеть на рисунке 4, мы использовали «[0-9]» вместо шаблона
с символами, как в предыдущем случае. Эта процедура возвращает нам все записи, которые начинающиеся с цифры. Другой альтернативный подход для получения такой выборки может быть написан с использованием набора символов
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«\d». Здесь «\d» также представляет цифры и, следовательно, может использоваться для фильтрации записей, начинающихся с цифры. Для иллюстрации этого процесса можно использовать следующий запрос.
Теперь, когда мы знаем, как выбирать строки, начинающиеся с символа
или цифры, мы можем расширить наши знания для написания более сложных
SQL-запросов, которые будут выбирать записи, начинающиеся с двух символов
или цифр. Это частая практическая задача, при этом их можно комбинировать с
другими выражениями. Далее в работе мы рассмотрим запросы для следующих
трех сценариев.
•
Возвращает записи, начинающиеся с двухсимвольных значений.
•
Возвращает записи, начинающиеся с двузначных значений.
•
Возвращает записи, начинающиеся с одного символа и одной цифры.
Давайте теперь рассмотрим, как это можно практически реализовать в
PostgreSQL. Чтобы выбрать записи, начинающиеся с двух символов, опять же
два подхода к регулярным выражениям, которые показаны ниже.

Рис. 6. Выбор записей, начинающихся с двух символов
1. '^[AZ][AZ].*$'
2. '^[AZ]{2}.*$'
Как вы можете заметить в приведенных выше шаблонах, происходит простое повторение шаблона «[AZ]» дважды или вместо этого можно указать количество повторений в фигурных скобках, как это сделано во втором примере.
Второй подход на практике гораздо более оптимальный и может использоваться для любого необходимого количества повторений.
Как видно на рисунке выше, все полученные поля CrimeID начинаются с
двух символов. Вы также можете попробовать задать шаблон в соответствии с
первым примером, результаты будут получены аналогично.
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Давайте теперь сделаем то же самое, но вместо этого мы будем получать
записи, начинающиеся с двух цифр. В этом случае мы также будем использовать тот же подход, что и в предыдущем случае. Мы укажем необходимое количество цифр внутри фигурных скобок.

Рис. 7. Выбор записей, начинающихся с двух цифр

Рис. 8. Выбор записей, начинающихся с символа и цифры
На рисунке 7 видно, что все полученные поля CrimeID начинаются с двух
цифр. Кроме того, можно также можете использовать «\d» для представления
цифр и получения тех же результатов.
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Наконец, давайте рассмотрим, как выбрать записи, для которых CrimeID
начинается с символа и цифры. Для этого мы просто добавляем идентификатор
цифры после идентификатора символа в выражении регулярного выражения.
Одним из самых больших недостатков регулярных выражений является
отсутствие полноты по Тьюрингу (возможности выполнять логические вычисления). В большинстве случаев это обычно компенсируется некоторым использованием функции проверки подлинности. Вычисления необходимы во многих
сценариях классификации данных, особенно при сборе данных, в которых используется своего рода контрольная сумма (обнаружение ошибок), чтобы
предотвратить ошибки со стороны пользователя.
Таким образом, в работе мы подробно изучили базовые регулярные выражения в базе данных PostgreSQL. Поняли, как сопоставлять различные типы
шаблонов, включающие символы, цифры и специальные символы. Шаблоны
можно использовать в различных комбинациях, чтобы создать необходимый в
конкретной ситуации шаблон для поиска данных. Помимо использования шаблонов RegEx, Postgres также поддерживает использование операторов подстановочных знаков с помощью оператора LIKE. Однако оператор LIKE предлагает очень простые функции и может использоваться только для реализации минимальных требований. В случае, если данные необходимо сопоставить с более
сложным шаблоном, единственно верным решением станет использование регулярных выражений.
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Аннотация: Экономическое обоснование целесообразности организации скоростного и высокоскоростного движения в Узбекистане является инвестиционным проектом, предусматривающим поэтапное вложение средств в строительство, что позволит в дальнейшем получать ежегодно доходы от перевозки пассажиров. Для решения задач такого типа используют
чистый дисконтный доход, который может получить АО «Ўзбекистон темир йўллари» или
новообразованные компании при реализации проекта и после его окончания. Результаты. На
основе проведенного анализа можно констатировать, что в работе разработан методический
подход к комплексному определению эффективности строительства и эксплуатации скоростных и высокоскоростных поездов с учетом стоимости инфраструктуры, подвижного состава, влияния факторов внешней среды и т.д. Научная новизна. Предложен научный подход
по определению экономической эффективности строительства и эксплуатации высокоскоростных магистралей, который, в отличие от существующего, включает усовершенствованные принципы определения
Для определения эффективности транспортной системы предлагается рассматривать ее как
совокупность различных локальных транспортных систем. Вопрос организации мультимодальных перевозок связан со многими аспектами обслуживания пассажиров и работы железнодорожного транспорта (прогнозирование пассажиропотоков, разработка совмещенных
графиков движения поездов, особенности ТП и вокзальных комплексов и др.). В работе подробно рассматривается способ представления мультимодальных пассажирских цепочек в
виде графических моделей. Определены цели использования построенных графов: решение
задач визуализации и анализа мультимодальных транспортных цепей, а также решение комплексной задачи оптимизации расписания и планирования остановок транспортных средств
в пунктах пересадки пассажиров. Показано, что основными требованиями к организации этого вида пассажирских перевозок являются минимизация общего времени в пути транспортных
средств с целью снижения управленческих издержек операторов и максимизация количества
перевозимых пассажиров с целью более полного удовлетворения пассажирского спроса.
Ключевые слова: скоростное и высокоскоростное движение; высокоскоростные магистрали; топология магистралей; капитальные вложения; перевозка; инфраструктура; доходы от
перевозок; расходы; прибыль.
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Введение. Актуальность темы исследования. На современном этапе развития транспортной системы железнодорожный транспорт имеет ряд конкурентных преимуществ при осуществлении пассажирских перевозок по сравнению с
другими видами транспорта, таких как независимость от погодных условий,
следование пассажирских поездов строго по расписанию, высокая частота движения поездов на основных направлениях, расположение вокзалов в центральных районах крупных городов и т.д. Однако, в последние годы на железнодорожном транспорте наблюдается тенденция снижения пассажиропотока и его
отток на другие виды транспорта. Например, авиационный транспорт привлекает пассажиров скоростью и гибкой тарифной политикой, а' автомобильный успешно конкурирует при поездках на короткие расстояния.
В связи с этим повышение конкурентоспособности железнодорожного
транспорта в сфере пассажирских перевозок возможно только за счет реализации инновационных проектов, к которым относится скоростное и высокоскоростное пассажирское сообщение. Поскольку такие проекты в Российской Федерации являются новыми, то вопросы, связанные с оценкой экономической
эффективности способов организации скоростного движения, являются актуальными на современном этапе развития железнодорожного транспорта.
Мировой опыт реализации скоростного и высокоскоростного движения'
пассажирских поездов показывает, что конкурентное преимущество скоростных и высокоскоростных железнодорожных линий над автомобильным и воздушным транспортом, достигается при расстоянии перевозок от 160 до 800 км.
При этом для достижения экономической эффективности проектов ожидаемый
объем перевозки пассажиров должен быть не ниже 8-10 млн. чел. в год.
В Узбекистане внедрено скоростное движение поездов, которое переходит
на стадию высокоскоростного – действуют несколько маршрутов с подвижным
составом, который может двигаться со скоростью более 200 км/час. Анализ
курсирования скоростных поездов показал, что не на всех на- правлениях пассажирского движения поезда пользуются значительным спросом, поскольку
до сих пор не определены зоны их эффективного курсирования и факторы, влияющие на их спрос. Кроме того, в Узбекистане без необходимого экономического обоснования начали поднимать тарифы на скоростные перевозки, величина которых сопоставима со стоимостью авиационных перевозок по бюджетным тарифам. Такие мероприятия мешают расширению скоростного и внедрению высокоскоростного движения. Для предотвращения дальнейших ошибок в
этом направлении необходимо разработать научно-методический подход по
определению эффективности их организации и эксплуатации.
Проблему высокоскоростного движения в разные времена исследовали
ученые и специалисты разных стран [1-11]. Касательно Узбекистана, в стране
реализуется собственный проект, основанный на использовании опыта Испании. Для обеспечения ориентированных на пассажиров железнодорожных перевозок удовлетворение спроса пассажиров при одновременном снижении эксплуатационных и управленческих расходов является ключом к планированию
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движения поездов. Столь сложная задача требует комплексного учета структуры
спроса на пассажирские перевозки и ресурсов железнодорожного транспорта [1].
Пассажирским перевозкам на железных дорогах придавалось большое значение как в период плановой экономики, так и в условиях рыночной экономики. Теоретические основы науки о пассажирском транспорте формировались
десятилетиями и при сохранении принципов преемственности развиваются в
современных условиях [2].
В 1970-х и 1980-х годах была определена методология установления безостановочных соединений в зависимости от пассажиропотока и пропускной
способности поездов. В этих работах также сформулированы условия формирования групповых поездов и даны некоторые характерные схемы формирования групповых пассажирских поездов и взаимозаменяемости в них групп. В
этих условиях вагоны одного назначения должны включаться в одну группу таким образом, чтобы эта операция могла быть произведена на станции сцепки в
кратчайшие сроки. Минимальные простои сменяемых вагонных групп на узлах
были достигнуты за счет построения согласованного расписания движения пассажирских поездов [1-3].
Авторы рецензируемых документов внесли значительный вклад в улучшение пассажирских железнодорожных перевозок. Однако ни в одной из этих работ подробно не рассматривался вопрос об основных критериях назначения
мультимодальных железнодорожных перевозок.
Вопрос организации такого транспорта с каждым годом становится все более актуальным.
Долгосрочная программа развития Узбекских железных дорог предусматривает соответствие лучшим мировым практикам развития мультимодальности
за счет:
- развитие совместного использования кодов с авиакомпаниями по выбранным направлениям, обеспечивающее синергию;
- развитие избирательных партнерских отношений с другими видами
транспорта (автобусы, такси) с учетом выхода на автобусные перевозки;
- формирование хабов в местах пересечения скоростной железной дороги с
примыканием к подъездным путям;
- развитие мультимодальных связей в пригородном транспорте с возможностью построения интегрированных маршрутов нескольких видов транспорта.
Вопрос организации данного вида транспорта связан со многими аспектами обслуживания пассажиров и эксплуатации железнодорожного транспорта
(прогнозирование пассажиропотоков, разработка совмещенных графиков движения поездов, особенности ВПУ и вокзальных комплексов и т. д.). На сегодняшний день не существует единой методики, позволяющей установить целесообразность назначения мультимодальных перевозок по определенному критерию [3].
Глобальным требованием к организации этого вида пассажирских перевозок является минимизация общего времени в пути транспортных средств с цеМонография | www.naukaip.ru
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лью снижения управленческих расходов для операторов и максимизация количества перевозимых пассажиров для более полного удовлетворения пассажирского спроса [4, 5]. В данной работе рассматривается комплексная проблема
оптимизации расписания и планирования остановок транспортных средств в
пунктах пересадки [6].
Методы исследования. Для решения этой задачи необходимо прежде всего формализовать процесс планирования пассажирских перевозок, в частности
смешанных перевозок, заключающийся в определении будущих объемов перевозок и потребности в технических средствах их развития.
Из приведенного выше видно, что если компания по высокоскоростным
перевозкам будет входить в состав АО «Ўзбекистон темир йўллари», то на нее
будет отнесена значительная часть многих составных затрат. В этом случае Узбекская железнодорожная скоростная компания практически не может влиять
на минимизацию этих затрат, доля которых достигает почти 25%, и это приведет к значительным убыткам.
пассажирские перевозки скоростных
поездов (пассажирская составляющая)
электровозная тяга
ремонт подвижного состава скоростных
поездов
хозяйство
материально-технического
обеспечения (здесь и далее подразумевается доля, приходящаяся на пассажирские скоростные перевозки)
обслуживание пассажиров
хозяйство станций, вокзалов
лаборатории железных дорог
работы (услуги) по модернизации пути,
искусственных сооружений и земляного
полот
административные расходы
расходы на сбыт
финансовые расходы

содержание инфраструктуры (доля, приходящаяся на пассажирские
скоростные поезда)
карьеры и щебеночные заводы
хозяйство лесозащитных насаждений
торговля, общепит

автотранспортное хозяйство
производство тепловой энергии
услуги, связанные с охраной
хозяйство электроснабжения
другие хозяйства

и

общепроизводственные расходы
прочие расходы операционной деятельности
прочие расходы
чрезвычайные затраты

Если доля прямых, общепроизводственных, административных и других
расходов определяется довольно легко – установленным процентом для высокоскоростных перевозок, то очень сложно определяется доля затрат на содержание, модернизацию и развитие пути, искусственных сооружений и земляного
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полотна.
Дело в том, что высокоскоростное пассажирское движение использует с
другими видами перевозок одну и ту же инфраструктуру, а при повышении
скорости движения пассажирских поездов путь изнашивается значительно интенсивнее [11].
Анализ количества перевозимых пассажиров в Узбекистане показал, что
оно частично зависит от количества поездов, которые курсировали на каждом
направлении в течение года, и спроса на них населения. На направлениях Ташкент – Андижан - Ташкент и Ташкент – Бухара - Ташкент в течение 2021 года
курсировало почти одинаковое количество поездов, но на Андижанском
направлении перевезено пассажиров на 86% больше, чем на Бухарском. Это
объясняется различием в плотности населения регионов, а также тем, что расстояние между Ташкентом и Бухарой на 381 км больше, чем между Ташкентом
и Андижаном. Из этого можно сделать такой вывод: спрос на пассажирские
скоростные дневные перевозки напрямую зависит от срока поездки и поэтому
на Бухарском направлении он почти в два раза ниже, чем на Андижанском.
Кстати, количество поездов на направлении Ташкент – Бухара за 5 месяцев
2021 г. увеличилось в 1,5 раза, однако населенность осталась в границах 35,5 %,
что указывает на несовершенную организацию движения скоростных поездов.
Учитывая сказанное, можно сделать вывод, что доходы от курсирования
дневных скоростных поездов за- висят от количества поездов на конкретном
направлении движения, общего количества мест в поезде, времени пребывания
пассажиров в пути, спроса на перевозку пассажиров в дневных скоростных поездах, количества жителей на конечных пунктах, на промежуточных станциях
маршрута и величины доходной ставки, которая, в свою очередь, зависит от покупательной способности населения Узбекистана. На формирование ЛПС (локальной технологической станции) также существенное влияние оказывают
технические и технологические ограничения в части подвижного состава и использования транспортной инфраструктуры. На железнодорожном транспорте
инфраструктура используется для пассажирских перевозок с учетом согласования расписания движения пассажирских поездов, пропускной способности
транспортных узлов, графика предоставления технологических «окон», скоростного режима по техническому состоянию пути, развития пути. станции и
др. На автомобильном транспорте с учетом категории дорог, пропускной способности участков дорог применение соответствующего подвижного состава,
оборудованного для данного вида транспорта [7-9].
Задачи, связанные с планированием и оптимизацией расписаний и организацией интермодальных пассажирских перевозок, можно разделить на три
класса:
- составление согласованного расписания для различных видов транспорта,
задействованных в мультимодальной транспортной операции;
- планирование маршрута перевозки;
- комбинированные модели расписания и маршрута.
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При моделировании и исследовании транспортных сетей (железнодорожных, автомобильных и др.) в качестве базовых моделей обычно используются
графы и сетки [9, 10]. Пассажирские перевозки смешанными видами транспорта всегда сложнее, чем одиночным видом транспорта. В «Нормах расписания
движения пассажирских поездов» указано, что в сетке или в разветвленной сетке между одними и теми же узлами допускаются разные пассажирские перевозки. В этом случае сначала выбирается заочный маршрут (чаще всего кратчайший), а затем определяется плотность пассажиропотока с помощью карт или
таблиц пассажиропотоков. Однако практический опыт моделирования показал,
что классические представления о графах и сетях при решении задач мультимодальных перевозок приходится значительно расширять и детализировать для
отражения многих дополнительных свойств и параметров рассматриваемых
объектов. Объективно существуют две проблемы, достаточно серьезно усложняющие задачу моделирования мультимодальных пассажирских перевозок: с
одной стороны, оптимальный маршрут не всегда является кратчайшим; вместо
этого необходимо учитывать дополнительные расходы в пунктах пересадки на
новые транспортные средства (эти расходы могут быть выражены, например, в
деньгах и/или времени). С другой стороны, необходимо учитывать новую группу ограничительных условий, которые зависят от каждого пересадочного узла:
типы транспортных средств, расстояния между пунктами высадки и посадки
пассажиров и т.д.
Для пассажира основным критерием выбора маршрута помимо стоимости
билета является экономия времени на всем пути следования от отправления до
прибытия с учетом удобных пересадочных узлов.
Время в пути является одним из наиболее важных и точно измеряемых показателей качества транспортных услуг, оказывающих существенное влияние
на спрос [7].
Результаты исследования. Задача формирования рациональной локальной транспортной сети является многофакторной. При этом каждый фактор
влияет на конфигурацию системы маршрутов, ее пропускную способность и
обеспечение минимальной рентабельности.
Основной особенностью мультимодальных пассажирских перевозок является использование двух и более видов транспорта с обязательным наличием
пересадочных станций.
Путь пассажира можно неоднозначно представить как объединение смежных путей в одной вершине.
Пересадочные узлы являются неотъемлемой частью мультимодальной
транспортной сети. Пересадочные узлы включают в себя несколько остановочных пунктов для разных видов транспорта: железнодорожный вокзал, автовокзал, аэропорт и другие [11].
Целью организации мультимодальных перевозок является не только увеличение использования транспортных средств, но и сокращение времени в пути
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пассажира. Важной составляющей общего времени в пути является время ожидания пересадки с одного вида транспорта на другой.
Для решения этой задачи предположим, что время в пути транспортных
средств между станциями регламентировано и является постоянной величиной.
Мы также предполагаем, что поток в каждом ребре не превышает пропускной
способности этого ребра и любого узла. Сумма всех потоков, входящих в него,
равна сумме всех потоков, выходящих из этого узла (рис. 1.).

Рис. 1. Пример мультимодального сетчатого графа с пассажирским маршрутом (штриховая линия)
Мы будем использовать два типа графовых узлов для построения графовой
модели (рис. 2) пересадочного узла в составе мультимодального транспорта:
- вершина прибытия соответствует прибытию транспортного средства в
пункт передачи;
- вершина выезда соответствует выезду ТС из пункта пересадки.

Рис. 2. Пример мультимодального сетчатого графа с подробным описанием транспортных узлов
Также используются два типа ребер (рис. 3):
- ребра движения ТС: каждое ребро соответствует движению ТС по его
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маршруту от станции к станции, начиная с момента времени t;
- транспортное средство может проходить через эту станцию транзитом
или иметь на этой станции конечную или начальную остановку.

Рис. 3. Пример части графа G в узле передачи
Целевая функция минимизирует время пересадки пассажиров на перекрестке. Эта постановка задачи достаточно удобна при разумной размерности и
ясной структуре. Если потоки заказов фиксированы, а пассажиры распределены
по транспортным средствам, то мы знаем, на каких станциях пересаживаются
пассажиры.
Капитальные вложения. Для скоростного движения прогнозировать капитальные вложения на развитие собственной и железнодорожной инфраструктуры значительно легче, поскольку в Узбекистане накоплен значительный опыт
подготовки инфраструктуры к вқсокоскоростному движению. Но дополнительно следует добавить расходы на распределение грузовых и пассажирских перевозок по разным направлениям.
В то же время следует учитывать, что реконструкция путей для суперскоростного движения со скоростью более 200 км/ч требует значительно больше
капитальных вложений, чем на предыдущих этапах реформирования.
Подвижный склад. Для дальнейшего развития суперскоростного и скоростного движения надо закупать подвижной состав, расходы на приобретение
этих скоростных поездов будут почти в два раза меньше, чем ранее.
Особенности методических основ оценивания эффективности функционирования высокоскоростного движения. В ходе выполнения перспективных расчетов была использована модель прогнозирования потребности в пассажирских
перевозках, отработанная в рамках международных программ.
Для проведения дальнейших исследований необходимо разработать алгоритм определения эффективности внедрения и функционирования высокоскоростных перевозок (рис. 1).
Эта проблема в Европе, странах СНГ и в Узбекистане уже частично исследовалась, но системного научного подхода, который бы учитывал методические
основы оценки всех составляющих, до сих пор не существует.
Данный алгоритм должен учитывать не только последовательность выполнения исследований, но и детализировать экономические расчеты на каждом
этапе на базе специфики современного транспортного рынка страны. На рис. 1
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приведена укрупненная последовательность решения этой задачи для высокоскоростного движения. Помимо минимизации времени пересадки пассажиров с
одного вида транспорта на другой в пересадочных узлах, удобство расписания
включает приемлемую частоту предлагаемых транспортных услуг, время отправления с начальной станции и время прибытия на конечную станцию всего
мультимодального маршрута и, следовательно, общую время в пути.
Данная методика позволяет оценить возможность освоения возрастающих
объемов перевозок в условиях ожидаемого роста числа грузовых поездов, организации движения скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов,
предоставления технологических окон без вложения значительных инвестиций
в развитие инфраструктуры железных дорог. Однако технология формирования
и пропуска грузовых поездов предъявляет ряд требований к следующим параметрам железных дорог:
- станции формирования и расформирования соединенных грузовых поездов должны иметь пути достаточной длины для организации соединения и
разъединения поездов без занятия горловин и перегонов. В противном случае
возникают дополнительные задержки по отправлению или приему поездов, а
также маневровых передвижений, которые должны учитываться при определении конечного экономического эффекта;
- станции смены локомотивных бригад, проведения технического и коммерческого осмотра вагонов должны располагать путевым развитием, позволяющим принимать соединенные поезда без их разъединения;
- станции смены локомотивов должны располагать специализированным
путевым развитием, позволяющим производить операции по приему, разъединению, смене поездных локомотивов, объединению и отправлению соединенных поездов [9];
- обеспечение минимально необходимых интервалов между попутными и
встречными соединенными поездами по ограничениям системы тягового обслуживания;
- своевременная обработка соединенных поездов на станциях проведения
технического и коммерческого осмотра за счет применения технологии обработки составов несколькими бригадами;
- возможность безостановочного пропуска поездов по участку между техническими стациями.
Должны быть учтены и другие местные особенности работы станций и
участков железных дорог.
В случае необходимости развития инфраструктуры железных дорог формулы для определения стоимостных показателей, приведенные в данной методике, должны быть дополнены инвестиционной составляющей с учетом действующих рекомендаций.
На основе выполненного анализа можно констатировать, что в работе разработан методический подход к комплексному определению эффективности
строительства и эксплуатации скоростных и высокоскоростных событий с учеМонография | www.naukaip.ru
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том стоимости инфраструктуры, подвижного состава, влияния факторов внешней среды и других.
Научная новизна и практичная значимость работы заключается в следующем.
Нами предложен научный подход к определению ежемесячной эффективности строительства и эксплуатации высокоскоростных магистралей, который в отличие от существующего включает усовершенствованные
принципы определения количества перевозимых пассажиров, стоимость строительства ВСМ, количества единиц движущегося состава, компании. Усовершенствован методический подход к расчету перспективных объемов перевозок по высокоскоростной магистрали, который существенно отличается от европейского, предложенного французской компанией, поскольку позволяет дополнительно учесть транзитный пассажиропоток. Учет вышеприведенных признаков повышает обоснованность управленческих решений по
обеспечению эффективности функционирования высокоскоростных перевозок.
Выводы. Пассажирский транспорт оказывает непосредственное влияние
на полноту реализации хозяйственных связей внутри страны и за ее пределами,
а также на возможность перемещения всех социальных слоев населения для
удовлетворения производственных и личных нужд. Организация мультимодальных пассажирских перевозок направлена на сокращение оттока пассажиров
на другие виды транспорта, что позволяет значительно повысить качество и
комфортность перевозок пассажиров.
1. Существующая методика определения экономической целесообразности строительства и эксплуатации ВСМ нуждается в доработке.
2. Новая методика позволяет распределять пассажиров по отдельным
участкам пропорционально количеству населения городов, входящих в высокоскоростную магистраль, с учетом средней подвижности населения, срока поездки и коэффициента, учитывающего дополнительно частоту поездки пассажиров на заданном участке. Основным требованием к организации этого вида
пассажирских перевозок является минимизация общего времени в пути транспортных средств с целью снижения управленческих издержек операторов и
максимизация количества перевозимых пассажиров с целью более полного
удовлетворения пассажирского спроса. Перспективы развития мультимодальных пассажирских перевозок позволят железнодорожному транспорту успешно
взаимодействовать с автомобильным и другими видами транспорта. Он является основным звеном в большинстве мультимодальных транспортных систем
как наиболее надежный, безопасный, экологически чистый и высокопроизводительный. При этом вокзальные комплексы в современных условиях трансформируются в многофункциональные пересадочные узлы, обеспечивающие удобные и быстрые перевозки пассажиров.
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Abstract: This article analyzes the situation of enclaves and enclaves located between the states.
Several tips and directions for tourism development have been explored. In the end, several positive
suggestions were received by the author.
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BORDER COMPLEXITY AND INTERNATIONAL EXCLAVES IN CENTRAL ASIA
Тохиров Эъзозбек Турсуналиевич,
Алиев Равшан Маратович,
Алиев Марат Мухамедович
Аннотация: В данной статье анализируется положение анклавов и анклавов, расположенных
между государствами. Было изучено несколько советов и направлений развития туризма. В
итоге автором было получено несколько положительных предложений.
Ключевые слова: анклавы и эксклавы, туризм, социально-экономическая система, границы.

Introduction
A triangular basin with rich soil and abundant water resources from the Syr
Darya River, modern canals, and the Kayrakkum Reservoir; the Ferghana Valley is
situated primarily in Uzbekistan and partly in Kyrgyzstan and Tajikistan, and is
formed below the Tien Shan Mountains to the north and the Gissar Alay Mountains
to the south. This has been the agricultural center of Central Asia for the last several
thousand years. The valley's approximately 22,000 square kilometers (almost 8,500
square miles) of flat plains distinguishes it from surrounding regions in Central Asia,
where the terrain is made up of mountains, deserts and treeless steppes. The Fergana
Valley is a major source of food for Central Asia. Its principal crops include wheat,
cotton, rice, vegetables and fruit. This agricultural productivity has made the Fergana
Valley the most densely populated part of Central Asia; almost a quarter of the region's total population (14 million out of 63 million) lives in less than 5 percent of the
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region's total land area. While the population density of Central Asia as a whole is
40.8 people per square mile, in the Fergana Valley it is 1,600 people per square mile.
It is also one of the fastest growing regions within Central Asia, experiencing a population
growth
of
32
percent
in
the
last
10
years
(https://www.stratfor.com/analysis/central-asia-complexities-fergana-valley, 2013).
The Fergana Valley's population consists mainly of Uzbeks, Kyrgyz and Tajiks. Correspondingly, the valley is split among Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan. However, each of the three countries in the Fergana Valley contains significant minorities
of the other two ethnic groups. Further complicating this are several ethnic exclaves
in the Fergana Valley.
The Fergana Valley and its enclaves
The eight enclaves located in the Fergana Valley in Central Asia belong to three
states, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan. In the 1920s-1930s the Central Asian
states were mapped out by the Soviet elites, in such a manner that resources between
the upstream and downstream countries were highly integrated. Water was exchanged
for natural gas, electricity for fruits and vegetables, and even the people, who now
constitute “titular” nations in their nation-states, were intermixed. While Moscow
could have had in mind the mechanism of “dividing and conquering” as the driving
strategy for forming the new states, there is no doubt that local elites, formal and
informal leaders, and influential people had interests of their own. As Nick Megoran
has stated, “It is unlikely that the original cartographers ever thought that the borders
they were creating would one day delimit independent states: rather, it was expected
that national sentiment would eventually wither away” (Megoran, The critical
geopolitics of the Uzbekistan-Kyrgyzstan Ferghana Valley boundary dispute, 19992000, 2004, p. p3) . Central Asian republics emerged as independent states, attempts
were made to handle the enclave problems in the 1990s. The enclave-specific issues
have not become apparent from the very beginning. Rather, one had to wait until the
independent statehood was being taken seriously. Closer to the end of the 1990s, the
Central Asian states have left the transition period and began actively asserting their
sovereignty. The decisive change in border attitudes occurred at the end of the 1990s.
The relations of the states in the Fergana Valley, in particular between Uzbekistan
and Kyrgyzstan, had deteriorated, as their statehoods and nationalistic sentiments
developed. While it had negative impact on the lives of the peoples all along the
borders, the degree of it was multiplied by a factor x in the enclaves.
The people of this enclave and those living in the border areas face great
difficulties in traveling, trading, using water and land resources, as well as attending
their relatives ’weddings, funerals and other ceremonies. In some parts of the border
between Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan, if the borders are clearly demarcated
and fences are installed, some houses will be divided into two, half in one country
and the other in the other. So this is an extreme example of the almost complete
closure of the land. In general, what applies to any enclave is even more relevant in
the case of Sokh: the frequent closure of border crossing points makes it difficult for
people to cross the border legally to see or trade relatives. In many cases, restrictions
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and regulations lead to trade becoming “smuggled” and people associated with it
being seen as smugglers. It is difficult to go to funerals and weddings, which further
isolates people and leads to their alienation due to their ethnic origin. Population
pressure, resources, land, rivers and roads are the main causes of tension. Sokh itself
lacks the ability to make any independent territorial decisions: it is part of the
administration of the Republic of Uzbekistan and is a simple administrative district of
Fergana region. Economic life in the enclave is based on agriculture, which includes
rice and potatoes. The industry is limited because both its cannery and shoe factory
are closed due to the lack of corridors to the mainland; most of its young people are
looking for economic opportunities in Russia.
Great diversity of situations
Enclaves can be large or small, with or without inhabitants, with or without
resources. Some enclaves, such as Jangail or West Castle, are as small as a square
mile. The legal status of some of them is unclear due to the lack of official
documents, which belong to Jangayl. Some lead to great tensions between states,
while others are able to live in a peaceful environment. In particular, Tajikistan's
Sarvan exclave in Uzbekistan is not a place of tension or conflict between the two
countries, despite years of rough relations and the severity of visa regulations. The
enclave has been granted new border crossing privileges, which will help its residents
avoid Uzbek visa procedures. Currently, the Kyrgyz enclave in Uzbekistan, Barak, is
almost uninhabited because the population has demanded relocation. Sokh and
Vorukh, if associated with them, are regularly confronted with many incidents and
explosions of violence every year. Sokh and Shohimardon are the largest of the four
Uzbek exclaves in Kyrgyzstan. Although Shohimardon, with a population of 5,000
and predominantly ethnic Uzbeks, has been declared an open and tourist destination
for Kyrgyz, Uzbek and foreign nationals, it is doubtful that it will be a tourist
destination due to the complexity of crossing the border. and lack of tourist
infrastructure. The Sokh enclave, the world's largest real enclave and the largest in
the Fergana Valley, is isolated from the outside world, with no access to foreigners
and limited access to the mainland. Uzbekistan is due to the efforts of both the Uzbek
and Kyrgyz sides. Conflicts over enclave issues involve civilians and border guards
and resonate in other enclaves and border crossing points. On January 5-7, 2013,
Sokh became the center of conflict between locals, Kyrgyz border guards, and
residents of neighboring Kyrgyz villages. As a result, the Uzbek capital, Tashkent,
cut off border checkpoints and railway communications, and the Kyrgyz side
promised to encircle Sokh with a concrete wall and turn it into a “reserve” (Jozev,
2013). Naturally, the Kyrgyz side blocked access to the Shohimardon enclave, while
the Uzbek side blocked access to the Barak enclave. The presence of a territorial unit
of Uzbekistan in the middle of the Batken region of Kyrgyzstan causes many
problems. Until the ring road was converted from a dirt road to a highway, half of
Kyrgyzstan's Batken region could only be reached through the Uzbek enclave of
Sokh. Despite the signing of a memorandum of eternal friendship between
Uzbekistan and Kyrgyzstan in 1996, relations between the two countries are
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complicated in the areas of trade, water, gas supply, border demarcation, and even
interethnic relations.
Attempts have been made to trade a land equivalent for a corridor that would
connect mainland Uzbekistan with Sokh. The Kyrgyz side refused a 17 km long/1 km
wide corridor, claiming that the land the Uzbek side was offering in the exchange was
mountainous, non-arable, and of disproportionately low value. Negotiations over land
exchanges and corridors for de-enclaving Sokh has not born fruit, primarily because
connecting Sokh to mainland Uzbekistan would end up enclaving Batken province
itself (Gabdulhakov, 2015). Attempts were made to exchange the land equivalent for
the corridor connecting mainland Uzbekistan with Sokh. The Kyrgyz side rejected
the 17-kilometer-long, 1-kilometer-long corridor, claiming that the land offered by
the Uzbek side in exchange was mountainous, unusable and of disproportionate
value. Negotiations on land exchange and corridors for the de-enclavement of Sokh
did not yield results, first of all, the connection of Sokh with mainland Uzbekistan led
to the self-enclave of Batken region (Gabdulhakov, 2015).
Border disputes and conflict potential in Central Asia
Border crossings are difficult throughout the region, slowing regional trade and
causing tension
- Demands for visas, often only available in capitals and at a high price for
local people, have made freedom of movement increasingly difficult
- Customs officers and border forces are often poorly trained and frequently
depend on corruption for their income
- Harassment and extortion of travelers and traders has become part of
everyday reality in border regions
- As cross-border travel becomes more difficult, interaction between
populations that once shared many aspects of a common culture and way of life is
becoming much less frequent
- As new lines are drawn on the map, so new borders and new stereotypes are
being created in people’s minds
A Theoretical Framework of State Interactions
The most complicated border negotiations involve the Fergana Valley where a
myriad of enclaves exist, and all three countries which share it. Uzbekistan,
Tajikistan, and Kyrgyzstan have both historical claims to each other’s territory and
economic interests in the transport routes, rivers, reservoirs, and industries.
Negotiations over border demarcation in the valley have been charged with tension
and have stalled over scores of disputed points. While talks continue with a broad
understanding that border issues must be settled, there is little likelihood of a final
breakthrough any time soon. Fergana Valley enclaves are part of a complex matrix
of relations between all the neighboring states. The relationship between the states
involved (mainland state and surrounding state) largely shapes their respective
relationships with the enclave. The theory of enclaves introduced by Evgeni
Vinokurov suggests a triangular relationship between the mother state, the enclave,
and the host, or surrounding, state.
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Figure 1. Vinokurov’s triangular relations between the enclave, the mother state
and the surrounding country.

The mainland state may be concerned about the separation of the exclave, and in
this case may take strict measures disproportionate to the size and population of the
enclave; such measures may include the suspension of local democracy. Vinokurov
uses the concept of negative stimuli in relation to such actions. On the other hand, a
continental state can strengthen its exclave with unimaginable economic benefits on
the mainland. He calls such actions a positive stimulus, that is, an action taken by the
mainland state to keep the enclave under its control. The same scheme of positive and
negative stimuli is implemented against enclaves placed by the surrounding states.
This triangular scheme helps to show the complex relationship between the three
actors. However, sometimes a fourth player may also appear in the picture, i.e., “the
ethnic root position of the enclave”. That is, the inhabitants of the enclave, according
to their ethnic origin, can identify almost only (99.4%) a third Tajik-speaking state, as
shown in the example of the Sokh enclave. Hence, this fact expanded the
phenomenon of enclaves, turning triangular relations into a trapezoidal scheme,
defining the ethnic root position of the enclave as “ERSE” (Gabdulhakov, 2015).
Sokh

Tajikistan

Uzbekistan

Kyrgyzistan

The ERSE system applied to the Sokh enclave Governance.
Enclaves are tough to govern. The mother state or the surrounding state may be
suspicious of its enclaves and exclaves. That’s why it is difficult to develop their
economic infrastructure. The regulation by law of both sides may hamper the
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development of any sphere and activity which leads to mass unemployment.
The enclaves of the Fergana Valley have different experiences with both the
surrounding states and the native states. The fate of two small enclaves, Sarvan in
Tajikistan and Baraki in Kyrgyzstan, was different. The Sarvan population was
largely assimilated by Uzbekistan, while the Barak population demanded that they be
relocated to the Karasuv district of the Osh region of Kyrgyzstan, as restrictions on
life, movement, and access to mainland Kyrgyzstan within the enclave were severe.
Defined boundaries are an integral aspect of state sovereignty. However,
demarcating the border can be difficult, especially for emerging states. The current
administrative design, which includes vaguely defined internal boundaries, was of
little concern during the Soviet era. Today, the process of demarcation is no longer
the task of the "center" and has become a key element of state building. Independence
and sovereignty mean individual legal structures, currencies, laws and regulations
that are completely incompatible with neighboring states. Trade, human movement,
and national security will depend on the nation’s “imaginary lines”; actually
materialized and highly securitized lines in space.
Tourism and international exclaves
Vinokurov has stated, that there are three ideas – general economic incapability,
vulnerability, and the need for a special economic status – are main to investigate and
understand what important to enclaves’ economies.
1. Enclaves are generally economically incapable. Economic incapability is
caused by (a) insufficient size of local economy, combined with (b) insularity
(enclavity) in relation to both M and S. The exception is the situation when an
enclave exists in the framework of the deep integration between its mainland and
surrounding states. The qualification maintains that integration must be very deep
indeed, reaching the EU level. There must be free movement of people, free
movement of goods and services, free movement of labor (allowing enclave residents
to work in the S and S’s residents to work in the enclave).
2. High economic vulnerability. The high economic vulnerability of enclaves
stems not only from the small size and insularity, but also from the enclave-specific
economic and political factors.
3. Existence of a special economic regime/ preferential treatment. Since
enclaves are generally economically incapable, that is, cannot compete with other
regions of the same states and with the surrounding state, a special economic regime
has to be accorded by the mainland state to its enclave for the latter to be able to
develop economically. Two approaches can be employed: 1) the compensatory
approach (compensation of the detachment from the mainland. 2) or the liberal
approach, that is, liberalizing toward the surrounding state and the rest of the world.
Vinokurov argued, that Small size, periphericity, and isolation are cited as the
three principal factors of the underdevelopment of insular regions (Vinokurov, 2005).
A clear distinction between large and small enclaves on the issue of their economic
structures is observed. Only the largest enclaves and exclaves are likely to develop
industries (Hong Kong, Macau, Kaliningrad, Alaska). Smaller ones concentrate on
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either agriculture or services. Large enclaves, while meeting certain restriction of the
size, have more flexibility in the economic development. As the land, human
resources, and the support of the mainland are more readily available, large enclaves
have a chance to develop industry, as Hong Kong and Macau did. However, even the
large enclaves/exclaves meet severe restrains in developing industrial activity. Sokh
with 70.000 inhabitants, has a potential to start tourism development.
Many researches have studied about communities and their life living in border
areas. Gelbman argued that “communities living in border areas often find
themselves in a complex reality of living ‘‘in the middle,’’ between two societies and
cultures, between two economic systems and in the shadow of changing international
relations” (Alon Gelbman, 2011). This reality may be confusing but it also contains
the potential seeds for economic development in various sectors, especially tourism.
Vinokurov also demonstrate as one of the most unique elements of international
boundaries is the phenomenon of exclaves, or enclaves. These are small pieces of one
country completely surrounded by the territory of a neighboring country. Hundreds of
exclaves exist, and many of them have developed into tourist attractions, owing
almost entirely to their border situation and the socio-economic and political
advantages this affords.
Several exclaves have become interesting tourist destinations in the world.
Livia, Spain, for example, which is surrounded by France, is a popular destination for
cultural and heritage tourists and skiers. Campione, Italy (surrounded entirely by
Switzerland), is famous for its casino and Lake Lugano waterfront. Jungholz, Austria,
is a popular ski resort. A few enclaves in South America and Africa are home to upscale beach resorts and important nature preserves.
Catudal argued that “exclave economy has three main options for development:
tighter ties with the host state if allowed given extant border constraints, closer
relationships with the home state, or strengthening the local economy, with tourism
playing an important role”.
But not all enclaves are likely to become tourist havens. There are a number of
enclave-specific problems of tourism development that are categorized:
- Physical accessibility. Some enclaves are located in topographically difficult
locations. These can be located in the mountains or be separated by some water
obstacle. That often restricts access to a single road connection. There are not only
natural but also political difficulties with connecting an enclave to both the mainland
and the surrounding state. Surrounding states may be reluctant to provide roads
unless it benefits the surrounding state in some way. On the other hand, mainlands
can be impeded in building a road to its exclave not only by economic considerations
but also by the sheer fact that the road must come through the territory of another
sovereign state.
- Political accessibility. Even if there are some convenient connections available,
there might be political impediments on the way to people wishing to reach an
enclave. This problem is resolved in Western Europe and as good as resolved in
North America. The acute problems of that kind exist in other enclaves throughout
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the world, which I discuss in the chapter devoted to access. They have obvious
relevance to the development of tourism since they can make void any intentions and
investment aiming at developing tourism in a certain enclave by making it virtually
inaccessible to tourists.
- Small size can create a number of drawbacks for tourism in enclaves. There are
two dimensions of smallness: that of territory and population. Narrow territorial
limits restrain the physical development of the tourism infrastructure. Both small
population numbers and small territory may prevent the development of a variety of
touristic activities effectively limiting the number of options for incoming visitors.
Another problem is the limited economies of scale. Besides, smallness in population
limits the pool of available qualified human resources. Territorial limitations can
often lead to short lengths of stay
- Non-sovereign’s of enclaves. The fact that the enclaves are non-sovereign has
some negative implications on the development of economy in general and tourism in
particular.
They are not free to establish their own tourism policies and form international
alliances for tourism promotion and development. There is certainly a room for
promotion on the local level but the outside options appear to be restricted. The
policy has to be determined in – or at least coordinated with – the mainland’s
authorities. Moreover, the mainland is often weary of allowing an enclave to pursue
any independent international activities as it thinks that it might endanger its
territorial integrity.
- Provision of public services and utilities. This is a general economic problem
very much relevant to the tourism sector as well. It is not much relevant to the
European enclaves nowadays, but it is present in other enclaves around the world.
Cooch Behar enclaves represent an extreme case. As none of them possesses
electricity (although the electric lines of the surrounding state sometimes cross the
territory of an enclave!), they cannot develop absolutely any of even basic facilities.
There are no telephone lines, let alone Internet. The enclaves are cut off and isolated
(Vinokurov, 2005).
Exclave Sokh in Fergana Valley have a rich natural potential to became a major
tourist place in Central Asia with collaboration of three culture Uzbek, Kyrgyz and
Tadjik. With interaction of the government of those three countries, Sokh in future
can develop as famous tourist place in Central Asia, with contribution of tourism to
this socio-economic system, which is comprised of a transnational community living
in a village marked by extensive geopolitical differences. As Gelbman mentioned
“the uniqueness of international exclaves in tourism relates both to the contrast of two
nations and two communities in one village, and to their collaborative ventures in one
small and exceptional space”.
The model that links tourism development with international exclaves shows ties
between a unique geopolitical reality, with the opportunities it offers and tourism
development (see Figure 2). The communities that live side by side in exclaves Sokh
should interested in enjoying the fruits of tourism and cooperate to this end in a
Монография | www.naukaip.ru

138

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

number of ways. Tourism development can contribute significantly to the socioeconomic well-being of places, and in many international exclaves tourism
constitutes a central part of the local economy.

Figure 2. The Connection between International Exclaves and Tourism
Development. Adopted from (Alon Gelbman, 2011)
- Although enclaves are often seen as problematic land units, they can serve as a
trigger for cooperation as they require the participation of all three states that unite
the Fergana Valley.
- Agree to make the demarcation process transparent. Cooperation and
compromise can facilitate agreement on disputed sections of the border and define
the legal boundaries of each state.
-recognize the legal status of enclaves and the need to build mutually beneficial
road infrastructure.
-Involve the local population (elders, informal leaders) and self-governing
bodies in the negotiation process, as this will form the first-hand perception of the
local population. Taking into account the needs and wants of the local population will
help reduce cases of local violence in border areas.
-Self-sufficiency is a consequence of isolation, closed economic regime and
underdeveloped economy. For example, it is typical for the enclaves of the Fergana
Valley. Successful enclaves tend to develop a multi-vector direction, avoiding only
the concentration of trade and economic relations with the mainland. Dynamic
economy and economic growth seem to be associated with liberal and open economic
regimes.
-Poverty eradication through tourism development.
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Аннотация: Провозглашение «смерти мультикультурализма» основывается на представлении о применимости этого понятия только к западной цивилизации. Философия мультикультурализма имеет право на существование только при условии научного понимания исторического процесса и культурологического анализа столкновения цивилизаций в эпоху краха
однополярного мира. «Третья корзина» Хельсинского соглашения о свободе информации и
культурного обмена оказалась самой опасной для социализма. Поиск общей глобальной
культуры, не отменяющей границы, но ставит вопрос о «глобальной этике». В столкновении
глобальных проектов как образов будущего цивилизаций на первый план выходит единый
образ настоящего цивилизаций и единый образ прошлого. Позиция России заключается в
том, что эпоха однополярного миропорядка завершилась и потому вопрос о мультикультурализме получает новое смысловое наполнение.
Ключевые слова: смерть мультикультурализма, западная цивилизация, философия мультикультурализма, исторический процесс, столкновение цивилизаций, крах однополярного мира, идеология, третья корзина, Хельсинское соглашение, свободе информации, культурный
обмен, социализм, глобальная этика, глобальные проекты, образ прошлого
MULTICULTURALISM AS A PHILOSOPHY AND IDEOLOGY IN THE CONDITIONS
OF THE COLLAPSE OF THE UNIPOLAR WORLD
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The proclamation of the "death of multiculturalism" is based on the idea of the applicability of this concept only to Western civilization. The philosophy of multiculturalism has the right
to exist only if there is a scientific understanding of the historical process and a cultural analysis of
the clash of civilizations in the era of the collapse of the unipolar world. The "third basket" of the
Helsinki Agreement on Freedom of Information and Cultural Exchange turned out to be the most
dangerous for socialism. The search for a common global culture that does not abolish borders, but
raises the question of "global ethics". In the clash of global projects as images of the future of civilizations, a single image of the present of civilizations and a single image of the past come to the
fore. Russia's position is that the era of the unipolar world order has ended, and therefore the question of multiculturalism receives a new semantic content.
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Поспешное провозглашение «смерти мультикультурализма» основывается на наивном представлении о применимости этого недавно искусственно
сконструированного понятия только к западной цивилизации. На самом деле
это понятие было задумано при его создании как когнитивно-сакральный
комплекс и образ и потому, когда говорят о «смерти мультикультурализма»,
то приводят следующий аргумент из сферы толерантности: если ранее культура того или иного народа справлялась с влиянием иных культур, то теперь
большинство народов, захваченных процессами глобализации, ощущают
угрозу собственной культурной идентичности. Это ощущение испытывают
сегодня и большие и малые народы. Однако такое ощущение объясняется не с
позиций материалистического понимания истории, но с позиций биологии,
когда рассматривается сила вируса и способности организма к сопротивлению. А вот неспособность к сопротивлению и принятие всяческих ядов
внутрь в качестве сущностных сил организма и есть болезнь, то есть толерантность и мультикультурализм – безразличие к влияниям и воздействиям
извне.
Известно, что у мультикультуралистской ситуации в отношениях между
цивилизациями - дружественными или враждебными - имеются две социокультурные перспективы: «мультикультурализм через ассимиляцию и с ассимиляцией» и «мультикультурализм без ассимиляции». Возможен ли в принципе второй вариант на практике? Ведь при наложении нескольких чуждых
культур образуется химера – нежизнеспособное сочетание идентичности в
культуре и личной ориентации. В Багдаде мы видим стоящие рядом мечети и
сирийские христианские храмы, но это сочетание не спасло страну от агрессии коллективного запада, бомбардировок и вторжения. В агрессивных европейских странах, в первую очередь во Франции политика ассимиляции два
столетия с многокультурностью справлялась, хотя с серьезными сбоями - если вспомнить дело Дрейфуса и письмо Э. Золя. Однако в наступившем столетии эта политика не годится, что показывают выборы июня 2022 г. и раскол
электората на три примерно равные доли – правые, левые и националисты.
Между тем в бывшей Британской империи в начале ХХ в. ирландцы не
желали быть британцами, теперь Шотландия близка к тому, чтобы уйти из
Великобритании и содружества, а потому естественным для современных
обывателей Запада стал вывод о «смерти мультикультурализма». Если вспомнить противостояние Испании и Каталонии, то разница в два знака в языке и
географическая близость к Западу и его центрам культуры делает невозможным смешение Каталунии (именно так называют ее каталонцы) и Испании,
всего каталонского и испанского в культуре как воды и масла.
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Философия мультикультурализма имеет право на существование, но
имеет право на такое же наименование как философия машинно-тракторных
станций. При социализме именно так философы шутили над мелкотемьем в
исследованиях. Можно изучать, нужна МТС или нет, но нужно понимать, что
МТС были введены в условиях коллективизации и отменены в хрущевскую
протоперестройку – оттепель. Это значит, что любую проблему в области гуманитарного знания следует рассматривать в комплексе взаимосвязей и причин. Для понимания того общего, что есть в культурном многообразии, для
выявления смысла взаимодействия и интеграции культур в различные исторические периоды необходимо, помимо самых разнообразных социальногуманитарных трактовок мультикультурализма, обратиться к философии.
Без научной философии невозможно понять, что теперь возникает подлинная история, при которой массы сознательно управляют реализацией своих коренных интересов и в сегодняшнем тесно взаимодействующем мире этот
процесс требует осмысленной политики, экономического обоснования, правовых решений. В любом случае, следует принять во внимание и то, как возникающие в ходе взаимодействия народов, государств и культур проблемы
решались в прошлом, как менялось содержание понятий, с помощью которых
многокультурность складывалась, и как она осознавалась тогда и теперь. К
этой проблематике обращались многие известные авторы первой линии в европейской философии и истории [1].
Истоки проблемности мультикультурализма заключаются в том, что он
воспринимается как угроза существованию народа. Действительно, культурное взаимодействие – это столкновение людей и цивилизаций, ориентированных на различные ценности и образы жизни. Под маской свободы передачи
информации скрывается образ агрессора и внешнего хищника, который вторгается на территорию и в культурное пространство геополитического и цивилизационного противника. Этот опыт мы имели при подписании Хельсинского соглашения 1975 г. Хельсинкская декларация была подписана главами 35
государств в Финляндии городе Хельсинки 30 июля - 1 августа 1975 года,
причем само Совещание было созвано по предложению социалистических
государств - участников Варшавского договора. Соглашения, которые готовились более пяти лет, запрещали использовать силу в Европе, и тем самым
обеспечивали сосуществование капиталистических и социалистических
стран. Его подписали все страны Европы, а также США и Канада.
Самой опасной для Мировой системы социализма была «Третья корзина»
или человеческое измерение - защита прав человека, развитие демократических институтов, мониторинг выборов. СССР и союзники сделали уступки Западу по вопросам гуманитарного сотрудничества, свободы передвижения людей, обмена идеями и информацией. Идеи третьей корзины оказались разрушительными для советской системы. Международное сообщество навязывало
таким образом Советскому Союзу свои понятия о демократии, вынуждало его
принимать игру, к которой он не был готов. В те дни складывалось впечатлеМонография | www.naukaip.ru
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ние, что Л.И. Брежнев и его окружение действовали, рассчитывая на «авось».
Им казалось, что они достигли настолько крупной победы в виде признания
послевоенных границ, что за нее можно поступиться мелочами, составляющими гуманитарные послабления. Но это были не мелочи, совсем не мелочи.
Они стоили жизни социализму в СССР и Восточной Европе. Уже тогда стало
понятно, что проникновение внутрь территории противника начнется путем
литературы, культурного обмена, создания Неправительственных некоммерческих организаций, то есть всего того, что предвидел в своем знаменитом
романе «Чего же ты хочешь?» В.А. Кочетов [2].
Именно с точки зрения печального исторического опыта следует сегодня
подходить к возникающим в области культурного обмена, толерантности и
мультикультурализма проблемам политики, экономики, права, войны. И.Н.
Панарин в книге «Информационная война и геополитика» писал об этой
необходимости через 30 лет после подписания акта Хельсинского совещания:
«29 июля 2005 года исполнилось 30 лет со дня подписания Заключительного
акта Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В
канун этой даты в Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) состоялись слушания, на которых выступил Генри Киссинджер, участвовавший в подписании Хельсинкских соглашений в
качестве государственного секретаря США. Радиостанция «Голос Америки»
подробно рассказала в этот день об этих слушаниях. Киссинджера весьма
удивило, что Советский Союз согласился на все условия Хельсинкских соглашений, включая так называемую «третью корзину», в которой говорилось
о правах человека и свободе эмиграции. «Нам надо было понять, — сказал он,
— что советская система намного слабее, чем нам кажется, почему Советы и
согласились почти на все главные положения Хельсинкских соглашений. Это
было в наших исторических интересах. Не знаю, что выиграл Советский Союз, подписывая эти соглашения. Даже их позиция в Восточной Европе и линия разделения в Германии были подорваны их согласием поставить свою
подпись под соглашением. Скажу откровенно, я не ожидал, что СССР согласится на подписание «третьей корзины». Мы достигли своей цели в этом вопросе, поставив вопрос прав человека на международное обсуждение». Как
далее отметил комментатор радиостанции «Голос Америки», Генри Киссинджер твердо убежден, что воссоединение Германии, ликвидация Варшавского
договора, обретение независимости советскими сателлитами в Восточной Европе, а также последующие события, такие, как «оранжевая революция» в
Украине, являются следствием Хельсинских соглашений» [3, с. 127-128].
В разговоре Г. Киссинджера с будущим президентом России по воспоминаниям самого В.В. Путина дело было так: «Он сказал: «Все меня сейчас
очень критикуют за мою позицию в то время в отношении СССР. Я считал,
что Советский Союз не должен так быстро уходить из Восточной Европы.
Мы очень быстро меняем баланс в мире, и это может привести к нежелательным последствиям. И мне сейчас это ставят в вину. Говорят: вот ушел же СоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветский Союз, и все нормально, а вы считали, что это невозможно. А я действительно считал, что это невозможно». Потом он подумал и добавил:
«Честно говоря, я до сих пор не понимаю, зачем Горбачев это сделал». Я совершенно не ожидал услышать от него такое. Ему сказал и сейчас говорю:
Киссинджер был прав. Мы избежали бы очень многих проблем, если бы не
было такого скоропалительного бегства».
Сделаем вывод: мультикультурализм - это не бегство и не сдача позиций,
это не измена Родине и не предательство. Это взаимодействие и взаимопонимание. Такое же как возможно понимание с врагом – глобалистом Г. Киссинджером. В.В. Путин их первую встречу с пониманием описывает так: «А
дальше у нас был такой диалог: — А где до этого работали? — До этого в
Ленсовете. — А до Ленсовета? — В университете. — А до университета? —
А до этого я был военным. — В каких войсках? Ну, думаю, сейчас я тебя
огорчу: «Вы знаете, я работал по линии разведки». Он спокойно: «За границей работали?» Я: «Работал. В Германии». Он: «В Восточной или Западной?»
— «В Восточной». Он: «Все приличные люди начинали в разведке. Я тоже».
Я не знал, что Киссинджер работал в разведке. А то, что он сказал потом, было для меня неожиданно и очень интересно» [4, с. 128-129].
Сам Г. Киссинджер в книге «Дипломатия» об истоках информационной
войны отмечал: «В течение XIX века представление о том, что Россия является главнейшей угрозой мировому положению Великобритании, пустило глубокие корни. Великобритания видела угрозу своим заморским интересам в
клещеобразном продвижении России, одна клешня которой была нацелена на
Константинополь, а другая — на Индию через Среднюю Азию» [5, с. 132].
Очевидно, что взаимодействие культур может быть стихийным и управляемым извне. И именно управляемость культурным обменом открывает для одних, скажем, людей доброй воли, возможность для того, чтобы избегать религиозных войн, преследований инакомыслящих, создания гетто, а для других
стоящих на стороне зла и уходящих в историю антагонистических формаций
наоборот – разжигать религиозные войны, преследовать инакомыслящих, создавать гетто и дискриминировать людей на любых основаниях. Управляемость этими процессами наряду с выбором определенной политики, экономики, культурного курса и есть идеологический выбор. А поскольку ведущей
идеологией мира все еще выступает буржуазная либеральная идеология, то
она скрывается под покровом межкультурного взаимодействия. Осмысление
всего того, что называется коммуникацией, онтологией и метафизикой, этикой и логикой развития различных культур обуславливает состав философии
мультикультурализма. Эта философия и есть идеология так называемого (если говорить в терминологии Л. Альтюссера) идеологического философского
образовательного аппарата буржуазного государства.
Поиск оснований общей глобальной культуры и этики, не отменяющей
границы, но создающей условия для многообразия культурных практик и их
общения ставит вопрос о «глобальной этике», регулирующей взаимоотношеМонография | www.naukaip.ru
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ния людей друг с другом независимо от того, являются ли они гражданами
одной страны или различных стран. В этой этике на первый план не только
выходит вопрос об образе будущего, а у разных цивилизаций нет этого единого образа: тут сталкиваются проект «Новый Вавилон» и «Новый Халифат»,
«Вечный Израиль» и «Великая Европа», «Коммунизм - светлое будущее человечества» и «Большая Евразия Третья Орда». На первый план выходит единый образ настоящего цивилизаций и единый образ прошлого, о чем пишут
геополитики и культурологи - авторы исследования глобализации культуры в
десяти странах, проходившего под патронажем Института по изучению экономической культуры при Бостонском университете [6]. Борьба образ прошлого и настоящего есть идеологическая борьба, противостояние идеологий.
Директор Института философии Национальной академии наук Азербайджана И. Мамедзаде в 2016 г. в работе «О философии мультикультурализма»
писал: «В условиях, когда нарастают военные конфликты и по миру прокатываются волны миграции, странной может показаться мысль о том, что нужно
обратиться к философии мультикультурализма, воспитанию толерантности,
диалогу и просветительству. Понятно, что там, где уже идут войны, а люди
покидают свои очаги, становясь беженцами, эта мысль сейчас не актуальна.
Но для тех регионов, куда направляются эти миграционные потоки, идеи
мультикультурализма важны» [7]. Автор сообщал, что идеи мультикультурализма много лет обсуждаются на Бакинском международном гуманитарном
форуме, форумах «Диалог культур», «Альянс цивилизаций». В июне 2022 г.
прошел IX Глобальный Бакинский форум на тему «Угрозы глобальному порядку». В рамках работы форума скончался экс-госсекретарь России Г.Э.
Бурбулис, подведя черту кончине в 2022 г. политических деятелей, подписавших беловежское соглашение и оформивших распад СССР.
16-18 июня в рамках IX Глобального форума были организованы панельные обсуждения на темы: «Украинская война, сопротивление, беженцы и восстановление», «Повторный взгляд на структуру глобальной безопасности и на
перспективы мира», «Текущие угрозы для энергетической безопасности: их
характер, масштаб и эффективные пути устранения», «Управление глобального здравоохранения», «Южный Кавказ, мир, сотрудничество и интеграция»,
«Меняющаяся Европа и безопасность Западно-Балканского региона», «Ближний Восток, в поиске мира, стабильности и развития в арабском и мусульманском мире», «Глобализация и возрастающее неравенство», «Права человека,
демократия и новые вызовы в XXI веке», «Нищета, голод, изменение продовольственного и сельскохозяйственного секторов» и «Молодежь говорит, мы
слушаем» [8]. Очевидно, что объем философских и культурологических работ
в области мультикультурализма и глобальной этики в 2022 г. резко возрастет
после краха однополярного мира.
Выступление на юбилейном 25 Петербургском Международном экономическом форуме президент России В.В. Путин 17 июня 2022 г. начал с программного заявления о крахе однополярного мира и судьбе мультикультураМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизма. Все слова в выступлении звучат однозначно и не допускают толкований: «Полтора года назад, выступая на Давосском форуме, вновь подчёркивал, что эпоха однополярного миропорядка завершилась – начать хочу с этого, от этого никуда не деться, – завершилась, несмотря на все попытки её сохранить, законсервировать любыми средствами. Изменения – это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими
шаблонами, шаблоны здесь не работают, шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра. Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближённых или, как ещё говорят, допущенных к ней государств, и все нормы
делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы, что называется, работают в одну сторону, игра идёт в одни ворота. Мир, основанный на
таких догмах, определённо неустойчив.
Соединённые Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили
себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а
есть только интересы, причём эти интересы объявляются священными. Они
словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них
развивает свои политические системы и общественные институты, реализует
собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета. Речь идёт об объективных
процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе
международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных,
перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно
игнорировать. Повторю: эти изменения носят фундаментальный, поворотный
и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен
можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы всё вернётся на
круги своя, всё будет, как и прежде. Не будет» [9]. Следует сделать вывод о
позиции России - эпоха однополярного миропорядка завершилась и потому
вопрос о мультикультурализме получает принципиально новое смысловое
наполнение.
Многие исследователи в странах СНГ реализуют взвешенный подход к
толерантности и мультикультурализму. Тот же ведущий азербайджанский
профессор И. Мамедзаде в самом сжатом виде полагает, что «немало исследователей, которые будущее видят в развитых технологиях, технике, забывая
при этом, что они могут служить и добру, и злу. Если хотим существовать, то
добро должно быть связано с толерантностью, культурой, уважительным отношением к другому, культуре другого, которая есть важный ресурс развития. Здесь, естественно, актуализируется весь комплекс проблем этики ученого, того, что есть толерантность для ученого, роль культуры в науке. Но это
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лишь тезисы, а потому, сформулирует их.
Во-первых, культура всегда связана с недопущением насилия либо определением пределов допустимого насилия, обузданием страстей и научным
трезвым подходом. В силу различных причин эта её особенность нередко игнорируется, но приоритет в будущем получат культуры способные сочетать
экономический и технологический рост с толерантностью. Во-вторых, открытость к новациям предполагает толерантность отношения к новым идеям, к
людям, ценностям, сочетанию частных и общих интересов. В-третьих, при
всей критической настроенности к тому, что творится в системе международных отношений и праве, надо признать, что в их основе находится толерантная культура, толерантность отношения к другому, к человеку, его правам. К
сожалению, нередко в них доминируют двойные стандарты. Думаем, что надо
различать толерантность, культуру и двойные стандарты. В-четвертых, культура крепко-накрепко связана с идентичностью, и даже конкретнее, национальная или этническая идентичность нередко доминируют над культурой и
этот момент вызывает определенные вопросы, размышления и предположение, что диалог культур и толерантность должны стать неотъемлемой составной частью идентичности. В-пятых, нам представляется, что идентичность в
современном мире становится множащейся, но культуры должны способствовать единству многообразия культур. В-шестых, 90-е годы ХХ века были периодом доминирования Запада. Его расцвет был связан с либерализмом,
древнегреческой философией и просвещением. Но этот период закончился в
силу ряда причин, деградацией либеральных ценностей, кризисом философии
и диалога культур. Столкновение цивилизаций, религий, ценностей Запада и
Востока достигли такой степени, что цивилизационные войны стали реальностью, так же как понимание нужда в культуре, способной к диалогу с иными
культурами. Может быть, поэтому мы в ряде своих статей и книг пишем о
возможности иных доминирующих ценностей во взаимоотношении культур,
государств, о возможности наступления «Эры Азии», где вместе сосуществуют христиане и мусульмане, буддисты, расы. Это, конечно, некоторый прообраз будущего, но он возможен. В-седьмых, просвещение началось в Европе,
его наследием стало уважение к культуре Китая (Вольтер), уважение к правам
человека и т.д. Но это явление было воспринято и в ряде не западных стран. К
сожалению, об этом феномене забыли ныне и теперь не только на Западе, но
и на Востоке. Нужен осмысленный подход к возвращению в культуру просвещенческих идеалов. Конечно, надо понимать и ограниченность этих идеалов, потребность в контрпросветительстве и новом его прочтении» [10].
И. Мамедзаде далее вводит категорию культуры в процедуру интерпретации и понимание мультикультурализма. Это проводится в другой статье автора «Понимание и культура будущего». И. Мамедзаде делает вывод о необходимости проанализировать связи между смежными с толерантностью и
культурой понятиями. Автор подчеркивает, что «толерантность как философское и этическое понятие различается не только в культурах, идеалах, но и в
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политике, в праве, в конфликтах, в понимании прошлого, настоящего и будущего. Отличается понимание толерантности в мусульманском мире от европейской и христианской традиции. Но еще о ней малоизвестно в европейской
философии и этике, так, впрочем, о европейской традиции не знают в восточных способах мышления. Естественно, что будущее накладывает на нас всех
обязанность стремиться к узнаванию другого. И наконец, эти тезисы предполагают понимание значимости в будущем и настоящем философского анализа
культуры, при всей важности её социологического, политического и правового аспектов» [10].
Другую, и конфронтационную позицию занимают официальные философы Украины, свидетельством чему выступление А. Ермоленко, директора
Института философии имени Г.С. Сковороды против крупнейшего немецкого
философа Ю. Хабермаса. Оно опубликовано не только в немецких газетах и
на страницах немецкого журнала Frankfurter Allgemeine, размещено на сайте
Института философии Украины. А. Ермоленко особенно связан с философией
Ю. Хабермаса, и именно он был одним из первых переводчиков коммуникативной практической философии на украинский и русский языки, воротами
этой философии на постсоветском пространстве. Поэтому этот ответ - не просто дискуссия двух философов. Она имеет важное символическое значение.
Про контрагента Ю. Хабермаса, ровесника автора этой главы, удалось найти
следующую справку в украинских источниках: «Анатолий Ермоленко, 1952 г.
р., директор Института философии НАН Украины. Один из ведущих исследователей и переводчиков на украинский язык трудов философии Юргена Хабермаса в Восточной Европе».
Сам А. Ермоленко в статье «Сопротивление вместо переговоров» пишет:
«После распада СССР и краха его идеологии коммуникативная философия из
Германии была для нас свежим воздухом. Идеи бесконечного горизонта коммуникации, победы лучшего аргумента, а не грубой силы, и взгляд на коммуникацию как основу для этики, было тем, что давало нам много новых и нужных ответов на сложные вопросы. Хабермасова трансформация социальной
философии на основе теории коммуникативного действия, его этика дискурса
и политические исследования оказали огромное влияние на развитие украинской философии в постсоветский период. Она также помогла создать теоретическую базу становления гражданского общества и политической нации в
Украине. Последние десятилетия Украина последовательно шла по пути демократизации общества, создания современных институтов, морального и духовного обновления украинского общества. Впрочем, к востоку и северу от
Украины происходили другие процессы. Возвращение тоталитаризма в России, уничтожение демократии и новая имперская экспансия поставили под
сомнение дух открытости 1990-х годов. Мы, украинцы, почувствовали это на
себе достаточно рано: можешь ли ты вести диалог с теми, кто отрицает сами
ценности свободы и диалога? Или ты можешь коммуницировать с теми, кто
хочет тебя уничтожить? После 2014-го года, когда Россия начала войну проМонография | www.naukaip.ru
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тив Украины, мы задали себе вопрос: можешь ли ты говорить с теми, кто тебя
уже сейчас убивает и уничтожает? К сожалению, нет. Сложно вести диалог,
тем более аргументативный дискурс, когда в тебя стреляют» [11]. Пока мы
видим типичную нацистскую антикоммунистическую русофобскую укропропаганду, но что же предъявляется как альтернатива диалогу и толерантности
ветерану философии Ю. Хабермасу?
Под вопрос ставятся слова Ю. Хабермаса в статье «Война и возмущение». А. Ермоленко пишет на сайте Института философии: «Напомню его
слова: «Дилемма, перед которой оказался Запад, очевидна, она заключается в
необходимости выбора между двумя, полными рисков альтернативами, то
есть между двойным злом – поражение Украины или эскалация ограниченного конфликта к третьей мировой войне». Из «дилеммы», которую очерчивает
профессор Хабермас, он предлагает выход: «Однако сначала мы должны
найти конструктивный выход из нашей дилеммы. Эта надежда отражается в
аккуратной формулировке цели, которая заключается в том, что Украина не
должна проиграть войну» [11]. На этом диалог завершается и начинаются инсинуации против философии критического реализма – последнего остатка
классического Запада в мире философии. Мы еще обратимся к деталям этой
полемики, однако. Это вопрос отдельного исследования.
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Аннотация: данная глава посвящена актуальной для России проблеме — домашнему
насилию. В статье авторы дают общую характеристику семейно-бытовому насилию в
Российской Федерации: приводится определение, виды и типы насилия в семье.
Рассматриваются причины, круг лиц, подверженных домашнему насилию. Также
анализируются статистические данные о количестве преступлений, совершаемых в семье.
Рассматривается декриминализация побоев в отношение близких родственников, ее суть
последствия.
На основе анализа зарубежного законодательства авторами высказывается мнение о
необходимости внесения изменений в действующее законодательство, в частности, введения
судебного ордера и принятия поправок в уголовное и административное законодательство,
увеличивающих размер ответственности в отношение лиц, совершивших насилие в
отношение членов семьи.
Авторы считают, что государство должно направить свои усилия на профилактику,
предупреждение и пресечение семейно-бытового насилия и сделать это одной из
первоочередных задач государственной семейной политики.
Ключевые слова: семейно-бытовое насилие, семья, жертва, наказание, неблагополучная
семья, система учета, вред, государственная семейная политика, профилактика семейнобытового насилия, судебный ордер.
IMPROVING THE LEGAL MECHANISM FOR COUNTERING DOMESTIC VIOLENCE
IN THE FAMILY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Merkulov Mikhail Maksimovich,
Davydova Svetlana Sergeevna,
Ivanova Zlata Sergeevna
Abstract: The article is devoted to an urgent problem for Russia — domestic violence. In the
article, the authors give a general description of domestic violence in the Russian Federation: the
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definition, types and types of domestic violence are given. The reasons, the circle of persons subject
to domestic violence are considered. Statistical data on the number of crimes committed in the
family are also analyzed. The decriminalization of beatings in relation to close relatives, its essence
and consequences are considered. Based on the analysis of foreign legislation, the authors express
the opinion that it is necessary to amend the current legislation, in particular, the introduction of a
court order and the adoption of amendments to criminal and administrative legislation, increasing
the amount of responsibility in relation to persons who have committed violence against family
members.
The authors believe that the state should direct its efforts to the prevention, prevention and
suppression of domestic violence and make it one of the priorities of the state family policy.
Key words: domestic violence, family, victim, punishment, dysfunctional family, accounting
system, harm, state family policy, prevention of domestic violence, court order.

Дискуссии о семье и семейных отношениях ведутся активно и на постоянной основе. Семья – это важнейшая ячейка общества, стабильность и социальное самочувствие её членов взаимосвязаны с общественным благополучием.
Поддержка семьи и укрепление семейных ценностей являются важной составляющей государственной семейной политики Российской Федерации [1].
Ключевыми задачами государственной семейной политики России являются развитие экономической самостоятельности семьи, поддержка семьи при
рождении и воспитании детей, повышение ценности семейного образа жизни,
сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и в воспитании и др.[2].
Однако, улучшение состояния семьи во многом зависит от здоровых взаимоотношений между её членами. В настоящее время особо острой и актуальной
остаётся проблема семейно-бытового насилия.
По данным МВД России за последние несколько лет количество убитых в
семейно-бытовых конфликтах составляет в среднем 300 случаев в год. Эти данные кардинально отличаются от информации, содержащейся в независимых источниках, в которых число жертв указывается на порядок больше: от 10 до 14
тысяч.
Так, согласно статистики Левада-Центра каждый 14 житель России был
свидетелем домашнего рукоприкладства в родительской семье, а каждый 20
практикует или является объектом насилия в своей собственной [3].
На наш взгляд, одной из актуальных проблем является отсутствие единой
системы сбора информации о случаях насилия в семье. Поэтому правоприменителям и исследователям приходится опираться на разрозненные статистические данные.
Также следует учесть, что в официальную статистику включаются только
люди, которые с юридической точки зрения считаются членами семьи, в то
время как случаи совершения преступлений лицами, не состоящими в браке,
или, например, уже бывшими супругами, которые, тем не менее, продолжают
вести общее хозяйство, в указанную информацию не включаются.
На наш взгляд, создание подобной единой информационной системы позМонография | www.naukaip.ru
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волило бы уделять повышенное внимание семьям, в которых семейно-бытовое
насилие является регулярным явлением, особенно если в семье есть несовершеннолетние дети, со стороны правоохранительных органов, органов опеки и
попечительства и органов социальной защиты населения. Представляется, что
это позволит снизить рост числа неблагополучных семей в Российской Федерации.
Тема насилия в семье на сегодняшний день очень популярна, актуальна и
многими обсуждаема. Некоторые активисты, правозащитники, организации
(например, центр для женщин, пострадавших от домашнего насилия «Анна»
[4], адвокат М. Давтян [5], председатель партии «Яблоко» Н. Рыбаков [6] и другие), а также обычные граждане обращают внимание российского общества и
государства к страданиям людей, переживающим насилие в семье. Но существует и другая позиция, в рамках которой любое регулирование данного вопроса расценивается как атака на «традиционные ценности» и попытка вмешательства в дела семьи.
Следует отметить, что авторы данной статьи не разделяют и всячески не
поддерживают вторую точку зрения, а выступают за искоренение этой ужасающей проблемы современного «цивилизованного» общества. Для нормализации семейных отношений требуется препятствие возникновению насилия в семье и его подавления со стороны государства.
По-нашему мнению, в Российской Федерации не уделяется должное внимание данной проблеме. В соответствии с российским законодательством легальные определения терминов «домашнее насилие», «семейно-бытовое насилие» и «насилие в семье» отсутствуют.
Данные термины, на наш взгляд, являются равнозначными, а поэтому, в
целях оптимизации правоприменительной практики, представляется, что домашнее насилие можно определить, как умышленное причинение физического
и(или) морального вреда, совершенное одним членом семьи по отношению к
другому, как правило в домашних условиях, в том числе в состоянии беспомощности потерпевшего, а также угроза причинения тяжкого вреда, принуждение к сексуальному контакту без согласия и лишение личной свободы.
Существуют такие виды семейного насилия как физическое, психологическое, сексуальное, экономическое и использование детей для установления
контроля над взрослой жертвой.
В научной литературе выделяют 3 типа семейного насилия: насилие одного супруга над другим, насилие со стороны интимного партнера, насилие со
стороны бывшего супруга; насилие родителей над детьми; насилие в отношении престарелых родственников [7, с.7-8].
Представляется, что первым фактором семейно-бытового насилия становится убеждение граждан в том, что насилие физическое и(или) психологическое приемлемо в целях воспитания. Поэтому должны применяться профилактические меры, такие как профилактическая беседа, профилактический учет,
защитное предписание, судебное защитное предписание, специализированные
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психологические программы в отношении причинителя вреда, а также необходимо привить правильные социально-культурные модели поведения гражданам.
Вторым фактором выступает копирование агрессором той модели поведения, которая являлась «нормой» в его детстве.
Третьим немаловажным фактором семейно-бытового насилия становится
употребление алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ.
У агрессора стирается барьер дозволенного, что в дальнейшем и может привести к причинению вреда своим близким.
Также отмечают факторы такие как самоутверждение и вымещение злобы,
стресс, ревность и страх потерять партнёра, комплекс неполноценности
насильника.
За последние несколько десятилетий во многих государствах были приняты законы, регулирующие вопрос насилия в семье и устанавливающие ответственность за него.
В частности, в Республике Беларусь семейно-бытовое насилие регулируется и пресекается уже на протяжении 8 лет. В 2014 году был принят Закон «Об
основах деятельности по профилактике правонарушений» [8], который закрепил понятие «насилия в семье».
В Индии, в 2006 году вступил в силу закон, охватывающий насилие всех
форм и во всех формах отношений. Борьба за свои права и установление ответственности причинителям вреда далась и до сих пор дается женщинам с большим трудом, ведь существование патриархальной формы социальной организации и существование каст делает это трудным и полным нюансов [9].
На протяжении последних тридцати лет многие государства приняли законы, которые установили ответственность за домашнее насилие. Специальные
акты были приняты: в Австрии (1996 г.), в Германии (2001 г.), в Кыргызстане
(2003 г.), в Великобритании и Швейцарии (2004 г,) и т. д. [10, с.21].
Международная практика показывает, что намного легче пресекать насилие и отстаивать права жертвы, когда существуют отдельные законы. Центр
защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских НПО
(далее – Центр) опубликовал данные исследования, в котором выявил долю погибших от домашнего насилия женщин в России. Проанализировав с помощью
специально созданной программы «Алгоритм Света» Центр выяснил, что за последние несколько лет в России 66% убитых женщин были жертвами домашнего насилия [11].
Из этого следует, что Россия одна из тех стран, в которой уровень защиты
женщин от насилия находится на крайне низком уровне.
При этом, важно отметить, что жертвами насилия становятся не только
женщины, но и мужчины. Жертвами семейного насилия в России являются
около 10-15% мужчин [12], что, по нашему мнению, тоже является довольно
высоким показателем.
Эта тема получила не столь широкое освещение в научной литературе, поМонография | www.naukaip.ru
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скольку в нашем государстве сложилось мнение, что под «жертвой насилия»
понимается женщина. Зачастую мужчины умалчивают сцены насилия в своей
семье, ведь в обществе принято считать это чем-то «постыдным», или же имеется боязнь потери или ухудшения контакта с детьми, если же супруга запретит
общение.
В 2017 году произошла декриминализация побоев в отношении близких
родственников. Декриминализация побоев означает, что совершенные впервые
побои из разряда уголовных преступлений перешли в разряд административных правонарушений.
Согласно ст. 6.1.1 КоАП РФ за впервые причинённые побои, не повлёкшие
легкой степени тяжести вреда здоровью, правонарушителю грозит административный арест до 15 суток, штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей или обязательные работы [13].
Граждане, которые повторно привлекаются за нанесение побоев уже будут
нести ответственность по уголовному законодательству, в этом случае предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на
срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев,
либо арестом на срок до 3 месяцев, согласно статье 116.1 УК РФ [14].
Начиная с 2017 года резко уменьшилось количество потерпевших по уголовным делам от домашнего насилия, таким образом, если в 2016 году количество пострадавших составляло 65,5 тысяч человек, то уже через год называлось
число в 36 тысяч [15]. Однако, очевидно, что потерпевших не стало меньше, а
побои в отношении близких перестали считаться преступлением.
На практике существуют такие дела, связанные с домашним насилием, когда потерпевшие обращались за помощью в государственные органы, но те не
только не защищали их, но и способствовали созданию атмосферы безнаказанности у агрессоров. В 65% случаев заявление регистрируется в полиции и только в 3% дело доходит до суда [16].
В то же время жертва не обращается в полицию, потому что боится скорого возвращения обидчика и еще большей жестокости от него. Наряду с этим
существует недоверие граждан, к правоохранительным органам, поэтому лишь
30% женщин обращается в правоохранительные органы за защитой нарушенных прав. Кроме того, имеются опасения, что штраф будет выплачиваться из
семейного бюджета, который правильнее будет направить на потребности семьи.
Правоохранительные органы обращают внимание на домашнее насилие
лишь тогда, когда оно доходит до крайних стадий и заканчивается, либо смертью, либо причинением тяжкого вреда здоровью жертве, что приводит, например, к утрате трудоспособности [17]. Но если у женщин и мужчин есть возможность обратиться в полицию, то для нетрудоспособных членов семьи, например, для детей или пожилых родственников сделать это намного сложнее.
На наш взгляд, домашнее насилие – это опасное социальное явление, котоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рое дестабилизирует общество и несёт угрозу общественному порядку, именно
поэтому оно и нуждается в качественном правовом регулировании, профилактике и своевременном пресечении. Жестокость в отношении своих близких не
должна рассматриваться как личное дело семьи, поэтому необходимо разработать комплекс мер по защите человека в семейное сфере и по профилактике семейного насилия.
Представляется необходимым обратиться к опыту зарубежных стран в области профилактики и противодействия семейно-бытовому насилию. Так, в
США, Норвегии, Нидерландах, Казахстане, Украине и Бразилии существует такая особая профилактическая мера как охранный ордер.
Охранный ордер представляет собой процессуальный документ, при помощи которого прекращаются любые контакты, исключающие общение и
встречи между потерпевшим и причинителем вреда.
Несмотря на то, что данный акт не является репрессией по отношению к
агрессору, тем не менее, за нарушение предписания, содержащегося в ордере,
может наступить ответственность различной степени тяжести: от штрафа до
лишения свободы [18, с.80-81].
Существует два вида защитного ордера: временный чрезвычайный ограничительный ордер и судебный охранный ордер, которые могут выдаваться по заявлению пострадавших, их близких родственников и социальных работников.
Временный чрезвычайный ограничительный ордер исключает возможность совместного проживания потерпевших членов семьи с причинителем
вреда, определяет порядок общения с несовершеннолетними, а также дни и часы посещения мест общего пользования, где жертва и насильник могут встретиться (например, магазин), налагает обязанность возместить стоимость лечения и ограничить единоличное использование совместного имущества и так далее.
Судебный ордер помимо запретов и ограничений, налагаемых временным
чрезвычайным ограничительным ордером, предписывает ответчику также покинуть жилое помещение, в котором проживает данная семья, независимо от
того, кто является собственником недвижимого имущества, и дает пострадавшему право на получение консультаций психолога или социального работника
или временное убежище в специализированном учреждении [19, с.35-36].
Полагаем, что предусмотренная в настоящее время административная ответственность, включая штрафы, на сегодняшний день не является сдерживающим фактором для агрессора, поскольку такие санкции неэффективны, а
жертва не имеет надлежащей защиты со стороны государства в лице правоохранительных органов.
На наш взгляд, внедрение подобных ограничительных мер в российское
законодательство путем дополнения Уголовного и Административного кодексов РФ позволит снизить число случаев семейно-бытового насилия и защитит
права и интересы жертв от уже свершившихся актов насилия.
Кроме того, считаем, что совершение правонарушения, предусмотренного
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ст. 6.1.1 КоАП РФ, более 2 раз должно квалифицироваться уже с точки зрения
ст. 116.1 УК РФ, но с применением более высокой санкции.
Принятие соответствующего федерального закона положительно повлияет
на регулирование семейных отношений, так нарушитель сможет в полной мере
понести ответственность за причиненный вред, а жертва сможет получить
надлежащую защиту, а также наиболее уязвимые члены семьи (дети, женщины,
престарелые родственники).
Государство должно направить свои усилия на профилактику, предупреждение и пресечение семейно-бытового насилия и сделать это одним из приоритетных направлений государственной семейной политики.
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