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Abstract: Currently, computer vision technology has a wide range of applications in a variety of industries, 
indicating promising application potential. The application of computer technology 
The application of computer vision technology to intelligent agricultural machinery enables the automatic crea-
tion of agricultural machinery. Intelligent agricultural equipment technology is founded on  human-machine in-
teraction. 
Human-machine cooperation technology, green maintenance technology, machinery automation technology, 
and the application of computer vision technology in field operation agricultural machinery, agricultural harvest-
ing machinery, and agricultural product processing machinery are the key technologies of intelligent agricultur-
al machinery. 
The application of computer vision technology to agricultural machinery for field operation, agricultural harvest-
ing machinery, and agricultural processing machinery can improve the efficiency and quality of operation, pro-
tect the ecological environment, and enhance the intelligence of agricultural machinery. 
The application of computer vision technology to agricultural machinery for field operation, agricultural harvest-
ing machinery, and agricultural processing machinery can improve the efficiency and quality of agricultural 
machinery operation, protect the ecological environment, and enhance the intelligence of agricultural machin-
ery. 
Key words: Computer vision; Technology; Artificial intelligence; Agricultural Machinery; Application. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ 
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 Аннотация: В настоящее время технология компьютерного зрения имеет широкий спектр применения 
в различных отраслях промышленности, что указывает на многообещающий потенциал применения. 
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Introduction 
With its robust data processing, image analysis, and recognition capabilities, computer vision technolo-

gy has aided in the advancement of intelligent agricultural machinery. Intelligent agricultural equipment sup-
ports the expansion of China's agricultural modernization and strengthens the protection of ecological re-
sources [1-2]. In the current process of agricultural production in China, there are some links that consume a 
lot of human and material resources, through the application of computer vision technology to strengthen the 
level of intelligence of agricultural machinery, can well liberate productivity and ensure the steady growth of the 
agricultural economy. After more than 50 years of consistent development, computer vision technology has 
been widely incorporated into different types of agricultural machinery and equipment, including intelligent har-
vesters, intelligent sorting machines, and intelligent inspection, and has produced more satisfactory application 
results [3]. This has further bolstered the market competitiveness of enterprises' own agricultural products and 
encouraged the growth of China's agricultural economy. It further strengthens the market competitiveness of 
enterprises' agricultural products, promotes the further development of China's agricultural economy, and rea l-
izes the stability and harmony of social economy. This paper focuses on the analysis of the connotation of 
computer vision technology [4-8], clarifies the key points of intelligent agricultural machinery technology, and 
points out the application of computer vision technology in intelligent agricultural machinery, so as to continu-
ously improve the level of intelligence of China's agricultural machinery. 

1. Overview of computer vision technology  
With the rapid growth of modern society and economy,computer has earned wide recognition and atten-

tion with its accurate and efficient qualities, especially the computer vision technology which has been devel-
oped rapidly in recent years [9-10]. Although computer recognition technology is a modern emerging technolo-
gy, it has already been used in the field of human. However, it has already occupied a crucial position in the 
field of high-level computer technology applications such as industrial intelligence and pattern recognition. In 
addition, computer vision technology was first proposed in the 1970s, but with the rapid development in recent 
years, it has been widely and deeply applied in the popular artificial intelligence technology and digital image 
processing technology, which have laid a solid theoretical foundation for the continuous development of com-
puter vision technology [11-12]. Additionally, computer vision technology has now developed a strong bond 
with agricultural machinery, advancing the latter's advancement in the direction of automation and intelligence. 
Relying on the image processing technology of computer vision technology, it imitates the principle of human 

Применение компьютерной технологии. 
 Применение технологии компьютерного зрения в интеллектуальной сельскохозяйственной технике 
позволяет автоматически создавать сельскохозяйственную технику. Технология интеллектуального 
сельскохозяйственного оборудования основана на человеко-машинном взаимодействии. 
Технология человеко-машинного взаимодействия, технология экологичного обслуживания, технология 
автоматизации машин и применение технологии компьютерного зрения в полевых сельскохозяйствен-
ных машинах, сельскохозяйственных уборочных машинах и машинах для переработки сельскохозяй-
ственной продукции являются ключевыми технологиями интеллектуальной сельскохозяйственной тех-
ники. 
Применение технологии компьютерного зрения в сельскохозяйственной технике для полевых работ, 
сельскохозяйственной уборочной технике и сельскохозяйственной перерабатывающей технике может 
повысить эффективность и качество работы, защитить экологическую среду и повысить интеллекту-
альность сельскохозяйственной техники. 
 Применение технологии компьютерного зрения в сельскохозяйственной технике для полевых работ, 
сельскохозяйственной уборочной технике и сельскохозяйственной перерабатывающей технике может 
повысить эффективность и качество работы сельскохозяйственной техники, защитить экологическую 
среду и повысить интеллектуальность сельскохозяйственной техники. 
Ключевые слова: Компьютерное зрение; Технология; Искусственный интеллект; Сельскохозяйствен-
ная техника; Применение.  
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eye imaging, scientifically and reasonably uses the spectrum to achieve the target photography, and analyzes 
the acquired images based on the digital processing technology [13-17], and then integrates and feeds back 
the acquired images and information with the artificial intelligence technology to realize the intelligent operation 
of agricultural machinery. 

2. Intelligent agricultural machinery technologies critical points 
2.1. Human-machine cooperation technology  
Human-machine cooperation technology means that in the process of agricultural production, contem-

porary technology such as the Internet and workers are linked to accomplish the set tasks together. The appl i-
cation of human-machine collaboration technology can significantly improve the speed and quality of agricul-
tural machinery on the one hand, and enable the monitoring and diagnosis of various faults in the work of agr i-
cultural machinery on the other. In the intelligent agricultural machinery into the GPS positioning technology, 
database technology and artificial intelligence technology and other modern technical means [18-21], the 
computer will be relevant information back to the staff, and then analyze and give the corresponding operation 
instructions, so as to strengthen the efficiency of agricultural machinery called. 

2.2. Green maintenance technology  
In simple terms, green maintenance technology means that when agricultural machinery fails in the pro-

cess of work, the technical way of repairing and replacing faulty parts relying on contemporary technology for 
the purpose of not damaging the natural ecological environment and minimizing energy consumption [8]. 
Through the use of green maintenance technology, on the one hand, can effectively avoid a lot of waste of 
materials, on the other hand, can also prevent greater damage to the ecological environment, reduce waste 
emissions, to ensure the healthy and stable development of the agricultural machinery industry.  

2.3. Machinery automation technology  
Machinery automation technology is based on contemporary intelligent technology, so that agricultural 

machinery and equipment can automatically complete the established work tasks to achieve the purpose of 
using less or no manual work. The number of workers can be decreased through the application of mechanical 
automation technology on the grounds of increasing work effectiveness and avoiding high labor costs. Rele-
vant machinery and equipment research and development units should be combined with the specific situa-
tion, strengthen the reform and innovation of agricultural machinery and equipment, and constantly introduce 
more stable and advanced mechanical automation technology to further improve the speed and quality of agr i-
cultural production. 

3. Supporting measures for intelligent agricultural machinery 
Intelligent agricultural machinery supporting measures computer vision technology to promote the pro-

motion of its advanced and efficient intelligent applications, it is necessary to carry out innovative reforms in 
the implementation of intelligent agricultural machinery supporting measures and management work. 

3.1. Correct attitude, deepen the understanding of computer vision technology  
Relatively speaking, China's modern agricultural technology started late, the traditional concept of agr i-

cultural production is deep-rooted, advanced mechanization application promotion ignorance, resulting in the 
relatively slow development of intelligent agriculture in China. The process of agricultural intelligence has ac-
celerated due to the ongoing development and maturity of advanced technology, particularly the breakthrough 
of core technology like computer vision technology. While the relevant technology is being applied to the 
ground, we need to correct the mentality of the people, especially the attitude of farmers about the employ-
ment of computer vision technology in agricultural output. We need to change the traditional concept of farm-
ers "living off the sky" and let them understand, learn, master and apply the advanced computer vision tech-
nology to improve the efficiency of agricultural production, so that they can learn, enjoy and enjoy it, thus mak-
ing farmers pay more attention to the application and promotion of computer vision technology [22-25]. At the 
same time, we should promote cutting-edge technology more, engage in technical knowledge sharing and 
promotion activities, deepen farmers' understanding of computer vision technology, and work to implement its 
use in agricultural machinery. 

Agriculture machinery intelligence is an important strategic initiative to address the low productivity of ru-
ral areas and support the sustainable development of rural agricultural modernization.  
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3.2. Policy support to promote the cultivation of computer science and technology application 
talents  

Through sufficient investigation and survey, relevant government departments should make guiding pol-
icies according to local conditions and regional land resources and specific agricultural machinery applications, 
encourage farmers to apply intelligent agricultural machinery, and provide policy support and financial assis-
tance for the agricultural application of computer vision technology [26-28], attract advantageous resources, 
encourage private enterprises to cooperate, drive the rural agricultural economy through scientific and techno-
logical innovation industry, and promote the application of computer technology in agricultural machinery. Ad-
ditionally, we will encourage the application of computer technology and its steady advancement in agricultural 
equipment. Through the cooperation among universities, enterprises and rural areas, we will build a research 
base for internship; through the construction of talent echelon, we will accelerate the innovation and applica-
tion reform of agricultural machinery; through scientific research and practice, we will promote the effective 
combination of computer vision technology and agricultural machinery intelligence and application production. 

The formation of agricultural machinery application system construction and strengthened production 
management are crucial for achieving the sustainable and healthy development of agricultural machinery intel-
ligence. With the introduction and application of computer vision technology [29-35], both the quality of agricul-
tural products and the packaging of agricultural products have been qualitatively improved, but there is a lack 
of perfect system requirements and management measures in the process of monitoring and setting standards 
for the use of products. The growth of intelligent agricultural technology without a management system is like a 
high-speed train without a track, and the implications are terrible. Therefore, it is necessary to strengthen the 
construction of the management system for the application of intelligent agricultural machinery, and increase 
the supervision and audit of the development and production process of agricultural machinery [10]. Regularly 
conduct lectures on the application of computer vision technology to deepen farmers' understanding and mas-
tery of advanced technology. Conduct policy research on computer-intelligent agricultural machinery and im-
plement policy assistance for the promotion of intelligent agricultural machinery. Increase investment in re-
gional agricultural machinery research projects, attract investment to promote production, and combine pro-
duction, learning and research to accelerate the pace of intelligent agricultural machinery. Pay close attention 
to how the introduction of scientific and technological talent is being carried out in order to "attract, use, and 
use for a long time," strengthen the training of regional agricultural machinery echelon talent, and encourage 
the comprehensive use of computer vision technology in intelligent agricultural machinery. Enhance the man-
agement system, increase the production efficiency of agricultural equipment, and implement sustainable 
green technologies. 

4. Using computer vision technologies with sophisticated farming equipment 
4.1. in the use of agricultural machinery in field operations  
China's agricultural industry has a history of thousands of years of development. For a long time, agri-

cultural production in the tillage, harvesting, and other aspects were entirely dependent on manual labor to 
complete. This made it difficult to accomplish a wide range of agricultural planting and also presented issues 
with low production efficiency, labor intensity, and other issues, which created a significant barrier to develop-
ment. In fact, in the process of agricultural cultivation, not only the sowing and harvesting of crops, but also the 
removal of weeds and pest control should be paid extra attention. With the increasing level of machinery pro-
duction in China, the entire field operation process has been gradually replaced by machinery, and most of the 
field operations in China can be completed based on the corresponding agricultural machinery, which not only 
significantly improves the speed of agricultural work, but also reduces the labor intensity of workers, and helps 
to promote the efficient and scientific development of agricultural production. After the invention and applica-
tion of computer vision technology, its integration into agricultural machinery for field operations has once 
again freed up the productivity of agricultural workers, whether it is sowing seeds, weeding fields, or removing 
insects from crops, the work can be done automatically by computer vision technology and agricultural ma-
chinery. Computer vision technology can precisely gather different picture data from the field during field oper-
ations, and after thoroughly analyzing and integrating it, we can determine the development of crops and the 
field work that needs to be done, which enhances the goal of crop management. On the other hand, it can 
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provide data support for scientific and rational agricultural management. For example, when carrying out crop 
weeding and insect removal tasks, computer vision technology can accurately obtain the growth conditions of 
crops in the field and the specific conditions of weeds and insects in the field, etc. The type and concentration 
of pesticides used may be firstly examined based on scientific and reasonable calculation and analysis, and 
then independent spraying operations can be carried out, improving the accuracy and effectiveness of pest i-
cide spraying and concluding the field job. In line with China's environmental protection development idea, the 
employment of computer vision communication technology may enhance the accuracy and reasonableness of 
agricultural operations and ensure the scientific use of pesticides, preventing further harm to the ecological 
environment and pollution. 

By integrating computer vision technology into agricultural harvesting machinery, the information level of 
agricultural machinery can be effectively improved. Additionally, the harvesting of agricultural crops can benefit 
greatly from the use of computer technology. Combining computer vision technology into agricultural harvest-
ing machinery can effectively strengthen the harvesting speed of crops, improve the convenience of harvesting 
crops, and shorten the harvesting time of crops. Then, through a series of calculations, the ripeness of the fruit 
can be determined quickly and accurately, and the fruit can be picked in a targeted manner. On the one hand, 
the use of computer vision technology greatly shortens the harvesting time of crops and improves the overall 
picking speed of crops, and on the other hand, it can quickly and accurately determine the ripening status of 
each crop to avoid picking fruits that are not up to the standard, which strengthens the accuracy of fruit pick ing 
and ensures the scientific and rational nature of crop fruit picking. In addition, the use of computer vision tech-
nology also helps to strengthen the management of plants, realize the detailed management of a certain fruit, 
plants, etc., and form a perfect statistical data, scientific assessment of the condition of some fruits, according 
to the integrated data information for the orderly picking of each fruit, thus well improve the accuracy and pur-
pose of fruit harvesting process management. 

As China's modern economy continues to expand quickly, more and more agricultural products are be-
ing processed, which has caused a gradual integration of many agricultural and ancillary items into trade op-
erations. Only after the corresponding processing can agricultural products fully play their added value and 
enhance market competitiveness, and excellent processing machinery is essential to improve the added value. 
The integration of computer vision technology into agricultural processing machinery can effectively improve 
the processing speed and quality of agricultural products [36], which is an important technology to realize the 
unmanned operation of agricultural products processing, and promote the continuous improvement of the 
comprehensive production and processing level of agricultural and sideline products in China. Computer vision 
technology, for instance, can quickly and precisely identify the color and size of apples and then sort them ac-
cording to the mechanized equipment when sorting and assembling apples. The speed of apple sorting and 
packing can be significantly increased and the influence of human factors can be decreased by integrating 
computer vision technology into agricultural processing equipment, resulting in scientific apple packing. There-
fore, the integration of computer vision technology into agricultural processing machinery is very significant 
[37-39], and is an important aspect of fostering the development of agricultural machinery information technol-
ogy. 

5. Conclusion 
In summary, the use of computer vision technology in intelligent agricultural machinery is an important 

development trend and an important part of the automatic work of agricultural machinery. It is worth noting that 
computer vision technology still has not formed a specific system, and it needs to be explored in depth when it 
is applied to intelligent agricultural machinery, so as to continuously improve the efficiency of agricultural pro-
duction and promote the continuous development of intelligent agricultural machinery. 
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Аннотация. Развитие современного животноводства направлено на создание комплексов со сложной 
системой автоматизации всех производственных процессов.  Формируя производственные группы жи-
вотных, основываясь только на одном каком-то признаке (пол, возраст, физиологического состояние), 
человек создаёт группы однотипных животных, что, в свою очередь, влечёт за собой увеличение 
стрессовых ситуаций, при которых возможны значительные потери продукции (3,4). 
Любое животное - это живое существо, которое живёт по свойственным ему законам (1). Внутри групп 
существует иерархическая связь, структура которой устанавливается самими животными.  
Иерархия – порядок доминирования одного животного над другим. Выражается она в том, что доми-
нант пользуется всегда лучшим местом отдыха,первым получает корм, воду, при недостатке корма мо-
жет отобрать его удругого животного и т.д. (1).Из этого следует, что при нормированном кормлении и 
неограниченном доступе к кормовому столу одни животные будут получать корма больше, чем другие, 
т.е. принципнормированного кормления будет нарушен. Кроме того (3), доминанты всегданаходятся в 
более благоприятном «психологическом климате», т.к. на них, как правило, никто не нападает, в то 
время как сами они могут проявить агрессию на любогочлена группы, стоящего на ранг ниже. 
Из выше сказанного следует, что решение проблемы стабильного существования групп следует искать 
в установлении иерархических связей между животными (2). 
Ключевые слова: этология, иерархия, группировка животных, оборонительное поведение. 
 

Khramov Alexey Paramonovich, 
Krovikova Anna Nikolaevna 

 
Abstract. The development of modern animal husbandry is aimed at creating complexes with a complex sys-
tem of all production processes. Formation of the production process, about the presence of a group on only 
one sign (gender, age, physiological state), a person creates groups of the same type of animals, which, in 
turn, entails an increase in stress conditions, in which the maximum reduction in production is possible (3 , 
four). 
Any animal is a living creature that lives according to its own laws (1). Within the groups there is a hierarchical 
relationship, the structure of which is established by the animals themselves. 
Hierarchy is the order of dominance of one animal over another. It is expressed in the fact that the dominant 
always uses the best resting place, the first to receive food, water, if there is a lack of food, he can take away 
his other animal, etc. (1). From this it follows that with rationed feeding and unlimited access to the feed table, 
some animals will receive more food than others, i.e. principle of normalized feeding will be violated. In addi-
tion (3), dominants are always in a more favorable "psychological climate", because they, as a rule, are not 
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Материалы и методы исследований. Исследования проводились в условиях питомника Приок-

ско-Террасногозаповедника. Под наблюдением находилось 65 животных: из них полновозрастных 31 
особь, остальные животные – молодняк рождения прошлых лет и текущего года. Все животные чисто-
кровные. Группы состояли из 6-8 голов. 

Учёт вёлся по следующим признакам: возраст, живая масса, физиологическое состояние, тип 
оборонительного поведения. 

Изучение типологических особенностей высшей нервной деятельности проводилось на основе 
анализа типа оборонительного поведения животных, выражающегосяв двух формах: пассивно- и ак-
тивно-оборонительной. Тип  оборонительного поведения определялся путём описании последователь-
ности поз и реакций животных от момента появления опасности до полногопокоя и перехода к другой 
активности (2). 

Иерархию между животными определяли на основе непосредственных контактных взаимодей-
ствий между ними и демонстрационных (ритуальных) форм поведения (2).  

Результаты исследований. Во время наблюдений за коровами на фермах можно часто наблю-
дать перемещение животных у кормового стола с одного места на другое если они не зафиксированы. 
Обычно это связано с желанием доминирующих животных и субдоминантов получить дополнительные 
порции комбикорма за счёт других коров (занимающих более низкие ранги). 

Человек, участвуя в формировании однотипных производственных групп животных, создаёт 
условия, при которых процесс становления иерархической структуры происходит в результате резкой 
конкурентной борьбы, т.к. в агрессивных столкновениях участвуют обычно максимально похожие друг 
на друга животные. В конечном итоге всё это выражается в падении суточных удоев или привесов. 

Из всего выше сказанного напрашивается вывод: при составлении группнеобходимо учитывать 
иерархические взаимоотношения между животными. 

Для изучения естественного поведения вида следовало бы наблюдатьдиких животных – предков 
нашего домашнего скота, на которых человек невлиял. Однако, поскольку это невозможно, исследова-
ния были проведенына одном из сородичей крупного рогатого скота – зубре, обитающем в приблизи-
тельно сходных условиях существования предков домашнего скота. 

Во время наблюдений были выявлены следующие закономерности зависимости становления 
иерархического ранга от выше перечисленных показателей: 

1. Влияние возраста – полновозрастные животные занимают высшиеранги, старые и молодые – 
низшие; старые коровы могут занимать в иерархической структуре высшие ранги в случае, если их 
ранжирование связано не с личной физической силой, а построено на опыте, который признаётся все-
ми членами группы, т.е. они по сути своей являются «вожаками-руководителями»  

2. Влияние живой массы – животные, обладающие большей живой массой,занимают как правило 
высшие ранги. 

3.Влияние физиологического состояния – приближение времени рождения телят ведёт к пониже-
ниюранга животного, который через определённое время (уже после рождения телят) может быть вос-
становлен. 

4. Влияние типа оборонительного поведения – животные с активно-оборонительным типом пове-
дения доминируют над животными с пассивно-оборонительным типом поведения; чем сильнее выра-
жен тип активно-оборонительного поведения, тем выше ранг животного;чем слабее выражентип пас-
сивно-оборонительного поведения, тем выше ранг животного (имеет место вгруппе животных с пассив-
но-оборонительным типом поведения). 

attacked by anyone, while they themselves can show aggression against any member of the group that is one 
rank lower. 
It follows from the above that the solution to the problem of the stable existence of groups should be sought in 
the establishment of hierarchical relationships between animals (2). 
Key words: ethnology, hierarchy, grouping of animals, defensive behavior. 
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Иерархический ранг животного в группе определяется не отдельновзятым элементом (из выше 
перечисленных), а совокупным их действием, что ведёт к всевозможным комбинациям иерархической 
структуры.Зная комбинации признаков отдельно по каждому животному, мы в любоймомент можем 
предсказать заранее какое животное займёт высший ранг,а какое низший. Это тем более важно, что 
сами признаки в течениежизни изменяются. 

Общий принцип подбора животных в группы заключается в том, что комбинируя денные пара-
метры, мы можем создать модель поведения любого животного. А это означает, что, знаяпараметры 
какого-то одного животного, мы можем подобрать к немуостальных членов группы. 

Допустим, в группе из 4 голов животные имеют следующие показатели: 
1 ж-е – самец 4 лет, живая масса 1000 кг, ярко выраженный типактивно-оборонительного пове-

дения, клинически здоровое. 
2 ж-е– самка 4 лет, живая масса 600 кг, ярко выраженный тип активно-оборонительного поведе-

ния, предотельный период. 
3 ж-е– самка 3 лет, живая масса 500 кг, слабо выраженный тип активно-оборонительного пове-

дения, 2я половина стельности. 
4 ж-е– самка 2 лет, живая масса 350 кг, пассивно-оборонительный типповедения, первая полови-

на стельности. 
Анализируя эти данные, можно с уверенностью предположить, чтопорядок доминирования будет 

следующим: 1 2 3 4    Если в группебудет находиться 20, 40 и более животных, то сопоставив все дан-
ные,можно определить предполагаемое место в иерархической структуре длякаждого животного. 

Формирование групп среди с.-х. животных необходимо проводить по такому же принципу. Одна-
ко, трудность формирования иерархической структуры в группах сельскохозяйственных животных за-
ключается в том, что в условиях непрерывного технологического процесса группы приходится форми-
ровать практически из одновозрастных животных (или разница может быть совсем небольшой при вве-
дении новых животных).  

Формировать иерархическую структуру, ориентируясь на уровень продуктивности смысла нет, 
т.к. высокопродуктивные животные встречаются практически во всех группах этологической структуры. 
В этом случае следует придерживаться следующего правила: сначала в производственное помещение 
(секцию) следует вводить животных – предполагаемых лидеров и вожаков, а после их адаптации через 
некоторое время остальных членов группы. 

Следует отметить, что выше указанные мероприятия имеет смысл применять только в случае 
беспривязного содержания. 
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Аннотация. Завершение летнего сезона на пасеках заключается в особых работах с семьями пчел. В 
эти рабочие дни пчеловоды внимательно осматривают ульи и семьи, расположенные в них. Осенняя 
ревизия семей важна, так как именно от подготовки семей и уход семьи в зиму зависит и сохранность 
семьи, и ее продуктивность в следущем году. Если возникает необходимость обьединить или подкор-
мить пчел, то эта работа основывается на решении пчеловода. Во время ревизии необходимо выде-
лить сильные семьи, осмотреть маток, сократить гнезда. Жизнедеятельность пчелиной семьи в тече-
ние года разная, поэтому важно собрать семью в зиму и обеспечить ее необходимым количеством 
корма. Зимой за два месяца до облета матка начинает откладывать яйца, а пчелы способные выжить к 
тому времени – выкармливать из них личиной. К этому времени в семьях должно быть достаточное 
количество меда. Поэтому рассмотрение вопроса о осенних работах на пасеке актуально. 
Цель исследований – рассмотреть этапы осенней ревизии пчел при использовании их в ульях разной 
конструкции.  
Ключевые слова: зимовка, пчелы, подкормка, сила семьи. 
 

AUTUMN WORK ON APIARIES, WHICH IN THE CONDITIONS OF THE MOSCOW REGION 
 

Sharavina Valeria Konstantinovna 
 

Scientific adviser: Bakai Ferdaus Rafailovna 
 
Abstract. The end of the summer season in apiaries consists in special work with bee colonies. During these 
working days, beekeepers carefully inspect the hives and the families located in them. The autumn revision of 
families is important, since it is on the preparation of families and the care of the family in winter that the safety 
of the family and its productivity in the coming year depend. If there is a need to unite or feed bees, then this 
work is based on the decision of the beekeeper. Highlight strong families. Examine the queens. The vital ac-
tivity of the bee family varies throughout the year, so it is important to gather a family in winter. In winter, two 
months before the flyby, the uterus begins to lay eggs, and bees capable of surviving by that time - to feed 
them with a disguise. By this time, families should have a certain amount of honey. Therefore, consideration of 
this issue is relevant. 
Key words: wintering, bees, feeding, family strength. 
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Материал и методы исследований. Сравнительный анализ использования пчел карпатской по-
роды в летний период и осенние работы на пасеке были проведены в Моковской области. Пасека « 
Капуцин», располагается в двух районах Московсой области. Расстояние между пасеками составляет 
50 км. Территория каждой пасеки составляет 16000 кв.м. Пасека имеет 50 семей пчел карпатской поро-
ды. Ульи разных типов и конструкций расположены на подставках. Ульи лежаки окрашены в желтый и 
голубой цвет масляной краской. Ульи из пенополистерола имеют заводскую окраску желтого цвета. В 
зимовку семьи пересаживают во время осенней ревизии в чистые и обожжённые пламенем горелки 
ульи. В каждую семью, исходя из ее силы, оставляют мед, перговые рамки. Утепляют. Такие же работы 
проводят с ульями из пенополистерола, все семьи стоят на воле. Утепление семей традиционное внут-
ри каждого улья и с наружи. Осенью проводят обработку приульевой территории от грызунов.  Стоящие 
в ряд ульи засыпаются снегом в сильные морозы. 

Результаты исследований. В настоящих исследованиях мы попытались сравнить мероприятия 
по осенней ревизии пчел при содержании их в разных ульях.  В первую очередь мы составили опреде-
ленный  перечень работ: осматривать все семьи в один день; определить силу  пчелиной семьи;число 
рамок с расплодом; количество и главное качество корма; произвести осмотр матки; проверить на 
наличие восковой моли, гнильцовых заболеваний, плесени; сделать фото; внести все замечания и ре-
зультаты осмотра в дневник  пчелиной семьи. Сохранить порядковые номера пчелиных семей и место, 
закрепленное за ней.  

Установлено: 
 1. Семьи пчел карпатской породы уходят сильными в зимовку. Силу семьи в ульях лежаках 

определяли по числу рамок, занимаемых пчелами утром до начала лета.  Для всех семей выдержива-
ли одно правило, сокращяли семьи при окончательном комплектовании гнезда на зиму, т.е   оставляли 
столько рамок, сколько было обсижено пчелами и еще плюс две. 

2. Для профилактики гнильцовых заболеваний провели курс лечебных мероприятий. Многие го-
ды на пасеке используется лечебный корм, состоящий из одной части воды и одной части сахара, к 
которым добавляли различного рода препараты. 

3. При осмотре семьи находили маток во всех семьях сильными. Убеждались в этом при осмотре 
рамок и наличию свежего  засева. Считали, что, если соты покрыты сплошным пчелиным расплодом, 
без пропусков и горбатых ячеек с трутневым расплодом – матке выставляли балл 5- отлично. Если 
есть некоторые отклонения от нормы 4- хорошо, матки с оценкой -3 удовлетворительно не допускались 
к зимовке при необходимости. Заменяли матку на молодую и более продуктивную закупленную зара-
нее из питомника. 

4. Осенью и еще раньше во второй половине лета в улей может поступать мед с примесью паде-
вых веществ, которые токсичны для пчел. Проверку осуществляли  используя известковую воду.  Если 
при закипании известковой воды, меда и дисстилированной воды выпадал осадок, то пади нет. Появ-
ление хлопьев свидетельствовало о наличии падевого меда. Все семьи получали рамки с хорошим 
летним сбором меда. Делали замену рамок. 

5. При формировании гнезда в зимовку в центре ставили несколько свело-коричневых сото-
рамок, с тем чтобы скормленный лечебный сироп был отложен именно в них, это залог успешной зи-
мовки. Важно учесть следующее, сироп пчелы должны переработать иначе он забродит в ячейках. В 
нашем случае в зимовку оставляли пчелам по 25 кг меда в среднем на семью. В каждую семью вноси-
ли по две рамки с пергой. 

6. Утепление ульев осуществляли запрополюсованными холстиками, поверх уклыдывали пото-
лочины потом бумагу, затем утеплительные подушки и уже позже деревянные потолочины повторно. 
Дневник семьи оставляли сверху, под крышкой. В ульях из пенополистирола утепление было согласно 
инструкции.    

7. После осмотра прикрывали летки, оставляя возможность для вентиляции. 
Таким образом, как показал наш опыт проведение осенней ревизии по следующим правилам да-

ет хорошие результаты зимовки. 
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Анализ значительного пласта литературы из различных источников, по интересующему нас вопро-

су, показывает, что наиболее революционным было студенчество Петербуржской Медико-хирургической 
академии, Лесного института, Горного института, Петербуржского института корпуса инженеров путей 
сообщения, Петербуржского политехнического института, Петербуржского университета [1] [2] [3]. 

Аннотация. В статье рассмотрены основные высшие учебные заведения Санкт-Петербурга нач. XX в., 
наиболее активно участвующие в подпольной деятельности против царизма. Перечислены наиболее 
активные студенты - подпольщики, занимающиеся пропагандистской деятельностью, направленной 
против самодержавия в Российской империи. Проанализирована деятельность Политехнического ин-
ститута, как одного из «лидеров» революционного движения студентов в нач. XX в. в Санкт-Петербурге. 
Подведены общие итоги и сделаны соответствующие выводы. 
Ключевые слова: студенчество, Политехнический институт, Горный институт, Медико-хирургическая 
академия, Лесной институт, каторга, ссылка. 
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Abstract. In article the basic higher educational institutions of St. Petersburg in the beginning of XX century 
which have most actively participated in underground activity against tsarism are considered. The most active 
underground students, engaged in propaganda activity, directed against autocracy in the Russian empire, are 
listed. The activities of the Polytechnic Institute as one of the "leaders" of the revolutionary student movement 
in St. Petersburg in the beginning of the 20th century are analyzed. The results are summed up and appropr i-
ate conclusions are drawn. 
Key words: students, Polytechnic Institute, Mining Institute, Medical-Surgical Academy, Forestry Institute, 
hard labour, exile. 
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Для того, чтобы четко понимать, насколько активно действовали некоторые студенты, являвшие-
ся «передовиками» революционных студенческих обществ в столице Российской империи, рассмотрим 
список тех «активистов», которые входили в полицейские сводки, как наиболее неблагонадежные лич-
ности. 

Возглавляет список революционных лидеров их студенческой среды Данилов Сергей Алексан-
дрович (1879-1927 гг.), который будучи студентом Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга, 
являлся видным деятелем подпольной революционной организации «Народная Воля». Принимал ак-
тивное участи в различных акциях протеста столичного студенчества, за что и был отчислен из акаде-
мии, а после выслан в Астраханскую губернию в 1901 г. В 1906 г. Данилов возвращается обратно в Пе-
тербург, однако, за хранение революционных листовок уже в 1907 г. его вновь ссылают, на 5 лет, но 
уже в Западную Сибирь, откуда он бежал в 1910 г. Основной его «заслугой» было то, что он выступал 
посредником, помогая налаживать контакты между ячейками «Народной воли» в Санкт-Петербурге и 
на Юге России. 

Помимо Данилова С.А., из студентов Медико-хирургической академии, «отличившихся» на рево-
люционном поприще, можно выделить Чеботарева Илью Николаевича (1881-1921 гг.), который с лета 
1901 г. начал заниматься пропагандистской деятельностью на фабрике Ганешина в Москве, однако уже 
осенью того же года он был арестован, осужден по делу «Общества друзей революции», после чего 
отправлен в Вятку, где и пробыл до 1907 г. 

Еще одним активным членом студенческого подполья является Ларионов Всеволод Михайлович 
(1884-1922 гг.) - студентом Технологического института. Он выступал активным народником-
пропагандистом. В январе 1905 г. был арестован в московской квартире, которую он снимал с В.С. 
Ивановским, и где собирались «активисты» столичного пролетариата. В том же году получил 5 лет ка-
торги, отбывая ее сначала в Новобелгородском централе, а потом на Каре. Освободился в 1910 г. и до 
1922, пока не умер, работал этнографом. 

Также стоит Йоффе Абрама Овсеевич (1887-1932 гг.), являвшегося студентом Горного института, 
и, «по совместительству», активистом революционной студенческой организации. По высочайшему 
повелению от 19 февраля 1886 г. был арестован 17 декабря 1907 г. и приговорен на 2 года к «присмот-
ру вне местной усиленной охраны». 

Подчеркнем, что в подпольной деятельности студенчества Санкт-Петербурга активное участие 
принимали и девушки. Так, ярким примером является Юлия Вейсберг (1880-1942 гг.), которая с 1902 по 
1906 гг. являлась студенткой Петербуржской консерватории. Однако, в ходе революции 1905 г. девуш-
ка была одним из главных действующих лиц Организационного комитета учащихся Консерватории, за 
что и была исключена. Правда, вскоре она была восстановлена, как, впрочем, и большая часть студен-
тов. В 1907 г. студентка уехала в Германию [4]. 

Мы перечислили одних из самых значимых активистов революционного студенчества Санкт-
Петербурга. Однако, участие в подпольной деятельности, направленной против царизма, Политехни-
ческого института требует отдельного рассмотрения. 

Само решение о создании в столице Российской империи Политехнического института было 
принято 19 февраля 1899 г. Целью создания данного учебного заведения была подготовка отечествен-
ных кадров - инженеров, необходимых для развивающейся промышленности. 

Отметим, что место для расположения института было выбрано не случайно. Его расположили 
подальше от самого города, чтобы студенты не подверглись влиянию - «заражению» революционными 
идеями, которые открыто «гуляли» по столице. Данная задумка, как покажет недалекое будущее, не 
оправдается, Политехнический институт не останется в стороне от революционных событий в стране, 
однако, его расположение все же усложнит студентам и профессорам жизнь в сложный период с 1914 
по 1924 гг. 

В период строительства института, то есть в начале XX вв. все более отчетливо становилось по-
нятно, что революции не избежать, напряженность в империи достигала своего пика. Огромная страна 
находилась на пороге буржуазно-демократической революции 1905 г. Конечно, правительство Алек-
сандра III, а после и Николая II предпринимали всяческие попытки предупреждения проникновения ре-
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волюционных идей в учреждения высшего образования. Однако стоит отметить, что предохранитель-
ные меры были бессильны, студенчество, в основной своей массе, было критически настроено по от-
ношению к действующей власти [5]. 

Уже в ноябре 1902 г. в стенах Политеха появилось воззвание, которое диктуется 7 ноября и име-
ет подпись - Организационный комитет Санкт-Петербуржского Политехнического института. 

Мы видим целесообразным процитировать отрывок из этого документа: «Николай II - верховный 
царственный паразит…», «Студенчество, - говорилось в воззвании, - усвоив социал-демократическую 
тактику, сгруппировалось под красным знаменем и, пролетариатом, заявило о правах... Мы выкажем 
солидарность с ними (рабочими) в общем требовании политической свободы как средства для будуще-
го социального переворота [6]. 

Этот документ возвестил о начале деятельности социал-демократической студенческой группы 
петербургских ВУЗов, куда, кроме студентов Политеха, вошли также студенты Петербургской Медико -
хирургической академии, Лесного института, Горного института и Санкт-Петербургского университета. 
Таким образом, вопреки всем самодержавно-полицейским преградам революционные традиции были 
установлены в первый же год существования группы. 

Подводя итог, стоит отметить, что в нач. XX в. ряд ВУЗов Санкт-Петербурга, несмотря на запре-
ты и санкции, активно участвовали в подпольной деятельности, направленной против самодержавия, 
чем ускоряли революционные события 1905 г. в столице империи. 
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Поддержание ликвидности банковского сектора является одной из важнейших задач денежно-

кредитного регулирования. Зарубежный опыт проведения многочисленных и масштабных количе-
ственных смягчений с целью простимулировать экономический рост и выйти из перманентной эконо-
мической рецессии, в которой мировая экономика оказалась с 2008 года, представлен достаточно ши-
роким спектром исследований. Подробно на них останавливаться особого смысла нет, только отметим, 
что в условиях действия околонулевых процентных ставок ФРС и ЕЦБ операции по предоставлению 
ликвидности остались практически единственным каналом денежно-кредитного стимулирования эко-
номик США и ЕС. А если учесть огромные накопленные долги, ограничивающих эффективность фис-
кальной политики, то, по сути, насыщение ликвидностью экономики  многим виделся как единственный 
выход из ситуации, при чем выход не очень сложный. 

Актуальность научного исследования на тему «Банка России по предоставлению и абсорбирова-
нию ликвидности» обусловлена тем, что с помощью данного инструмента Банк России задает парамет-

Аннотация: в статье проведен анализ использования Банком России операций по предоставлению и 
абсорбированию ликвидности. Проведена оценка динамики профицит/дефицита ликвидности банков-
ского сектора РФ, также выявлен характер влияния вышеозначенных операций на достижение опера-
ционной цели денежно-кредитной политики Банка России – трансляции ключевой ставки на межбан-
ковский рынок. 
Ключевые слова: операции Банка России; денежно-кредитная политика; ликвидность; ключевая став-
ка, RUONIA.  
 

OPERATIONS OF THE BANK OF RUSSIA TO PROVIDE AND ABSORB LIQUIDITY 
 
Abstract: The paper contains an analysis of the Bank of Russia's use of liquidity provision and absorption op-
erations. An assessment of the dynamics of the surplus/liquidity deficit of the banking sector of the Russian 
Federation was carried out, and the nature of the influence of the above-mentioned operations on achieving 
the operational goal of the Bank of Russia monetary policy - the translation of a key rate on the interbank mar-
ket was also revealed. 
Key words: operations of the Bank of Russia; monetary policy; liquidity; key rate, RUONIA. 
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ры ликвидности банковского сектора и транслирует влияние ключевой ставки на межбанковский уро-
вень, задавая стоимость ресурсов на кредитном рынке.  

Цель исследования – оценить динамику операций Банка России по предоставлению и абсорби-
рованию на профицит/дефицит ликвидности банковского сектора и их влияние на сближение ключевой 
ставки со ставкой RUONIA. 

Объект исследования – операции Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидно-
сти. Предмет исследования – оценка характера трансляции ключевой ставки на межбанковский уровень. 

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи: 
- изучить состав и классификацию операций Банка России по предоставлению и абсорбированию 

ликвидности; 
- проанализировать динамику операций и их влияние на структурное сальдо ликвидности банков-

ского сектора; 
- оценить степень расхождения между ключевой ставкой и ставкой RUONIA и ее связь со струк-

турным сальдо ликвидности. 
Если посмотреть на используемый Банком России перечень его операций предоставлению и аб-

сорбированию ликвидности, проиллюстрированный в таблице 1, то можно заметить, что он выделяет 
отдельно операции постоянного действия и операции на открытом рынке.  

 
Таблица 1  

Условия проведения операций Банка России 

Назначение Направление Инструмент Срок 
Частота  

проведения 

Спред к  
ключевой став-

ке, п.п. 

Предоставление 
ликвидности 

Операции  
постоянного 

действия 

Овернайт,  
ломбардный кредит, 
кредиты ОНА, репо, 

валютный своп 

1 день 
Ежедневно 

+1,00 

Кредиты ОНА 2 – 549 дней +1,75 

Операции на 
открытом рын-

ке 

Аукционы по  
кредитам ОНА 

3 мес. 

Ежемесячно 
+0,25 

Аукционы репо 

1 год 

1 мес. +0,10 

1 нед. Еженедельно 

 

1 – 6 дней 

Нерегулярно 
Аукционы «валютный 

своп» 
1 – 2 дня 

Абсорбирование 
ликвидности 

Операции на 
открытом рын-

ке 

Депозитные  
аукционы 

1 – 6 дней 

1 нед. Еженедельно 

Операции  
постоянного 

действия 

Депозитные  
операции 

1 день Ежедневно -1,00 

Примечание: кредиты ОНА –  кредиты, обеспеченные нерыночными активами 
Источник: [1, с. 152] 

 
Разница заключается в условиях проведения операций: сроке и частоте проведения. Еже одно 

отличие заключается в том, что операции на открытом рынке проводятся в форме аукционов, тогда как 
параметры и объемы операций постоянного действия задает мегарегулятор. И операции постоянного 
действия, и операции на открытом рынке, так или иначе, оказывают воздействие на ликвидность бан-
ковского сектора, выступая, таким образом, в качестве объекта настоящего исследования. 

Известно, что при использовании подхода инфляционного таргетирования мегарегулятор влияет 
на деловую активность и инфляционные процессы главным образом через процентную ставку.  
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Система операций по манипулированию ликвидностью позволяет, с одной стороны, транслиро-
вать ключевую ставку на межбанковский рынок, а с другой поддерживает необходимый уровень лик-
видности всей банковской системы. Требования Банка России по поддержанию обязательных резервов 
(определенных остатков на корреспондентских счетах) определяет уровень ликвидности, как по от-
дельному банку, так и по всей банковской системе в целом.   

На рис. 1 проиллюстрированы: состояние ликвидности банковского сектора, а также  динамика 
предоставленной и абсорбированной ликвидности с 09.01.2017 по 24.06.2022. 

 

 
Рис. 1. Структурный дефицит (+)/ профицит (-) ликвидности 

Источник: [3] 
 

Настройка операционных процедур денежно-кредитной политики Банка России позволяет по-
следнему управлять процентной ставкой, не оглядываясь на ликвидность банковской системы. По-
скольку в качестве операционного ориентира денежно-кредитного регулирования выступает ставка 
RUONIA (рис. 2), то при дефиците ликвидности ее спред к ключевой ставке имеет положительную ве-
личину, а при профиците –  отрицательную.  

 

 
Рис. 2. Динамика RUONIA, в % 

Источник: [4] 
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Именно величину этого спреда Банк России и принимает во внимание при манипулировании 
ключевой ставкой.  

В результате, можно прийти к выводу о том, что ставка RUONIA задает параметры стоимости 
кредитных ресурсов на всем денежно-кредитном рынке Российской Федерации. В тоже время, струк-
турное сальдо ликвидности способно оказывать влияние на RUONIA, а та в свою очередь, способна 
влиять и на ключевую ставку. 

Если сравнить динамику ставки RUONIA с динамикой ключевой ставки (рис. 3), то визуальный 
анализ двух графиков, позволяет сделать вывод о тождественности динамики ставки RUONIA динами-
ке ключевой ставки Банка России.  

 

 
Рис. 3. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ, в % 

Источник: [5] 
 
Для сравнения двух выборок (по ключевой ставке и RUONIA) предлагается применить такой ин-

струментарий MS Excel как двух выборочный t-тест для средних. Информационная основа данного те-
ста – данные по ключевой ставке и RUONIA за период 24.02.2022 по 24.06.2022. Результаты теста 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты парного двух выборочного t-теста для средних 

 
Ключевая ставка RUONIA 

Среднее 15,68519 15,38086 

Дисперсия 15,88403 16,38088 

Наблюдения 81 81 

Корреляция Пирсона 0,993555 
 

Гипотетическая разность средних 0 
 

df 80 
 

t-статистика 5,95221 
 

P(T<=t) одностороннее 3,34E-08 
 

t критическое одностороннее 2,373868 
 

P(T<=t) двухстороннее 6,69E-08 
 

t критическое двухстороннее 2,638691 
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Поскольку t-статистика больше критического значения (5,95>2,64),то нулевая гипотеза о равен-
стве ключевой ставки и RUONIA принимается. Таким образом, делаем заключение о том, что RUONIA 
является транслятором для ключевой ставки Банка России на межбанковском рынке РФ. 

Далее, произведем расчет отклонений ставки RUONIA от ключевой ставки и оценим связь данно-
го спреда со структурным сальдо ликвидности банковского сектора РФ. Результаты данного анализа 
выведем на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Взаимосвязь структурного сальдо ликвидности банковского сектора и спреда  

к ключевой ставки по RUONIA 
 
Источник: составлено автором по данным [3], [4], [5] 
Значимость данной связи оценим через F-тест: 
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Поскольку расчетная статистика превышает критическую, то связь является адекватной при 
уровне доверительной вероятности в 99,99%.  

Другими словами, утверждение о том, что профицит ликвидности обеспечивает отрицательный 
спред RUONIA к ключевой ставке, тем самым создавая условия для ее снижения, признается верным, 
что полностью соответствует денежно-кредитному механизму Банка России. Тренд на снижение ярко 
выражен на рис. 4.  

Отметим, что 24.02.2022 ключевая ставка составляла 9,5%, 28.02.2022 ее повысили до 20% (в 
связи с СВО на Украине), то 11.04.2022 ее снизили до 17%, 04.05.2022 – до 14%, 27.05.2022 – до 11%, а 
14.06.2022 – до 9,5%. То есть, не считая краткого периода последних четырех дней февраля, фиксиру-
ется поступательное снижение ключевой ставки ЦБ РФ. То есть, Банк России своим операциями на 
рынке ликвидности не только обеспечивал платежеспособность банковского сектора, но и, фактически 
создавал условия для снижения ключевой ставки и переходу к стимулирующей денежно-кредитной по-
литике. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно прийти к следующим заклю-
чениям: 
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1. Операции ЦБ по предоставлению и абсорбированию ликвидности выступают одним из наибо-
лее распространенных и действенных инструментов регулирования национальной денежно-кредитной 
системы. Они могут применяться, как в рамках стимулирующей монетарной политики, так и сдержива-
ющей. 

2. Своей главной целью в рамках денежно-кредитного регулирования, данные операции имеют 
поддержание необходимого уровня ликвидности, как в целом по банковскому сектору, так и отдельно 
по конкретной кредитной организации. В тоже время, Банк России считает, что манипулирование объ-
емом ликвидности, в  т.ч. при осуществлении перехода от дефицита ликвидности к ее профициту, вли-
яния на банковскую систему и характер денежно-кредитного регулирования не оказывает. 

3. Поскольку в качестве операционного ориентира денежно-кредитного регулирования выступает 
ставка RUONIA, то при дефиците ликвидности ее спред к ключевой ставке стремится к положительной 
величине, а при профиците –  к отрицательной. Именно величину этого спреда Банк России и принима-
ет во внимание при манипулировании ключевой ставкой. В свою очередь, синхронная динамика ключе-
вой ставки и ставки RUONIA свидетельствует об эффективности использования открытых операций как 
инструмента денежно кредитной политики Банка России. Проведенные расчеты позволяет сделать вы-
вод об эффективности применения операций Банка России по предоставлению и абсорбированию лик-
видности на самом турбулентном периоде последних 8 лет (с 24.02.2022 по 24.06.2022). 
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В современных условиях, несмотря н значительное сокращение количества высших учебных за-

ведений за последние годы в нашей стране, данная сфера деятельности, все же, является высоко кон-
курентной. В таких условиях актуализируется значимость маркетингового сопровождения инновацион-
но-научной деятельности университетов и институтов, и здесь, на наш взгляд, значительную роль иг-
рает формирование лояльности вузами по отношению к своему учебному заведению как со стороны 
внешней среды, так и во внутренней среде.  Как отмечается в научной работе некоторых авторов, ло-
яльность к бренду университета состоит из двух компонентов: непосредственно из потребительской 
лояльность, которая отражается лояльным отношением студентов и абитуриентов и собственно, ло-
яльностью ППС и персонала высшего учебного заведения [1]. 

Лояльность участников системы образования - это процесс развития позитивных отношений 
между потребителями образовательных услуг и вузом, чтобы привлечь их в качестве студентов, маги-
странтов и аспирантов. Студент (абитуриент) верен, основываясь на ряде успешных взаимодействий с 

Аннотация: в статье представлен краткий анализ ключевых аспектов и важности формирования ло-
яльности к вузу с позиции концепции маркетинга. Представлено определение лояльности потребите-
лей образовательных услуг к вузу, наряду с компаративным анализом составляющих лояльности пред-
приятий сферы коммерческого посредничества. Сделан вывод о релевантности целевой ориентации в 
работе вуза на основе маркетинга-микс. 
Ключевые слова: Вуз, маркетинг, лояльность, образовательная услуга, цель, эффективность, эконо-
мика. 
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Abstract: The article presents a brief analysis of the key aspects and importance of forming loyalty to the uni-
versity from the perspective of the marketing concept. The definition of loyalty of consumers of educational 
services to the university is presented, along with a comparative analysis of the components of loyalty of en-
terprises in the field of commercial mediation. The conclusion is made about the relevance of the target orien-
tation in the work of the university on the basis of marketing mix. 
Key words: University, marketing, loyalty, educational service, goal, efficiency, economy. 
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вузом (например, при прохождении подготовительных курсов для поступления в вуз, или будучи уже 
студентом). Таким образом, постепенно развиваются доверительные отношения, которые необходимо 
укреплять с течением времени.  

С точки зрения концепции маркетинга вероятно допустимо говорить о лояльности абитуриентов и 
студентов, как о лояльности «клиентов». Делать ставки на программы лояльности это по сути инвестиции, 
которые всегда выгодны, потому что затраты на удержание лояльного «клиента» всегда намного ниже, 
чем на привлечение нового «клиента». Основой приверженности является хороший опыт и использования 
продуктов и услуг, а также обеспечение адекватного отношения к себе со стороны администрации и ППС 
учебного заведения. Одним из преимуществ эффективного формирования большого количества лояльных 
«клиентов» является сокращение маркетинговых расходов, что повышает имидж и рейтинг вуза.  

Если лояльные студенты порекомендуют конкретное учебное заведение или бренд, соответ-
ственно вуз будет иметь новые конверсии без каких-либо дополнительных затрат. Все это приводит к 
снижению маркетинговых затрат.  

В научной литературе вне поля зрения большинства ученых остается освещение методики и 
теоретических основ роли и значимости удовлетворенности студентов и ППС в формировании лояль-
ности и важности управления взаимоотношениями с ними в рамках конкретных моделей лояльности на 
основе концепции маркетинга.  

Теоретическая неопределенность многих вопросов данной проблематики негативно влияет на 
состояние маркетинговой деятельности отечественных вузов, не позволяет в полной ме-
ре использовать потенциал небольших частных университетов касательно маркетингового обеспече-
ния и формирования лояльности у населения. 

Можно провести некую параллель формирования лояльности вуза и торговой организации, где 
лояльность формируется по разным причинам. Эти причины заключаются в следующем. Небрежность - 
клиенты, не стремящиеся сэкономить деньги в своей повседневной жизни, могут из-за лени выбирать 
покупки в одном бизнесе. Привычка - те, кто постоянно покупает один и тот же бизнес, не любят менять 
эти привычки. Удобство - клиенты предпочитают определенный бизнес из-за таких удобств, как рассто-
яние, выбор товара, время открытия, парковка, продажа нефти. Экономия времени - клиенты, которые 
очень заняты в бизнесе и общественной жизни, предпочитают один бизнес для покупок. Создание ло-
яльности клиентов - один из стратегических инструментов, используемых предприятиями для получе-
ния конкурентного преимущества. То, что необходимо сделать для обеспечения приверженности кли-
ентов, можно перечислить под четырьмя заголовками: позиционирование, качество обслуживания, 
управление взаимоотношениями с клиентами и согласованность. 

Позиционирование - это попытка бизнеса занять оригинальное место в глазах своих клиентов. 
Образ, создаваемый бизнесом, должен быть легко понят его клиентами и со временем последователь-
но укрепляться, создавая лояльность (лояльность) клиентов. Целью позиционирования является со-
здание образа того, что бизнес отличается и превосходит конкурентов в сознании клиентов. Для созда-
ния этого образа необходимо создать другой маркетинговый микс и реализовать его. Бизнес должен 
знать и исследовать, что такое его имидж. Он должен убедиться, что этот образ соответствует потреб-
ностям и ожиданиям клиентов.  

Очевидно, что любой вуз может создавать лояльность клиентов, обеспечивая безупречное от-
ношение к студентам (обучающимся), как в системе преподавания, так и в наличии возможности само-
реализации ими.  

Однако не всегда можно обеспечить безупречные условия обучения. Это потому, что люди пред-
лагают и реализуют образовательные программы и эту услугу.  

Трудно придерживаться определенного стандарта в поведении в отношении людей. Предостав-
ление хороших и качественных образовательных услуг имеет стратегическое значение для вуза. Вуз, 
известный своими хорошими и качественными образовательными услугами и возможностями для реа-
лизации всего потенциала многогранной студенческой жизни, сможет использовать его в качестве кон-
курентного преимущества перед конкурентами. Повышенная удовлетворенность также создаст лояль-
ность клиентов.  
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Чтобы создать лояльность клиентов, высшее учебное заведение должно создать последова-
тельный маркетинговый микс. В соответствии с имиджем вуза, должна быть обеспечена согласован-
ность услуг, цен, размещения и отображения информации в информационном поле. Весь маркетинго-
вый микс вуза должен работать гармонично и последовательно друг с другом, служить общей цели по-
вышения имиджа и рейтинга учебного заведения. 
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В современном мире, чтобы быть успешным человеком, какими нужно обладать способностями? 

Например, сегодня необходимо человеку нужно иметь такой навык, как умело пользоваться компьюте-
ром. А для того, чтобы быть успешным и иметь высокую заработную плату нужно быть высококвали-
фицированный специалистом. Но в основном заработок человека уходит на потребление т.е. живет «от 
зарплаты до зарплаты». Это происходит по разным причинам. У большинства людей есть кредиты, 
чтобы их покрывать уходят основная часть зарплаты, дохода. Исходя из этого человек становиться за-
висим от государства, работы и банка. 

Стоит отметить, что важным умением и навыком человека является правильное и рациональное 
использование результата своего труда. В скором времени почти каждый из нас, задумывается о своем 
будущим, о накоплениях, быть финансово независимым, а также об достойной старости. 

Не стоит забывать о том, что о нас также заботится государство. Из нашей зарплаты, ежемесяч-
но отчисляются в пенсионный фонд часть нашего заработка. Поэтому мы получаем пенсию. Но в ос-
новном пенсия не столь большая.  

Аннотация: В данной статье рассматривается роль инвестиций в жизни человека. А также первые ин-
вестиционные фонды (ПИФы). Как влияют инвестиции человека на экономику в целом.  В статье пред-
ставлены в графическом виде взаимосвязь возраста человека и дохода инвестора. 
Ключевые слова: Инвестиции, ПИФы, первые инвестиционные фонды, роль инвестиций, паевой 
инвестиционный фонд. 
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Abstract: This article discusses the role of investments in human life. As well as the first investment funds 
(mutual funds). How human investments affect the economy as a whole.  The article graphically presents the 
relationship between a person's age and an investor's income. 
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Если обратить внимание на развитые страны там, можно наблюдать другую ситуацию. Что в ос-
новном туристами является люди пожилого возраста. Это связано с тем, что в других странах привита 
культура инвестирования. С молодого возраста, жители таких стран занимаются инвестированием. 
Например, США, где у более 75% населения есть вклады в ценные бумаги. Также общий объем вкла-
дов в 2 раза больше, чем депозитов инвестиционные фонды. Если брать Россию, то объём депозитов 
больше, чем объем ПИФов в несколько раз. Вклады в ценные бумаги составляет около 10%. 

Инвестиции дают возможность со временим иметь дополнительный доход с инвестиций к нашей 
заплате. Если посмотреть на график ниже. Можем наблюдать, что человек, который занимается инве-
стициями и имеет в будущим инвестиционный доход. Он даже может быть больше, чем сам основной 
заработок (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. График взаимосвязи возраста человека и дохода инвестора 

 
В 1-ой модели берётся определённый период, где указаны расход инвестиционного дохода и 

накопления, которые были сделаны.  
Во 2-ой модели описывается модель, где инвестор расходует только инвестиции, а сбережения 

сохраняются на будущие. 
 

 
Рис. 2. Графики СЧА/ВВП 
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Обычно большинство думают, что для инвестиций нужно много денег. Но можно заниматься ин-
вестиционной деятельностью, имея небольшой капитал. Этого можно достичь, вкладывая в ПИФы. Как 
правило, первые фонды собирают вложения пайщиков, далее их инвестируют.  

Накопления ПИФА вкладывают: 
- ценные бумаги; 
- Недвижимость; 
- облигации в разные компании (зарубежные и российские). 
Также есть ПИФы, которые инвестируют в различные инструменты и механизмы. 
В более развитых странах в основном население для своих инвестиций используют инвестици-

онные фонды. В приведенных ниже графиков отражается зависимость ВВП страны к объему СЧА фон-
дов. Исходя из соотношения в графике, можно увидеть активное участие жителей страны в инвестици-
онной деятельности (рисунок 2). 

В общей сумме объем средств, которые вкладывают жители других стран в их экономику очень ве-
лик. Что приводит к росту экономик в целом, а также вместе с этим и повышается уровень жизни граждан. 

Таким образом, можно сделать вывод, что когда инвестируешь в экономику своего государства, 
то мы помогаем и росту собственного благосостояния. Также не стоит забывать, что деньги работают 
на нас все 24 часа в сутки и могут работать в будущем для следующего поколения.    
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Непрерывность истории нашего Отечества означает необходимость для социальных ученых 

рассматривать судьбу народа и земли во всех исторических и государственных формах Российской 
империи, СССР и СНГ. Посмотрим, чем была Российская империя в ее наивысшей форме существова-
ния в год 300-летия династии Романовых? Исследователь империи А.К. Трубицын не раз наглядно 

Аннотация. Государственная конструкция Российской империи напоминала игрушечную пирамидку со 
стержнем – царем, при изъятии которого конструкция рассыпалась. Большевики нашли идеологию, 
объединившую народности и племена в одну общность и сохранить единую страну. После Октябрьской 
революции возникал интернационал народов, и Российская Федерация выступила переходной формой 
к единству трудящихся разных наций – как вовне республики, так и внутри ее. Центробежные тенден-
ции, вызванные разрушением Советского Союза, продолжают оказывать негативное влияние на разви-
тие бывших братских республик. Однако попытки новой региональной интеграции вплоть до сегодняш-
него дня были безуспешными, а диалог между странами остается в рамках консультаций и деклараций 
о намерениях. Для продвижения истинной интеграции в евразийском пространстве народы должны 
стать субъектами процесса, а руководители регионов отказаться от игры на противоречиях между ве-
дущими державами, что ведет к опасным последствиям. 
Ключевые слова. Государственная конструкция, Российская империя, идеология, единая страна, ин-
тернационал народов, Российская Федерация, единство трудящихся, центробежные тенденции, Совет-
ский Союз, братские республики, региональная интеграция, консультации и декларации, евразийское 
пространство. 
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Annotation. The state structure of the Russian Empire resembled a toy pyramid with a rod - a king, upon re-
moval of which the structure crumbled. The Bolsheviks found an ideology that united peoples and tribes into 
one community and preserve a single country. After the October Revolution, an international of peoples arose, 
and the Russian Federation acted as a transitional form to the unity of workers of different nations - both out-
side the republic and within it. The centrifugal tendencies caused by the destruction of the Soviet Union con-
tinue to have a negative impact on the development of the former fraternal republics. However, attempts at 
new regional integration have so far been unsuccessful, and dialogue between countries remains within the 
framework of consultations and declarations of intent. To promote true integration in the Eurasian space, the 
peoples must become the subjects of the process, and the leaders of the regions should refuse to play on the 
contradictions between the leading powers, which leads to dangerous consequences. 
Key words. State construction, Russian Empire, ideology, united country, international of peoples, Russian 
Federation, unity of workers, centrifugal tendencies, Soviet Union, fraternal republics, regional integration, 
consultations and declarations, Eurasian space. 
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описывал ее чисто математически и этот оригинальный подход он обосновывал ссылкой на мнение И. 
Канта о всесилии математики: «Хотя Иммануил Кант был философом, он уважал математику. И учил, 
что в любой науке столько истины, сколько в ней математики. Руководствуясь этой идеей, интересно 
поучаствовать в споре, который уже несколько месяцев продолжается в общественном пространстве 
России. Философы, политологи, историки и прочие гуманитарии пытаются выяснить, закладывал ли 
В.И. Ленин бомбу под Российскую империю. Речь об административном делении на национальные об-
разования. Обойдёмся без матанализа и интегрального исчисления, ограничимся средствами науки 
арифметики» [1]. Нам следует понять, чем были Российская империя, СССР и РФ с организационно-
идеологической, культурной точки зрения и какие перспективы могут открыться перед евразийским со-
юзом нового тысячелетия. 

В статье в «Литературной газете» А.К. Трубицын показывает, что «Если с карандашом в руках про-
анализировать полный титул Николая II, то окажется, что империя составлена из множества субъектов, с 
каждым из которых император находился в разных отношениях. Самодержцем Николай был Всероссий-
ским, а также Московским (1), Киевским (2), Владимирским (3), Новгородским (ныне Великий Новгород) 
(4). Царём – Казанским (5), Астраханским (6), Польским (7), Сибирским (8), Херсонеса Таврического (ныне 
это часть города Севастополя) (9), Грузинским (10). Но Государем Псковским (11)… Итак, 44 субъекта. Из 
них 19 – с доминирующим национальным компонентом: Казанский, Польский, Грузинский, Литовский, 
Финляндский, Эстляндский, Лифляндский, Курляндский, Арменский и другие… Подчеркнём, 19 субъек-
тов, определённых именно по национальному признаку царём. А не большевиками» [1]. 

Автор демонстрирует перечислением титула Самодержца всю государственную конструкцию 
Российской империи: «Конструкция напоминала детскую пирамидку: стержень, на который нанизаны 
колечки разного цвета и размера… Когда Николай II отрёкся от престола, он отрёкся не только от трона 
самодержца Всероссийского, а от ВСЕХ своих тронов и престолов. И государственная конструкция рас-
сыпалась, как та детская пирамидка, из которой вытащили стержень – царя. И не нужно было никакого 
«права выхода», ибо ничто более не связывало воедино татарина и эстонца, грузина и латыша. А по-
скольку свято место пусто не бывает, то на покинутые Николаем троны тут же начали карабкаться 
местные князьки, вожди, ханы, эмиры, гетманы и президенты» [1]. 

Сказанное означает, что вина Николая II перед Россией и своими предками заключалась в отре-
чении в результате Февральской революции, и эта вина куда меньше преступления М.С. Горбачева в 
разрушении результата Октября 1917 года - СССР. Естественно было бы полагать, что основная за-
слуга В.И. Ленина и большевиков перед историей исторической России и мира в том, что они нашли 
идеологию, объединившую народности и племена в одну общность и сохранить единую страну. Автор в 
заключении пишет: «Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на гербе СССР был написан на 15 
языках. Если бы Ленин действительно поставил «мину замедленного действия» под Советский Союз, 
неужели стали бы пришедшие к власти в республиках нацисты взрывать его памятники?!» [1].  

Перед открытием II конгресса Коминтерна В.И. Ленин сформулировал принципы федеративного 
социалистического устройства и через два года они легли в основание Союза ССР. Созданный годом 
ранее III Интернационал поставил вопросы эпохального значения. Главным было слияние революци-
онной борьбы пролетариата с национально-освободительной борьбой угнетённых народов. В фильме 
«Чапаев» Д.А. Фурманова есть важный диалог: «А вот, Василий Иваныч, мужики сомневаются. Ты за 
большевиков али за коммунистов? ―Чего? ―Я спрашиваю, вы за большевиков али за коммунистов? 
―Я за интернационал! ―Василий Иваныч, а ты за какой, за второй или за третий? ―Чего за второй? 
―Интернационал? ―Ну за тот, за который нужно, за тот и стою. ―Ну а все-таки, за второй или за тре-
тий? ―А Ленин в каком? ―В третьем. Он его и создал, третий большевистский. ―Ну и я за третий» [2].  

В.И. Ленин в тезисах к конгрессу сформулировал принципы федеративного социалистического 
устройства. Современный экономист О.В. Черковец заключает: «При этом даже столетие спустя, в 
условиях уже сегодняшней капиталистической России эти принципы, некогда положенные в основание 
РСФСР, а впоследствии — Советского Союза, нисколько не утратили своей актуальности и практиче-
ской значимости. Прежде всего, напоминает соратникам В.И. Ленин, федерация — отнюдь не само-
цель, а «переходная форма к полному единству трудящихся разных наций» [3].  
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Результаты исследований. Поскольку 7 ноября 1917 г. представители десятков национальностей 
России, собравшиеся на II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, провозгла-
сили РСФСР, возник интернационал народов и стало ясно, что «Федерация является переходной фор-
мой к полному единству трудящихся разных наций» [4]. Следующим пунктом отмечается: «Задача Ко-
минтерна состоит в этом отношении как в дальнейшем развитии, так и в изучении и проверке опытом 
этих новых, на базе советского строя и советского движения возникающих, федераций». Именно ком-
пактность проживания и исторический опыт народов выделял в качестве главных при формировании 
автономий в составе Российской Федерации Народный комиссар по делам национальностей И.В. Ста-
лин. В беседе с сотрудниками «Правды» на тему «Организация Российской Федеративной Республики» 
И.В Сталин в 1918 г. высказал идеи о сущности советского и российского федерализма [5]. Эти идеи в 
современной России приобрели большую значимость: 105 лет назад будущий вождь отметил, что «в 
России можно и нужно установить федеративный строй на основе свободного союза народов». 

В.И. Ленин сформулировал перспективу отношений РСФСР с другими советскими социалистиче-
скими республиками, а опыт формирования социалистических автономий в составе РСФСР был понят 
как прелюдия к будущему «более тесному федеративному союзу советских республик», или Союзу 
ССР. 

О.В. Черковец в статье «Правда и вымыслы о «сталинской автономизации» пишет, что «сразу же 
после установления Советской власти на большей части территории страны и заключения Брестского 
мира, давшего молодой республике долгожданную передышку после кровопролитной и провальной 
империалистической войны, главными задачами стали восстановление экономики и государственное 
строительство. Этим вопросам В.И. Ленин посвящает одну из своих фундаментальных работ — «Оче-
редные задачи Советской власти». Как бы перекликаясь с ленинскими идеями и в их развитие, народ-
ный комиссар по делам национальностей в возглавляемом Лениным Советском правительстве И.В. 
Сталин публикует 9 апреля в «Правде» статью «Одна из очередных задач», посвящая её как раз воз-
никшим внутри партии спорам о советском федерализме [6].  

Среди большевиков тогда были сторонники унитаризма, отрицавшие объективно складывавшие-
ся реалии в виде автономных образований в составе РСФСР. Обращаясь к ним и отстаивая ленинскую 
позицию, И.В. Сталин подчёркивает: «Не отрицание автономии, а признание её является очередной 
задачей Советской власти». И.В. Сталин поддержал и ленинское предложение названия, ставшего зву-
чать как «Союз Советских Социалистических Республик». I Всесоюзный съезд Советов 30 декабря 
1922 г. принял Декларацию об образовании Союза ССР, утвердил Договор об образовании СССР. Пер-
воначально в Союз вошли РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская Федерация, 
оформившаяся в ЗСФСР. Где здесь «мина», заложенная В.И. Лениным под основание новой государ-
ственности? Москву минировали на случай взятия ее гитлеровцами, многие мины не обезврежены и 
обнаруживаются при реконструкции зданий. Однако они безвредны, или, как говорилось в фильме 
«Свадьба в Малиновке», мина без взрывателя – штуковина «беззубая». 

 А.К. Трубицын пишет: «Сапёр на то и сапёр, чтобы уметь обращаться с минами. Чтобы уметь 
обезвредить мину – или наоборот, взорвать её. И здесь возникает естественный и логичный вопрос к 
Путину. Если он действительно считает, что Ленин, сохранив установленное царями национально-
территориальное деление страны, но сделав бывшие царства, государства, княжества советскими рес-
публиками, «заложил мину» – то кто мешает эту самую мину не только обезвредить, но и уничтожить, 
отменив национально-территориальное деление Российской Федерации? Может быть, всё же понима-
ет, что у Ленина, «принявшего в наследство» от февральских либерастов кучу «признанно-
самостийных государств» просто не было иного выхода, кроме объединения их (в их же интересах, 
кстати) на новой основе? И основа не могла быть ничем иным, чем великая идея единства всех трудя-
щихся независимо от национальности – «пролетарии всех стран – соединяйтесь!» [7]. 

Собкор «Правды» в Бишкеке С.В. Кожемякин в статье «Консультативная интеграция» пишет о 
состоянии дел в СНГ: «Центробежные тенденции, вызванные разрушением Советского Союза, про-
должают оказывать негативное влияние на развитие бывших братских республик… Однако все попыт-
ки региональной интеграции вплоть до сегодняшнего дня были безуспешными. Ни учреждённое в 1994 
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году Центральноазиатское экономическое сообщество, ни созданная восемью годами позднее Органи-
зация центральноазиатского сотрудничества так и не стали реально действующими образованиями. 
Попытка хотя бы частично реанимировать эти проекты была предпринята в 2018 году, когда в столице 
Казахстана прошла первая консультативная встреча глав республик региона. После этого подобные 
форумы принимали Узбекистан и Туркмения, а хозяйкой нынешней, четвёртой встречи стала Кирги-
зия»… Нельзя не признать, впрочем, что нынешняя встреча выгодно отличалась от предыдущих. Пре-
зиденты не ограничились выпуском совместного заявления и приняли ряд других документов, среди 
которых дорожная карта по развитию регионального сотрудничества до 2024 года и договор о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве» [8]. 

Диалог между странами остается в рамках консультаций и деклараций о намерениях. Для про-
движения истинной интеграции в евразийском пространстве народы должны стать субъектами процес-
са, а руководители регионов отказаться от игры на противоречиях между ведущими державами, что 
ведет к опасным последствиям. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧИН 
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Аннотация: Приход к власти нового класса предполагает два запроса общества и самого класса на 
новую культуру класса и на освобожденную культуру человечества. В.И. Ленин утверждал, что комму-
нистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память достижениями человечества. Враждеб-
ность интеллигенции к новой власти и основания саботажа ее мероприятий были вскрыты в ленинской 
теоретической реконструкции. Обнаружилось, что большинство старых деятелей культуры не оценили 
раскрепощения и прогресса, которую принесла победа пролетариата. Интеллигенты выступали против 
советского строя не потому, что они — деятели культуры, а потому, что они — слуги буржуазии. Но 
трудящиеся своим революционным творчеством увлекли интеллигенцию к социалистическому строи-
тельству. В первые годы Советской власти речь шла о контроле за организаторской работой интелли-
гентов со стороны рабочих: было организовано соревнование на этой основе, которое шло по части 
организационных успехов. С помощью своего государства рабочий класс становился субъектом овла-
дения старой культурой и создания новой, а потому в ленинизме главным оказывается понимание спо-
соба овладения культурой и ее достижениями. На практике это был вопрос жизни и смерти нового со-
циалистического общества. 
Ключевые слова: новый класс, новая культура класса, коммунист, интеллигенция, теоретическая ре-
конструкция, пролетариат, деятели культуры, слуги буржуазии, революционное творчество, социали-
стическое строительство, Советская власть, соревнование, организационные успехи, ленинизм, овла-
дение культурой, социалистическое общество. 
 
THEORETICAL RECONSTRUCTION OF THE REASONS FOR SABOTAGE OF THE MEASURES OF THE 

SOVIET POWER BY THE INTELLIGENCE AND THE NEW TASKS OF SOCIALISM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation: The coming to power of a new class implies two requests from society and the class itself for a 
new class culture and for a liberated culture of humanity. V.I. Lenin argued that one can become a communist 
only when one enriches one's memory with the achievements of mankind. The hostility of the intelligentsia to 
the new government and the reasons for the sabotage of its activities were revealed in Lenin's theoretical re-
construction. It turned out that most of the old cultural figures did not appreciate the emancipation and pro-
gress that the victory of the proletariat brought. The intellectuals opposed the Soviet system not because they 
were cultural figures, but because they were servants of the bourgeoisie. But the working people, by their 
revolutionary creativity, carried away the intelligentsia to socialist construction. In the first years of Soviet pow-
er, it was a matter of control over the organizational work of the intellectuals by the workers: competition was 
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Приход к власти нового класса при смене власти и способа производства предполагает установ-

ление новой надстройки и культуры победившего класса как ее важнейшей части. Часто в обыденном 
сознании дело представляется так, что новый класс озирается окрест и ищет подходящую культуры. В 
действительности новая культура вырастает внутри старой общественно-экономической формации и 
остается только принять ее и усвоить. В случае с пролетарской революцией возникает необходимость 
созидания новой культуры. Возникает два исторических запроса класса-победителя, которого иногда 
называют «четвертым сословием»: запрос на принципиально новую пролетарскую культуру и запрос на 
освобожденную от классовых оков культуру человечества. Естественным будет столкновение этих двух 
запросов – идеологического и общекультурного.  

Профессор-культуролог Л.А. Булавка-Бузгалина в статье «Красный Октябрь: рождение и станов-
ление Нового человека» отмечает: «Сменив баррикады трех революций, выпрямляющийся пролетари-
ат наконец-то завоевал право и на такой вопрос: где та культура, которая была бы про него, для него и 
от него? В связи с этим возникает вопрос: имеет ли класс, создающий материальное «тело» культуры, 
право не только на формальный доступ к ней, но и на полноценное — субъектное включение в нее? И 
насколько взаимосвязь пролетариата с культурой является обязательной для социалистических пре-
образований? В дореволюционный период пролетариат был отчужден от культуры, но это обстоятель-
ство с позиции обывателя объясняется, как правило, интеллектуальной ограниченностью самих пред-
ставителей этого класса («что поделать, если Бог не дал?»), а раз это так, то пусть пролетариат, в от-
личие от «избранных», довольствуется массовой культурой. Интересно, что «избранные», не призна-
вая принцип классовости как таковой (уже одно слово «класс» вызывает у них неприятие), но одновре-
менно утверждая закономерность деления культуры на массовую и элитарную, тем самым настойчиво 
проводят идею классовой демаркации. Но ведь эти демаркации в культуре могут в одночасье превра-
титься в баррикады истории. Итак, в набирающей ход социалистической революции и через револю-
цию пролетариат заявил свой общественный запрос на ту культуру, которая отвечала бы  его интере-
сам как класса; отражала бы его вопросы и надежды; несла бы такой художественный взгляд на мир, 
который давал бы человеку труда и творчества возможность осмыслить себя, свое место в новой об-
щественной ситуации, разглядеть свои исторические перспективы, понять противоречия своей дея-
тельности. Другими словами, пролетариат сделал запрос на культуру, которая была бы про него, для 
него и от него» [1, с. 607].   

Без своего государства рабочий класс не становился субъектом овладения старой культурой и 
создания новой и автор справедливо фиксирует тонкую связь всех доктринальных элементов лениниз-
ма именно в понимании способа овладения культурой и ее достижениями: «Следует отметить, что В.И. 
Ленин связал идею «живого творчества масс» с понятием «управление государством», и эта взаимо-
связь проходит красной нитью во всех трех ленинских теориях: революции, государства и культуры. 
Можно сказать, что именно идея революционного индивида как творца социализма определяет и диа-
лектическую взаимосвязь трех важнейших институций: культуры — как содержания социализма (рево-
люции), государства — как средства революции и революционного преобразования (социального твор-
чества) — как онтологического императива Нового человека. Вот почему с полным основанием можно 
сказать, что Ленин, разрабатывая проблему «живого творчества масс», тем самым связал в единую 
систему все свои три теории (государства, революции и культуры), которая в своем интегральном вы-
ражении являет систему предпосылок становления Нового человека как созидателя общественных от-

organized on this basis, which was based on organizational success. With the help of its state, the working 
class became the subject of mastering the old culture and creating a new one, and therefore the main thing in 
Leninism is the understanding of the method of mastering culture and its achievements. In practice, it was a 
matter of life and death for the new socialist society. 
Key words: new class, new class culture, communist, intelligentsia, theoretical reconstruction, proletariat, cul-
tural figures, servants of the bourgeoisie, revolutionary creativity, socialist construction, Soviet power, competi-
tion, organizational successes, Leninism, mastery of culture, socialist society. 
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ношений, лежащих по ту сторону мира отчуждения» [1, с. 619].  
В сущности, сказанное современным левым культурологом из движения «Альтернативы» под-

тверждает формулу В.И. Ленина в речи «Задачи союзов молодежи», что коммунистом можно стать 
только тогда, когда обогатишь свою память достижениями человечества: «Коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человече-
ство. Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить и усовершенствовать память каждого обучающего-
ся знанием основных фактов, ибо коммунизм превратится в пустоту, превратится в пустую вывеску, 
коммунист будет только простым хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все получен-
ные знания. Вы должны не только усвоить их, но усвоить так, чтобы отнестись к ним критически, чтобы 
не загромождать своего ума тем хламом, который не нужен, а обогатить его знанием всех фактов, без 
которых не может быть современного образованного человека. Если коммунист вздумал бы хвастаться 
коммунизмом на основании полученных им готовых выводов, не производя серьезнейшей, трудней-
шей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым он обязан критически отнестись, такой 
коммунист был бы очень печален. И такое верхоглядство было бы решительным образом губительно. 
Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше» [2, с. 305].   

А то, что простой культуры и даже знания языка коммунистам революционного призыва часто 
недоставало, говорит не раз слышанное автором в 70 гг. под дружный хохот зала в лекциях доцента и 
заведующего кафедрой научного коммунизма Уральского политехнического института К.М. Мкртчана 
утверждение: «Марксизм зубровкой не возьмешь!». Каро Мкртычевич не отличал зубровку от зубрежки, 
ссылаясь на то, что его как молодого армянского коммуниста первоначально готовили к нелегальной 
работе по подготовке мировой революции в закрытом Коммунистическом университете народов Восто-
ка и понятно, что там будущим резидентам запрещали говорить по-русски. 

В свете сказанного становится понятной ленинская теоретическая реконструкция истоков и при-
чин враждебности интеллигенции к новой власти и оснований саботажа ее мероприятий. Советское 
государство за первый период своего существования до начала гражданской войны сумело осуще-
ствить значительные преобразования в культурной жизни нашей страны, в просвещении трудящихся. 
Великие цели советского правительства в просвещении народных масс были законодательно закреп-
лены в первой Советской Конституции, Конституции РСФСР, принятой V съездом Советов 10  июля 
1918 г. «В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию, — говорилось в 17 
пункте Конституции, — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика ставит 
своей задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное 
образование» [3]. 

Советские преобразования старой школы начались в ходе учебного года, что должно было отра-
зиться на темпе и характере их осуществления. К новому, по существу своему первому, учебному году 
советская школа и всё народное просвещение шли с большими завоеваниями. Разрушен был чиновни-
чий аппарат просвещения буржуазного государства, и создан новый, советский орган управления — 
Наркомпрос, прёодолён саботаж учительства, находившегося ранее под идейным и политическим вли-
янием буржуазии и эсеро-меньшевиков; учительство в массе своей перешло на сторону народа, на 
сторону Советов. Были сделаны первые, решающие шаги в деле демократизации просвещения, 
предоставления культуры народу: уничтожены все юридические препятствия и ограничения, мешавшие 
трудящимся и их детям учиться в школах и вузах, установлено бесплатное обучение, ликвидированы 
все вопиющие пережитки старого строя в школьном деле, привлечены к строительству школы предста-
вители рабочих и крестьян, призвана к жизни детская общественность. Невиданный размах приобрета-
ло школьное строительство. Советская педагогика и просвещение к новому учебному году обогатились 
положением о единой трудовой школе. 

Советская педагогика, школьное строительство получают законодательную основу в ряде декре-
тов и постановлений Совнаркома и Наркомпроса. Среди большого количества государственных актов, 
посвященных советскому культурному строительству, ленинские декреты, словно вехи, определяют 
пути его развития, позволяют историку воспроизвести с научной полнотой героическую обстановку пер-
вых месяцев советского строя и величественную борьбу трудящихся, руководимую партией большеви-
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ков, за новую, социалистическую культуру. 
Демократизация народного образования и перестройка его на социалистических началах проте-

кали по путям, начертанным В.И. Лениным. Важнейшие конкретные мероприятия Советского государ-
ства - по вопросам народного образования осуществлены по инициативе В.И. Ленина, при его ближай-
шем участии и личном руководстве. На I Всероссийском съезде по внешкольному образованию в при-
ветственной речи 6 мая 1919 г. В. И. Ленин отмечал: «Я уверен, что едва ли найдется такая область 
советской деятельности, как внешкольное образование и просвещение, где бы за полтора года были 
достигнуты столь громадные успехи. Несомненно, что в этой области работать нам и вам было легче, 
чем в других областях. Здесь нам приходилось отбросить старые рогатки и старые препятствия. Здесь 
было легче пойти навстречу той громадной потребности в знании, в свободном образовании, в свобод-
ном развитии, которая больше всего сказалась среди рабочих и крестьянских масс, ибо если нам легко 
было, благодаря могучему напору масс, скинуть те внешние препятствия, которые стояли на их пути, 
сломить исторические буржуазные учреждения, которые привязывали нас к империалистической войне 
и осуждали Россию на самые большие тягости, следующие из этой войны, если нам легко было сло-
мить внешние препятствия, то зато нам пришлось с тем большей остротой чувствовать всю тяжесть 
работы в деле перевоспитания масс, в деле организации и обучения, в деле распространения знаний, 
в деле борьбы с тем наследием темноты и некультурности, дикости и одичалости, которое нам доста-
лось. Здесь борьбу приходилось вести совсем иными методами. Здесь приходилось рассчитывать 
только на длительный успех и упорное систематическое воздействие передовых слоев населения, на 
воздействие, которое встречает со стороны масс самый радушный прием, и мы часто оказываемся ви-
новатыми в том, что даем меньше, чем могли бы дать. Мне сдается, что в этих первых шагах, в деле 
распространения внешкольного образования, свободного, не связанного старыми рамками и условно-
стями, образования, которому идет навстречу взрослое население, что в этой области первое время 
больше всего бороться нам приходилось с двоякого рода препятствиями» [4, с. 326-327].  

В.И. Ленин рассматривал дело народного образования и просвещения как самый серьёзный и 
главный рычаг в развернувшемся переустройстве общественной жизни страны, как одну из важнейших 
составных частей борьбы за социализм. Он видел два препятствия в этом деле: «Оба препятствия мы 
унаследовали от старого, капиталистического общества, которое до сих пор держит нас, тянет нас кни-
зу тысячами и миллионами нитей, канатов и цепей. Первый недостаток — это обилие выходцев из 
буржуазной интеллигенции, которая сплошь и рядом образовательные учреждения крестьян и рабочих, 
создаваемые по-новому, рассматривала как самое удобное поприще для своих личных выдумок в об-
ласти философии или в области культуры, когда сплошь и рядом самое нелепейшее кривляние выда-
валось за нечто новое, и под видом чисто пролетарского искусства и пролетарской культуры преподно-
силось нечто сверхъестественное и несуразное. (Аплодисменты.) Но в первое время это было есте-
ственно и может быть простительно и не может быть поставлено в вину широкому движению, и я 
надеюсь, что мы все-таки, в конце концов, из этого вылезаем и вылезем. 

Второй недостаток — это тоже наследие капитализма. Широкие массы мелкобуржуазных трудя-
щихся, стремясь к знанию, ломая старое, ничего организующего, ничего организованного внести не 
могли. Мне приходилось наблюдать, когда в Совете Народных Комиссаров ставился вопрос о мобили-
зации грамотных и об отделе библиотечном, и из этих небольших наблюдений я делал свои выводы 
относительно того, как плохо обстоит дело по этой части» [4, с. 330]. 

В.И. Ленин дал принципиальные указания о целях и средствах советского просвещения с первых 
дней Октябрьской революции. В его статьях, докладах и государственных документах 1917—1918 гг. 
намечены конкретные задачи просвещения. Ленинские декреты в области просвещения послужили за-
конодательной основой строительства советской школы. Ленинские идеи явились базой для формиро-
вания советской педагогики. Для ликвидации старого строя и прежде всего буржуазного государства 
пролетариат должен быть вооружён марксизмом-ленинизмом как компасом в борьбе классов. После 
завоевания власти, на другой же день после установления пролетарской диктатуры, потребности рабо-
чего класса, трудящихся в науке возрастают во много раз. Руководствуясь революционной теорией 
марксизма как оружием борьбы и источником света, озаряющим пути движения к коммунизму, побе-
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дивший рабочий класс заинтересован во всестороннем использовании всех отраслей культуры, всех 
достижений науки и техники, литературы и искусства, просвещения и образования. 

B лице рабочего класса наука находит своего истинного ценителя и великого созидателя. Он 
раскрывает перед ней благородные перспективы служения народу, снимает с неё оковы капиталисти-
ческого гнёта и хищнической корысти, одухотворяет её великими идеями коммунизма. Пролетариат 
обогащает науку марксистской методологией. Большинство старых деятелей культуры — интеллиген-
ты не оценили той силы раскрепощения, возрождения и прогресса, которую принесла победа пролета-
риата в октябре 1917 г. Вот почему в первые месяцы Советской власти интеллигенция в большинстве 
своём (в том числе работавшая в области науки и искусства) боролась против рабочего класса, трудя-
щихся, страстно жаждавших   помощи   от   работников   культуры для укрепления нового государ-
ственного строя и строительства социалистического общества. 

Но рабочий класс и трудящиеся нашей страны своим моральным влиянием и революционным 
творчеством увлекли интеллигенцию, призвали её к социалистическому строительству, помогли ей 
встать в ряды активных строителей социалистического общества. Первостепенную роль в этом исто-
рическом деле сыграла ленинская политика использования буржуазных специалистов, принципиальная 
борьба с антинародными тенденциями старой интеллигенции. Начальный период Советской власти в 
этом отношении отличается особенной сложностью и остротой. 

В середине января 1918 г. на III Всероссийском съезде Советов в докладе о деятельности прави-
тельства В.И. Ленин подвёл итог первому периоду существования Советской республики. Он отметил 
печальную роль квалифицированной интеллигенции: «Они свое знание — профессора, учителя, инже-
нера — превращают в орудие эксплуатации трудящихся, говоря: я хочу, чтобы мое знание служило 
буржуазии, а иначе я не буду работать. Но их власть нарушена рабоче-крестьянской революцией, и 
против них возникает государство, в котором сами массы свободно выбирают своих представителей.  
Именно теперь мы можем сказать, что мы имеем на деле такую организацию власти, которая ясно по-
казывает переход к полной отмене всякой власти, всякого государства. Это будет возможно тогда, ко-
гда не будет ни следа эксплуатации, то есть в социалистическом обществе» [5, с. 272-273]. Отмечая 
роль интеллигенции, В.И. Ленин замечал, что враги революции сильны лишь «вчерашним денежным 
мешком, вчерашним запасом знаний».  Этим самым как бы говорилось, что деятелям науки и культуры 
следовало бы глубоко продумать свою роль, чтобы не остаться в прошлом, а шагать вперёд к будуще-
му.  

Великий В.И. Ленин - это не забавный эпизодический герой в очках и ермолке из гайдаевской 
версии фильма «Двенадцать стульев», который узрел в падении Кисы Воробьянинова на барабан в 
оркестровой яме театра «Колумб» гениальную метафору отрыва интеллигенции от народа и ее нрав-
ственного краха: «Долой Городничего! Позор Ляпкину-Тяпкину! Гениальная находка – мятущаяся ин-
теллигенция среди народа. Глубоко копает... Да здравствует трудовое купечество! Долой взятки! Вели-
колепный символ - отрыв от народа и падение» [6].  

Вновь и вновь В.И. Ленин неустанно разоблачает тех, кто «получил образование за счет народа, 
за счет эксплуатируемых, выделившихся из него, чтобы присоединиться к капиталистам, чтобы свои 
знания превратить в орудие угнетения народа...» [5, с. 298].  В нюне 1918 г. В.И. Ленин вновь отмечал: 
«Интеллигенция свой опыт и знания — высшее человеческое достоинство — несет на службу эксплуа-
таторам и пользуется всем, чтобы затруднить нам победу над эксплуататорами; она добьется того, что 
сотни тысяч людей будут гибнуть от голода, но она не сломит сопротивления трудящихся» [7, с. 452]. 

Говоря с такой суровой прямотой о действиях интеллигенции, В.И. Ленин обнажал классовые по-
буждения борьбы интеллигенции против Советской власти и, указывая на мероприятия Советского гос-
ударства в области культуры, доказывал, что интеллигенты выступали против советского строя не по-
тому, что они — деятели культуры, а потому, что они — слуги буржуазии. Что касается высших завое-
ваний человеческой культуры — науки и искусства, просвещения и образования, — то о них глава со-
ветского правительства в разгар борьбы с саботажем интеллигенции говорил с нескрываемым восхи-
щением. Великой гордостью человечества и высшим человеческим достоинством называл В.И. Ленин 
знание именно в тот период, когда конкретные носители этого знания в большинстве своём стояли по 
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ту сторону классовой борьбы. В этой оценке знания как великой силы прогресса и выражения гуманиз-
ма отразилось отношение В.И. Ленина к культуре. Вы унижаете своим холопством перед буржуазией 
человеческое достоинство и топите его гордость — знание, говорил интеллигенции своими выступле-
ниями В.И. Ленин. Задача Советской власти — помочь народу овладеть высотами знания, поставить 
науку на службу трудового коллектива Советской страны, — все это можно прочитать в этих выступле-
ниях В.И. Ленина. 

Особо показательной является статья В.И. Ленина «Как организовать соревнование?», на-
писанная в конце декабря 1917 г., но тогда неопубликованная. Здесь автор говорит о неразрывности 
организационных задач пролетариата с «задачей беспощадного военного подавления вчерашних ра-
бовладельцев (капиталистов) и своры их лакеев — господ буржуазных интеллигентов. Мы были всегда 
организаторами и начальниками, мы командовали — так говорят и думают вчерашние рабовладельцы 
и их приказчики из интеллигенции — мы хотим остаться таковыми, мы не станем слушаться "простона-
родья", рабочих и крестьян, мы не подчинимся им, мы превратим знание в орудие защиты привилегий 
денежного мешка и господства капитала над народом. 

Так говорят, думают, действуют буржуа и буржуазные интеллигенты. Со шкурной точки зрения их 
поведение понятно: прихлебателям и приживальщикам крепостников-помещиков, попам, подьячим, 
чиновникам из гоголевских типов, "интеллигентам", ненавидящим Белинского, тоже было "трудно" рас-
статься с крепостным правом. Но дело эксплуататоров и их интеллигентской челяди — безнадежное 
дело. Их сопротивление рабочие и крестьяне ломают, — к сожалению, еще недостаточно твердо, ре-
шительно и беспощадно — и сломают» [5, с. 197].  

В.И. Ленин приравнивал саботажников к худшим врагам народа и призывает к войне с ними: 
«Война не на жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, буржуазным интеллигентам, война жу-
ликам, тунеядцам и хулиганам. Те и другие, первые и последние — родные братья, дети капитализма, 
сынки барского и буржуазного общества, общества, в котором кучка грабила народ и издевалась над 
народом, — общества, в котором нужда и нищета выбрасывала тысячи и тысячи на путь хулиганства, 
продажности, жульничества, забвения человеческого образа, — общества, в котором неизбежно воспи-
тывалось стремление у трудящихся: уйти хоть обманом от эксплуатации, извернуться, избавиться хоть 
на минуту от постылой работы, урвать хоть кусок хлеба каким угодно путем, какой угодно ценой, чтобы 
не голодать, чтобы не чувствовать себя и своих близких недоедающими. 

Богатые и жулики, это — две стороны одной медали, это — два главные разряда па-
разитов, вскормленных капитализмом, это — главные враги социализма, этих врагов надо взять под 
особый надзор всего населения, с ними надо расправляться, при малейшем нарушении ими правил и 
законов социалистического общества, беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания, всякое сенти-
ментальничанье в этом отношении было бы величайшим преступлением перед социализмом. Чтобы 
обезвредить социалистическое общество от этих паразитов, надо организовать всенародный, миллио-
нами и миллионами рабочих и крестьян добровольно, энергично, с революционным энтузиазмом под-
держиваемый учет и контроль за количеством труда, за производством и распределением продуктов» 
[5, с. 200-201]. 

В развернувшейся войне, писал В.И. Ленин, учёные прислужники буржуазии обречены на пора-
жение, их расчёты не оправдаются, ибо дело народа — правое дело, а в среде интеллигенции уже 
началась дифференциация и отход от саботажников части работников умственного труда: 
«...Образованные люди уже теперь выделяются, переходя на сторону народа, на сторону трудящихся, 
помогая ломать сопротивление слуг капитала» [5, с. 198]. Что касается рабочих, то в их среде заблуж-
дений по поводу науки и культуры нет и быть не может; они ни на минуту не забывают, что им нужна 
сила знания, ибо они поставили себе великую цель построения общества, где жизнь и работа всех тру-
дящихся будут опираться на все завоевания новейшей техники и культуры. Народ в массе своей начи-
нает понимать, что «без совета, без руководящего указания людей образованных, интеллигентов, спе-
циалистов обойтись нельзя. Всякий сколько-нибудь толковый рабочий и крестьянин понимают это пре-
восходно, и интеллигенты нашей среды не могут пожаловаться на недостаток внимания и товарище-
ского уважения со стороны рабочих и крестьян» [5, с. 202]. 
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В такой сложной борьбе партия и В.И. Ленин проводили гибкую пролетарскую политику в отно-
шении старых деятелей науки и культуры и обеспечили в конце концов переход подавляющего боль-
шинства старой интеллигенции на советские рельсы. До ликвидации саботажа интеллигенции не могло 
быть и речи о широком привлечении буржуазных специалистов, деятелей науки к хозяйственной, обо-
ронной и культурной работе. И все-таки, как и за что надо было организовать соревнование?  

Мы, люди развитого социализма, уже забыли это, а молодые и не знали. В.И. Ленин пишет, что 
это соревнование идет по части организаторских успехов: «А чтобы организовать этот учет и кон-
троль, вполне доступный, вполне подсильный всякому честному, толковому, распорядительному ра-
бочему и крестьянину, надо вызвать к жизни их собственные, из их среды происходящие, организатор-
ские таланты, надо возбудить в них — и наладить в общегосударственном масштабе —
 соревнование по части организаторских успехов, надо, чтобы рабочие и крестьяне ясно поняли разни-
цу между необходимым советом образованного человека и необходимым контролем "простого" рабо-
чего и крестьянина за разгильдяйством, столь обычным у "образованных" людей. Это разгильдяйство, 
небрежность, неряшливость, неаккуратность, нервная торопливость, склонность заменять дело дискус-
сией, работу — разговорами, склонность за все на свете браться и ничего не доводить до конца есть 
одно из свойств "образованных людей", вытекающих вовсе не из их дурной природы, тем менее из 
злостности, а из всех привычек жизни, из обстановки их труда, из переутомления, из ненормального 
отделения умственного труда от физического и так далее и тому подобное. Среди ошибок, недочетов, 
промахов нашей революции немалую роль играют те ошибки и пр., которые порождаются этими пе-
чальными, — но неизбежными в данный момент — свойствами интеллигентов из нашей среды 
и отсутствием достаточного контроля за организаторской работой интеллигентов со стороны рабо-
чих» [5, с. 201-202].  

Иначе говоря, это не выродившееся в период «развитого социализма» соревнование в стиле 
«встречного плана» или «народного контроля» или «комсомольского прожектора», когда работники с 
фотоаппаратами ловят администрацию на промахах и отвечают за свои поступки не перед директором, 
а секретарем парткома. В первые годы Советской власти речь шла о контроле 
за организаторской работой интеллигентов со стороны рабочих и соревнование на этой основе шло по 
части организационных успехов. Это был вопрос жизни и смерти нового небывалого в истории прежде 
социалистического общества. 
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Жизнь каждого человека подразумевает ежедневное взаимодействие, которое проявляется на 

работе, дома, с коллегами, с друзьями, родными и близкими. Не исключением является взаимодей-
ствия в рамках следственно–оперативной группы. Объективность расследования уголовного дела в 
рамках созданной следственно–оперативной группы требует оперативного и качественного взаимодей-
ствие ее членов. Следует указать, что без эффективного взаимодействия невозможно выполнение ос-
новной задачи, стоящей перед органами предварительного следствия – полное, объективное и всесто-
роннее расследование преступлений и привлечение виновных к уголовной ответственности1. 

С учетом указанного думается, что определение правовых положений, лежащих в основе поня-
тия взаимодействия следственно–оперативной группы, является актуальной темой исследования, о 
чем свидетельствует объемное количество работ, посвящённых указанному вопросу. 

Относительно термина «взаимодействие» и понятия его сущности уголовной теории и практике 
высказывались многие исследователи и учёные. 

Например, В.А. Михайлов считает, что взаимодействие представляет собой объединение сил, 
средств и методов, которое может различаться по времени и быть как единовременным, так и постоян-
ным. Целью выступает достижение задач, связанных с выявлением, расследованием и предупрежде-

Аннотация: в работе рассмотрены особенности понимания взаимодействия следственно–оперативной 
группы. Автором работы с учетом анализа теоретических положений делается попытка определить, 
что понимается под взаимодействием следственно–оперативной группы. В рамках работы указано, что 
изучаемое взаимодействие осуществляется в двух формах: процессуальной и организационной. В ра-
боте доказывается, что названное взаимодействие позволяет эффективно осуществлять задачи, стоя-
щие перед органами расследования. 
Ключевые слова: следственно–оперативная группа, взаимодействие, расследование. 
 

INTERACTION OF THE INVESTIGATIVE-OPERATIONAL GROUP: DEFINITIONS OF THE CONCEPT 
 

Lazko Sergey Sergeevich 
 
Abstract: the paper considers the features of understanding the interaction of the investigative-operational 
group. The author of the work, taking into account the analysis of theoretical provisions, makes an attempt to 
determine what is meant by the interaction of the investigative-operational group. As part of the work, it is indi-
cated that the studied interaction is carried out in two forms: procedural and organizational. The paper proves 
that the named interaction allows to effectively carry out the tasks facing the investigation bodies. 
Key words: investigative-operational group, interaction, investigation. 
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нием совершения противоправных деяний, запрещённых уголовным законом, изобличением виновных 
лиц, правильным применением законодательных предписаний. Это необходимо для того, чтобы все 
виновные лица - нарушители закона несли справедливое наказание за свои действия, и при этом ни 
один не виновный не смог быть осуждён2. 

А.И. Кривенко указывает, что взаимодействие представляет собой деятельность со стороны сле-
дователя и органа дознания, осуществляемую на совместной основе и отличающуюся согласованно-
стью по таким критериям-триаде как цель, место, время работы3. Представляется, что приведённое 
понятие не указывает на то, что деятельность указанных органов должна быть согласована исключи-
тельно по представленной триаде. 

Р.С. Белкин считает, что взаимодействие - это форма организации расследования преступлений, 
в качестве основания которой выступает сотрудничество и взаимодействие  с органом дознания, под-
разумевающее согласование по таким критериям как цель, место и время. Данное понятие в некотором 
роде перекликается с представленным В. А. Михайловым. Взаимодействие осуществляется в пределах 
компетенции органов и необходимо для того, чтобы обеспечить быстрое и полное раскрытие противо-
правных деяний, запрещённых нормами уголовного закона, всестороннее расследование уголовного 
дела, розыск лиц, обвиняемых или подозреваемых в преступлении4 

С учетом изученных понятий, считаем, что взаимодействие следственно–оперативной группы 
можно определить, как деятельность, отличающуюся согласованностью по таким критериям как цель, 
место, время. Основанием выступают общие цели и задачи, использование правового статуса с пози-
ции эффективности, а также методов, средств, работы, которые выполняют должностные лица - участ-
ники взаимодействия. При этом следует указать, что у всех субъектов группы различаются полномо-
чия, так как каждое из них наделяется своим конкретным функционалом в отношении расследования 
уголовного дела. Взаимодействие необходимо для того, чтобы раскрывать противоправные деяния, 
запрещённые нормами уголовного закона и квалифицируемые в качестве преступлений, а также рас-
следовать уголовные дела с позиции всесторонности, полноты и объективности для дальнейшего вы-
несения со стороны суда справедливого и законного решения, привлечения к ответственности и нало-
жения наказания к виновным. 

Говоря о взаимодействии, в котором находятся следователи и органы дознания, необходимо от-
метить специальные предпосылки, носящие объективный характер, то есть основания для осуществ-
ления с их стороны деятельности на совместной основе. Такими предпосылками являются следующие: 

- необходимость разрешения общей задачи, которая выглядит как противоборство проявлению 
преступных обстоятельств и совершению противоправных деяний, запрещённых уголовным законом. 
Иными словами, речь идёт о борьбе с преступной деятельностью; 

- разграничение выполняемого функционала. Так, следователь выполняет действия для того, 
чтобы получить доказательства, которые далее он представляет суду, а сотрудники оперативных под-
разделений ориентируются в своей работе на то, чтобы выяснить источники доказательств, которые 
далее со стороны следователя посредством следственных действий трансформируются в доказатель-
ственную базу, предъявляемую суду; 

- особенности сил, средств и методов, которые используют рассматриваемые должностные лица 
для того, чтобы оказывать противодействие преступной деятельности; 

- отсутствие административного подчинения друг другу и, как следствие, самостоятельность и 
независимость; 

- выполнение работы таким образом, что повышаются показатели эффективности деятельности, 
которая касается предупреждения и раскрытия противоправных деяний, запрещённых уголовным зако-
ном. 

Несмотря на то, что в деятельности следователей и органов дознания много общего, это не ис-
ключает и различий, например, касающихся правового регулирования, а также выполнения определён-
ных функций, которые отражаются на уровне закона конкретно для определённых лиц. 

Полномочия, которые реализуют следователи и органы дознания, передаются им со стороны 
государства, что порождает наличие у каждого из них своего правового положения, куда входят кон-
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кретные права и обязанности, ответственность5. 
Исследуя взаимодействие, стоит сказать о том, что оно является функцией, относящейся к дея-

тельности, связанной с управлением, выступает средством для разделения труда, согласованности 
действий, экономии сил, средств, временных затрат, реализации задач и решения проблем, чего не-
возможно добиться если принимать меры в данном отношении разрозненно, разобщенно. 

На основании вышеуказанного можно сделать вывод, что взаимодействие характеризуется не-
малым количеством положительных черт и свойств, подразумевает установление прав и обязанностей 
сторон, порядок для образования отношений, расстановку сил и средств. Среди эффективной формы, 
в рамках которой эффективно взаимодействуют субъекты, принимающие участие в раскрытии и рас-
следовании противоправных деяний, запрещённых уголовным законом, выступает именно следствен-
но–оперативная группа. 

Все участники, которые находятся в составе следственно–оперативной группы, взаимодействуют 
между собой в двух формах:  

- Процессуальной, которая, если ориентироваться на мнения некоторых исследователей, пред-
ставляет собой конкретные способы для взаимной и совместной работы следователей и органов дозна-
ния; 

- Организационной. Началом действия такой формы взаимодействия выступает получение ин-
формации, проверка первичных сведений и данных, которые указывают на признаки противоправного 
деяния, квалифицируемого в соответствии с нормами и положениями УПК РФ в качестве преступле-
ния, выработка и принятие решений в отношении возбуждения уголовного дела при обязательном при-
нятии во внимание правил и требований российского законодателя, отражённых на уровне УПК РФ.  
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В настоящий момент п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ предусматривается уголовная ответственность за 

склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Однако указанный состав преступления характеризуется некоторыми спорными особенно-
стями конструирования, что является причиной наличия оживленной научной дискуссии, а также отсут-
ствия единой правоприменительной практики. Мы остановимся лишь на спорных вопросах уяснения 
признаков субъекта рассматриваемого состава преступления. 

Аннотация: в настоящем исследовании проблемы анализируются проблемы квалификации деяний, 
связанных со склонением несовершеннолетнего к  потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Кроме того, отмечается, что п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ не устанавливает обя-
зательных требований к совершеннолетию виновного лица как необходимого признака субъекта пре-
ступления. 
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 Так, диспозиция п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ не устанавливает обязательных требований к совер-
шеннолетию виновного лица как необходимого признака субъекта преступления. Указанная ситуация 
многими исследователями расценивается в качестве нормотворческой ошибки, допущенной законода-
телем, который не учел необходимость установления повышенного возраста наступления уголовной 
ответственности за совершение анализируемого преступления, а именно 18- летнего возраста. Прие-
мы законодательной техники, используемые при конструкции составов преступлений, порой вызывают 
множество дискуссий среди юристов.  

Однако, даже несмотря на отсутствие такого прямого указания, на страницах юридической лите-
ратуры и научных трудов можно встретить мнение о возможности привлечения к установленной зако-
ном ответственности только лица достигшего совершеннолетия.  

Прежде всего, нужно учитывать необходимость буквального толкования закона. В рассматрива-
емом случае закон не допускает каких-либо специальных оговорок по поводу возраста субъекта пре-
ступления, в связи с чем мы с уверенностью должны говорить о наличии общего субъекта. Как уже от-
мечалось ранее, существует мнение о необходимости системного толкования анализируемой нормы, в 
неразрывной связи с составом преступления, предусмотренным ст. 151 УК РФ. Указанная связь обу-
словлена тем, что ст. 151 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ соотносятся между собой как общая и спе-
циальная нормы. В связи с тем, что в общей норме, предусматривающей ответственность за вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, описание признаков субъекта 
содержит специальное указание на совершеннолетний возраст, то и за склонение несовершеннолетне-
го к наркопотреблению должно отвечать только взрослое (совершеннолетнее) лицо. Однако, по наше-
му мнению, к иным видам толкования уголовного закона, в том числе и системному, необходимо прибе-
гать только в случае, если правоприменитель «не удовлетворен» буквальным толкованием, которое не 
позволяет однозначно понять правовое содержание и смысл конкретной нормы. В рассматриваемом 
случае невозможно говорить о наличии такой неудовлетворенности, в связи, с чем необходимо вос-
принимать смысл п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ в точном соответствии с ее текстом.  

Мы разделяем мнение Е.Г. Быковой, которая воспринимает действующую редакцию п. «а» ч. 3 
ст. 230 УК РФ не как нормотворческую неточность, а как намеренное усмотрение законодателя. Автор 
справедливо указывает на превентивный характер рассматриваемой нормы, цель которой заключается 
в противодействии к появлению «новых наркозависимых лиц» [1, с. 9]. 

Считаем, что отсутствуют основания рассматривать в данном составе преступления специаль-
ный субъект, то есть лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста. Анализ УК РФ показывает, что в 
случае если законодатель считает необходимым увеличить возраст уголовной ответственности, то он 
специально это предусматривает в диспозиции статьи Особенной части УК РФ. Считаем необоснован-
ным позиции ученых, которые полагают, что анализируемый нами состав преступления является част-
ным случаем преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ, в связи с запретом применения уголовно-
го закона по аналогии.  

В связи с чем, считаем обоснованной подходы авторов, которые считают, что уголовная ответ-
ственность анализируемого нами состава преступления наступает с 16 летнего возраста.  

Анализ правоприменительной практики показывает свидетельствует о том, что данное преступ-
ление, совершается лицами, возраст которых меньше, установленного ч. 1 ст. 20 УК РФ. В связи с чем, 
по нашему мнению оправданным является осуждение лиц в возрасте от 16 до 18 лет по п. а ч. 3 ст. 230 
УК РФ, учитывая отсутствие исключений, не допускающих привлекать к уголовной ответственности 
лиц, не достигших 18 лет.  

В результате, на основании вышеизложенного считаем, что существующие дискуссии относи-
тельно возраста привлечения к уголовной ответственности по п. а ч. 3 ст. 230 УК РФ необходимо раз-
решать путем привлечения лиц с 16 летнего возраста. Считаем, что включение данного разъяснения в 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» позволило бы разрешить, имеющиеся сомнения в 
науке и правоприменительной практике.  
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В современной России значимой проблемой является противозаконное поведение лиц, не до-

стигших совершеннолетнего возраста. Данные антиобщественные деяния со стороны несовершенно-
летних негативно влияют не только на криминальную пораженность разных социальных групп, на упа-
док экономического положения в государстве, психологическое здоровье общества, но и на сами субъ-
екты преступления, так как они представляют собой будущее поколение России, его надежду и опору.  

В главе 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации закреплены нормы права, 
регулирующие производство по уголовным делам, в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетне-

го возраста1. Настоящая глава также является гарантом защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.  

Правовые нормы, которые регулируют особый порядок производства по уголовным делам в от-
ношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста имеют ряд особенностей, связанных с осу-
ществлением предварительного расследования. К их числу относятся: проведение следственных дей-
ствий совместно с несовершеннолетним; предмет доказывания; вызов несовершеннолетних; допрос; 
выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего лица в отдельное производство. 

Аннотация. В нашем обществе существенной проблемой остается преступность среди несовершенно-
летних. В данной статье уделяется внимание факторам, которые влияют на совершение лицами, не 
достигшими возраста 18 лет, преступлений впервые или повторно. Особое внимание уделяется главе 
50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая регулирует производство по 
уголовным делам в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.   
Ключевые слова: несовершеннолетние, защита прав и законных интересов, экспертиза несовершен-
нолетних, анализ кодифицированного федерального закона, правовые нормы. 
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Из анализа статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следует, что 
существуют факты, которые следует обозначить, к их числу относятся: в первую очередь это возраст 
несовершеннолетнего лица, дата его рождения; также немаловажным фактом является условия в ко-
торых проживает данное лицо, семья, отношения в ней и т.д.; оказывалось ли пагубное влияние на 
несовершеннолетнее лицо со стороны старших лиц; значимым фактом также является мотив преступ-
ного деяния; осознавал ли несовершеннолетний степень и характер общественной опасности своих 
действий или бездействий, не имеет ли лицо психических отклонений здоровья и т.д.  

Немаловажным является тот факт, что, если представляется затруднительным определить воз-
раст лица, совершившего преступление в связи с невозможностью предоставить документы, подтвер-
ждающие дату рождения лица, назначается специальная экспертиза по определению его возраста. Со-
гласно статье 422 Уголовно-процессуального кодекса РФ при совершении преступления лицом несо-
вершеннолетним совместно с лицом, достигшим 18 летнего возраста, уголовное дело выделяется в 
отдельное производство.  

Несовершеннолетний, при совершении преступления впервые, согласно Уголовному кодексу 
Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности при наличии определенных ос-

нований2. Таковыми являются: субъект данного преступления добровольно заявил о совершенном 
им преступлении; содействовал раскрытию преступления; возместил причиненный преступлением 
ущерб; перестал быть угрозой для общества. В данном случае необходимо определить, что понимает-
ся под понятием «впервые совершило преступление». Обратимся к Постановлению Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации, в котором разъясняется, что лицо, которое освобождалось от уго-
ловной ответственности ранее, при совершении нового преступления, будет являться лицом, которое 
впервые совершило преступление. Таким образом, в отношении лица, которое совершило преступле-
ние, но ранее было освобождено от уголовно-правовых последствий, уголовное дело может быть пре-
кращено в связи с деятельным раскаянием, либо с примирением сторон. 

Мы пришли к выводу, что неоднократное прекращение уголовных дел в отношении лиц, не до-
стигших 18 летнего возраста, может являться фактором для совершения данными лицами рецидивных 
преступлений, так как у них складывается чувство вседозволенности, безнаказанности. 

Предлагаем внести в действующее законодательство положение, которое бы устанавливало, что 
несовершеннолетнее лицо, которое ранее не освобождалось от уголовной ответственности, совершило 
преступление небольшой или средней тяжести впервые, при наличии оснований, закреплённых в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации, а именно: в связи с примирением сторон, деятельным раскаянием ли-
бо если противоправное деяние совершенно невиновно – уголовное преследование должно прекращаться. 

В заключении следует отметить, что вопрос преступности среди несовершеннолетних остается 
по прежнему значимым. Подростки наиболее подвержены социально-демографическим условиям жиз-
ни нашего общества. Предварительное расследование преступлений, которые совершаются данными 
субъектами, имеет ряд особенностей, например, уголовное дело может быть выделено в отдельное 
производство, если несовершеннолетний совершил преступление совместно с лицом, достигшим во-
семнадцатилетнего возраста, обязательное участие защитника и законных представителей несовер-
шеннолетнего лица, продолжительность допроса несовершеннолетнего и т.д. 

При производстве уголовного дела в отношении несовершеннолетних лиц, необходимо учиты-
вать возраст и психическое здоровье, если существуют сомнения в способности лицом, совершившим 
преступление защищать свои свободы, законные права и интересы, либо, когда вменяемость лица вы-
зывает сомнение, назначается обязательная судебная экспертиза. 
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Корпоративные отношения относят к числу гражданско-правовых, в связи, с чем можно выделить 

основные признаки корпоративных отношений. Основным признаком выступает автономия воли участ-
ника корпоративных отношений, то есть, лицо, наделенное корпоративными правами, реализует их по 
собственному усмотрению и в своем интересе. Ограничением в реализации корпоративных прав в кор-
поративных правоотношениях, как и других субъективных гражданских прав, выступает необходимость 
соблюдения прав и законных интересов других участников правоотношений и третьих лиц.  

Кроме того, в научной литературе встречается утверждение о том, что в корпоративных правоот-
ношениях участники равны и наделены имущественной самостоятельностью. Однако с  последним 
утверждением сложно полностью согласиться, поскольку равенство участников корпоративных отно-
шений может быть ограничено предоставленным законом, уставом или соглашением участников кор-
порации объемом корпоративных прав. То есть, например, в обществе с ограниченной ответственно-
стью в силу корпоративного договора участники могут обладать различными правомочиями в части 
участия в управлении обществом.  

Также нельзя полностью согласиться с утверждением об имущественной самостоятельности 
участников корпоративных правоотношений. Становясь участником корпорации, лицо вносит вклад в 
уставный капитал (приобретает акции). Тем самым личное имущество переходит в собственность кор-

Аннотация: понятие «корпоративные отношения» тесно связано с понятием «корпоративные права», 
представляется, что корпоративные отношения складываются по поводу осуществления корпоратив-
ных прав и выполнения корпоративных обязанностей. Кроме того, в научной литературе ведется дис-
куссия относительно природы корпоративных отношений. Некоторыми авторами такие отношения не 
выделяются в качестве самостоятельных, а относятся к числу вещных или обязательственных право-
отношений. 
Ключевые слова: Понятие корпоративных правоотношений, корпоративные правоотношения, участ-
ники корпоративных правоотношений, природа корпоративных отношений, отношения между участни-
ками корпорации. 
 

THE CONCEPT OF CORPORATE LEGAL RELATIONS 
 

Nadyrov Artur Rubertovich 
 
Abstract: The concept of "corporate relations" is closely related to the concept of "corporate rights", it seems 
that corporate relations are formed about the exercise of corporate rights and the performance of corporate 
duties. In addition, there is a discussion in the scientific literature about the nature of corporate relations. By 
some authors, such relations are not distinguished as independent, but belong to the number of real or binding 
legal relations. 
Key words: The concept of corporate legal relations, corporate legal relations, participants in corporate legal 
relations, the nature of corporate relations, relations between the participants of the corporation. 
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порации, судьба которого определяется органами управления юридического лица, что свидетельствует 
об отсутствии с этого момента у участника имущественной самостоятельности. Однако имущественной 
самостоятельностью обладает созданное и действующее юридическое лицо, за исключением случаев, 
прямо названных законом, например, процедур банкротства.  

Кроме того, в научной литературе ведется дискуссия относительно природы корпоративных от-
ношений. Некоторыми авторами такие отношения не выделяются в качестве самостоятельных, а отно-
сятся к числу вещных или обязательственных правоотношений. Сторонники подхода, в соответствии с 
которым корпоративные отношения являются вещными, исходят из вещно-правовой природы владе-
ния имуществом, которое передается в качестве вклада участником корпорации. 

Что касается сторонников обязательственной природы корпоративных правоотношений, то они 
отталкиваются от договорного характера отношений между участниками корпорации. Действительно, 
решение о создании корпорации принимается в форме договора (учредительного договора), иного со-
глашения. В любом случае юридическим фактом, который в качестве правового последствия влечет 
создание корпорации, выступает заключение соглашения между несколькими лицами.  

Однако данный подход нельзя также признать полностью обоснованным по двум причинам. Во-
первых, как отмечалось ранее, в договоре не принимает участие создаваемая корпорация, которая яв-
ляется участником корпоративных отношений. Во-вторых, законодательство допускает создание кор-
порации единственными участником, например, ООО может быть создано единственным лицом. В 
этом случае корпоративные отношения не возникают из договора, поскольку решение о создании кор-
порации принимается не в форме соглашения, а в форме решения единственного участника.  

При этом, говоря о корпоративных правоотношениях, нельзя говорить только об отношениях по 
поводу создания корпорации или отношениях, связанных с участием в юридическом лице (управлени-
ем, распределением прибыли, субсидиарной ответственностью). Корпоративные правоотношения 
предполагают также отношения между участниками корпорации, а также отношения между участника-
ми и самим юридическим лицом.  

Вопрос об обязательственном характере корпоративных отношений ставится также в связи с со-
зданием корпорации на основании учредительного договора. До недавнего времени, при отсутствии в 
законодательстве норм о корпоративном соглашении и иных норм, детально регулирующих особенно-
сти создания корпораций и ведения ими деятельности, обязательственная природа проявлялась в кор-
поративных отношениях более явно.  

С принятием в 2012 году федерального закона, направленного на реформирование гражданского 
законодательства, корпоративные отношения были законодательно наделены признаками, позволяю-
щими выделить их в числе гражданских правоотношений. В частности, в ст. 2 ГК РФ были включены 
нормы, описывающие признаки рассматриваемых правоотношений.   

Кроме обязательственного и вещно-правового подходов к характеристике корпоративных право-
отношений, распространенными являются подходы, в соответствии с которыми корпоративные право-
отношения представляют собой вид имущественных отношений, неимущественные отношения, а также 
подход, в силу которого корпоративные правоотношения характеризуются как организационно-
имущественные гражданские правоотношения.  

Представляется, что нельзя исключать имущественный характер корпоративных правоотноше-
ний, в связи, с чем теория их неимущественного характера не может быть поддержана нами. В то же 
время следует согласиться с тем, что имущественный характер корпоративных отношений также не 
может быть единственным их признаком. Так, отношения по управлению корпорацией, действительно, 
носят неимущественный характер. Законом и уставом или договором закрепляются положения, кото-
рые устанавливают порядок участия участников в управлении корпорацией, при этом не затрагивается 
имущественная составляющая отношений.  

Несмотря на приведенное ранее утверждение о неравенстве участников корпоративных отноше-
ний, основанном на объеме корпоративных прав каждого из них, представляется возможным говорить 
об их равенстве в аспекте отличия рассматриваемых отношений от публичных. То есть, создание, и 
деятельность корпорации не предполагает властное начало в отношениях участников, принуждение не 
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используется как метод управления корпорацией.  
В связи с указанным признаком корпоративные отношения рассматриваются как часть граждан-

ско-правовых отношений, поскольку и те и другие основаны не на власти и подчинении, а на частно-
правовых началах, диспозитивном характере правового регулирования, допустимости любого поведе-
ния, не запрещенного законом. Отношения между участниками выстраиваются на основе соглашения 
за исключением установленных законом ограничений. 

Рассматривая правовую природу корпоративных правоотношений, следует обращать внимание 
на то, что термин «правоотношения» отличается по своему содержанию от термина «отношения». Под 
правоотношениями традиционно понимаются отношения, регулируемые нормами права. Поэтому кор-
поративными правоотношениями можно считать такие отношения, которые складываются в связи с 
созданием и деятельностью юридического лица, обладающего признаками корпорации, урегулирован-
ные нормами права.  

Пределы регулирования корпоративных отношений договорами, носящими корпоративный ха-
рактер, зависят от содержания корпоративный отношений. 

При этом следует согласиться с тем, что договорами корпоративного характера являются любые 
соглашения гражданско-правового характера, заключенные в сфере участия в корпоративных обще-
ствах, а также управлении ими. Содержание названных договоров не может выходить за рамки соот-
ветствующих корпоративных отношений. 

При этом следует учитывать положение п. 2 ст. 65.1 ГК РФ, которая говорит о том, что участники 
корпоративной организации в связи с  участием в ней приобретают обязанности и права, которые 
называются членскими или корпоративными. Данные права и обязанности существуют между юриди-
ческим и лицом и его участниками, но не между участниками. 

Будущие участники корпорации, вступая в нее в качестве учредителей, заключают между собой 
договоры об учреждении этой корпорации. Такие договоры, соответственно, носят корпоративный ха-
рактер. 

Следует согласиться, что определение правовой природы корпоративных отношений напрямую 
зависит от выявления правовой природы корпоративного права в целом. Пределы корпоративных от-
ношений ограничены корпоративными организациями. Такие организации законом впервые названы в 
ст. 2 ГК РФ с внесением изменений в 4 главу 1 части ГК РФ в 2014г. 

С данными изменениями был определен круг коммерческих организаций. Юридические лица пе-
рестали классифицироваться в зависимости от вида имущественных прав участников на имущество 
организации.  Корпоративные отношения включили в себя аспекты как имущественного, так и неиму-
щественного характера. Они существуют наряду с традиционно выделяемыми имущественными и не-
имущественными отношениями. 

Поэтому классификация юридических лиц в зависимости от видов прав, которыми по отношению 
к юридическому лицу наделены его участники, става существовать в следующем виде: юридические 
лица, учредители которых имеют вещные права на имущество, переданное юридическому лицу. К этой 
группе относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения; 
вторую группу составляют юридические лица, в которых участники (учредители) имеют корпоративные 
права. это корпоративные организации. Соответствующее положение закреплено нормой ст. 48 ГК РФ. 

Названным законом о внесении изменений в ГК РФ юридические лица были разделены на кор-
поративные и унитарные. Данное деление позволяет определить круг корпоративных организаций 
(корпораций). 

Следует отметить, что в ГК РФ не только перечислены признаки корпоративных организаций, но 
и приведен полный перечень организационно-правовых форм, в которых допускается их деятельность.  

Признаки корпоративных организаций, устанавливающих пределы применения корпоративного 
договора, определены в п. 1 ст. 65.1 ГК РФ. К таким признакам относятся следующие: участники (либо 
учредители) наделены правом членства в организации;  высший орган юридического лица формирует-
ся участниками. 
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Таким образом, корпоративные правоотношения – вид гражданских правоотношений между ли-
цами, имеющими корпоративными права. Данные правоотношения возникают и складываются в соот-
ветствии с нормами права, регулирующими создание и деятельность корпораций. Корпоративные пра-
воотношения складываются между участниками корпорации, а также между участниками корпорации и 
самим корпоративным юридическим лицом. Особенность корпоративных правоотношений заключается 
в ограниченном составе их участников, обусловленном участием в корпорации, а также относительным 
неравенством участников, связанным с  различным объемом принадлежащих каждому из них объемом 
корпоративных прав.  
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На современном этапе развития общественных взаимоотношений контрактное выполнение обя-

зательств представляет собой сложную систему норм и правил, основой для которой являются юриди-
ческие положения и документы. Основополагающим таким документом служит основной закон Россий-
ской Федерации, её Конституция [1]. Государственным закупкам в Конституции посвящена статья 8. Все 
юридические правила, которые описаны в статье 8, опираются на принципы, изложенные в Конститу-
ции, таким образом регламентируются общественные взаимоотношения, которые происходят в сфере 
закупок для государственных нужд. По мнению исследователя Л. В. Андреевой, в ч. 1 ст. 8 Конституции 
РФ, содержится конституционный принцип, который рекомендует и предусматривает создание благо-
приятных предпосылок для формирования различных видов предпринимателей [2, с. 9-12]. 

Аннотация: В статье предложено к рассмотрению современное нормативное правовое регулирование 
контрактных правоотношений в сфере государственных закупок, произведен анализ российского зако-
нодательства в рассматриваемой сфере. 
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Этот принцип согласуются с основным принципом государственных закупок, которые проводятся 
в условия здоровой конкуренции обеспечиваемый конкурсные торгами. Согласно положениям ГК РФ, 
существует определённая система правил и положений, которые регламентируют правила и порядок 
поставки товаров и услуг согласно договорам в сфере закупок для государственных нужд, что отражено 
в ст. 506–522 ГК РФ. 

Также в ГК РФ прописаны общие правила, по которым составляются исполняются и располага-
ются контракты и договора в сфере государственных закупок, которые обязаны обеспечивать права и 
интересы всех сторон, участвующих в данном контракте. 

Кроме ГК РФ существуют дополнительные юридические документы, например: Бюджетный ко-
декс РФ, Налоговый кодекс РФ. 

Все системы контрактных обязательств в сфере государственных закупок базируется на положе-
ниях Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Дополнительно действующим законом является изданный в 2011 году документ, который описы-
вает регламент действий, наполовину принадлежащих государству, он предполагает более широкий 
спектр действий, речь идёт о Федеральном законе от 18.07.2011 № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». 

Также для полноты картины необходимо указать Федеральный закон от 13.12.1994 № 60–ФЗ «О 
поставках продукции для федеральных государственных нужд». Данный документ является целеобра-
зующим для совершения закупок для государственных нужд. В качестве целей в законе перечислены 
действия, направленные на формирование материальных резервов государства, укрепление обороно-
способности страны и обеспечение её безопасности. Также данный закон регламентирует экспорт то-
варов и услуг, которые позволяют государству выполнять экономические и другие обязательства Рос-
сии перед другими странами. 

В этом же документе перечислены цели федерального значения. По мнению исследователя А. 
Э. Катваляна указанный закон касается моментов предшествующих государственные закупки, то есть 
принципы и критерии проведение федеральных целевых программ и регламент исполнение контрактов 
федерального и международного значения [3, с. 41-45]. 

Антимонопольную защиту конкурсных торгов касательно установления цен и выбора предложе-
ний из имеющихся регламентирует глава 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите 
конкуренции» [4]. 

На содержании этой же главы опираются и Верховный суд Российской Федерации в тех случаях, 
когда в его сферу деятельности выступают дела о спорах по исполнению обязательств по контрактам в 
сфере государственных закупок [5]. 

Кроме документов Федерального уровня существуют ещё подзаконные акты и положения, кото-
рые призваны уточнять и описать детали, представленные в федеральных законах в общем виде. 

Примером такого подзаконного акта может служить постановление Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах от-
дельного этапа его исполнения» [6]. В данном постановлении описываются правила и сроки предо-
ставления отчёта в срок не позднее 7 рабочих дней. Данный отчёт должен быть подан в единую систе-
му, ответственность за своевременную подачу отчёта возлагается на заказчика. В данном отчете необ-
ходимо отразить все важные моменты, связанные с выполнением гос. контракта: сроки, цену, качество 
работ и услуг, информация о выплате аванса и прочих выплатах. 

Существует ряд товаров и услуг, которые можно закупать электронно в цифровой среде, пере-
чень таких товаров строго ограничен и регламентируется Постановлением Правительства РФ от 
21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме». 

Работу банков в сфере обеспечения выполнение условия по контракту, соблюдение требования 
к заявкам и выполнение банковских гарантий регламентирует Постановление Правительства РФ от 
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08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

Характерные особенности информации о проведении закупок чётко прописаны в таком докумен-
те, как Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана–графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана–графика заку-
поктоваров, работ, услуг» и Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 552 «Об утверждении 
Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд». Такую информацию может быть идентификационный номер закупки, её полное 
наименование описание характеристик объекта закупки количество, объём работ, ориентировочные 
сроки, периоды выполнения работ, минимальная цена контракта, размеры аванса и прочих выплат, 
обоснование различных требований ко всем участникам государственного контракта, даты начала про-
ведения работ и так далее. То есть, согласно этому документу, составляется план-график, который яв-
ляется основным источником информации для всех сторон контракта. 

Правила, согласно которым обосновывается выбор товаров и услуг определяются заказчики и 
поставщики прописаны в Постановлении Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении 
порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд и форм такого обоснования»[7]. На базе этих постановлений и обоснование составляется 
планы и планы-графики закупок в чётком соответствии с требованиями постановление описанных вы-
ше. 

Требования по качеству, виду и объёму продукции, которая закупается для государственных 
нужд, указаны в Постановлении Правительства РФ от 02.09.2015 № 927 «Об определении требований 
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг)» [8]. 

О том, как должна работать информационная система в сфере государственных закупок, какие 
технологии и какой лингвистикой пользоваться, какими методами руководствоваться при сборе и обра-
ботке данных, а также каким образом данная система будет взаимодействовать с другими определено 
в Постановлении Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 «О порядке функционирования единой ин-
формационной системы в сфере закупок». 

Система государственных закупок представляет собой сложную контрактную структуру, которая 
не может быть досконально представлена в законодательных актах, существующих на данный момент, 
однако перечисленные законодательные акты и подзаконные положения актуальны и при использова-
нии на сегодняшний день: в них отражены основные моменты, которыми следует руководствоваться 
при проведении закупок для государственных нужд. 

В дополнение к перечисленным Федеральным законам, актом и подзаконными документам су-
ществует дополнительная масса писем, постановлений и приказов, которые раскрывают некоторые 
вопросы закупок для государственных нужд Минфина, Казначейства, Минэкономразвития и ФАС. Кро-
ме того, существуют обширные практика решение возникающих вопросах в судах [9]. Следует обратить 
внимание на мнение исследователя В.П. Гринева в том, что система контрактов в сфере госзаказов — 
это сложный комплекс нормативных актов и контролирующих организаций, которые позволяют контро-
лировать и регулировать взаимоотношения между государством и предпринимателями. 

В XXI веке государственные закупки регламентируется с помощью новых законодательных актов 
и внесение поправок уже существующие, что позволяет сделать вывод в потребности в более совер-
шенных в законодательной базе. 

На современном этапе развития Российской Федерации особое внимание уделяется вопросам 
экономики и её роста, для этого очень важно обращать внимание на опыт зарубежных стран в сфере 
проведения государственных закупок большинство развитых государств имеют обширный опыт эко-
номного и разумного проведения государственных закупок, планирование бюджета и проведение кон-
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трактов в сфере государственных нужд, но при этом очень важно помнить тот факт, что история госу-
дарственных закупок в России более длительная, чем других государствах об этом свидетельствует 
документ 1722 года «Регламент об управлении адмиралтейством и верфью».  

В Соединенных Штатах Америки первый документ подобного рода появиться лишь спустя более 
полувека, несмотря на это, отсутствие на западе крупных политических и экономических изменений 
способствовало непрерывному процессу становление законодательной базы и получению практическо-
го опыта в проведении закупок для государственных нужд. В нашем государстве был период плановой 
экономики, когда государственные закупки практически не проводились при этом в этот же период бы-
ли отложены в дальний стол законодательные и нормативные документы регламентирующие государ-
ственные закупки, которые были уже изданы мы и действовали в конце XIX начала XX века в России.  

Однако существующий Западный опыт не совсем ложится на российскую действительность, как в 
концептуальном, так и в терминологическом планах об этих проблемах пишет своих работах Е. С. Ба-
ранникова [10, с. 115-122]. 

Различия в терминологии в первую очередь касается отсутствие за рубежом русского определе-
ния «закупки для государственных нужд». На западе более употребительные является термин «обще-
ственные закупки» (public purchasing), что можно интерпретировать как «закупки для общественных 
нужд» [11, с. 99-114]. То есть на Западе государство не является автономным субъектом экономики, у 
которого есть отдельные от общества нужды. Таким образом, закупки для Вооружённых Сил, органов 
внутренних дел, образование или медицины нужны всему обществу для его развития, как система они 
отдельны от условного понятия государство.  

Принятый в Российской действительности термин «государственные закупки» за рубежом явля-
ется аналогом понятия термина «правительственные закупки» (government procurement), схожесть этих 
двух терминов основывается на том, что в качестве субъекта выступает Правительство и органы вла-
сти различных государственных уровней, таким образом в профессиональной среде закрепляется по-
нятие прокьюремент (procurement), о чём своих исследованиях писала Г. В. Дёгтева [12, с. 409-411]. 

В Западной литературе наиболее часто употребляется понятия «procurement» (закупки и заказы), 
«purhasing» (закупки), «supply» (снабжение). Данные термины обозначают аналогичные понятия неза-
висимо от контекста, также эти термины могут применяться и в сфере госзакупок данные англоязычные 
термины очень важно знать, поскольку международные документы, подписанные в сфере государ-
ственных закупок составлены на английском языке. 

Характерно употребление других терминов не только в разговорной речи, но и применительно к 
официальным документам, например, «торги», «конкурсы», «тендеры». Употребление таких понятий 
свидетельствует о том, что культура проведения закупок для государственных нужд России ещё недо-
статочно развита об этом пишет исследователь А. В. Алтынцев [13, с. 43-52]. 

Принципы проведения закупок для государственных нужд, которые одобрены мировой междуна-
родной практикой официально отражены международных Директивах ЕС, Многосторонних Соглашени-
ях о государственных закупках в рамках Всемирной торговой организации, законодательный акт 
ЮНСИТРАЛ о публичных закупках. Проанализировав официальные международные документы, ре-
гламентирующие проведение государственных закупок можно на найти в них базовые общие принци-
пы. 

Принцип прозрачности или транспарентности (transparency). Принцип понимает открытость и 
размещения в публичном доступе информации для всех сторон контракта и участников гражданского 
оборота, то есть все нормативные акты договора, объявления информация о проведении конкурсов, их 
условиях, ценах и прочих данных публикуется в обязательном порядке в открытом доступе. Это дела-
ется с целью противодействия коррупции и мошенничества русским синонимом данного принципа яв-
ляется принцип гласности. 

Принцип соблюдения правил или принцип подотчетности (accountability and due process). Данный 
принцип подразумевает что все стороны, участвующие в выполнении государственного заказа, будут 
соблюдать регламент и правила будут применять установленные методы, использовать официальные 
инструменты для проведения государственной закупки в соответствии с официальным регламентом. 
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Для соблюдения этого принципа все документы отчёты и сопутствующие информация могут быть в 
любой момент предоставлены контролирующим органам. В ситуации, когда государственный заказ ка-
сается режима особой секретности, то устанавливается особый доступ для контролирующих организа-
ций к секретным документам при этом часть информация должна быть публична. 

 Принцип добросовестной конкуренции или открытой конкуренции (open and effective competition). 
Данный принцип предполагает, что для максимально эффективного проведения государственные за-
купки и избежание коррупции необходимы равные условия конкурентной борьбы для всех поставщиков 
и подрядчиков, что приведет к взаимовыгодным условиям для государства и предпринимателей. Мето-
ды ограничения конкуренции могут быть использованы только в рамках действующего законодатель-
ства. 

Принцип справедливости (fairness) выражается в том, что все поставщики имеют равные права и 
возможности чтобы получить государственный заказ, также со стороны заказчиков гарантируется спра-
ведливые и одинаковые отношения при выборе исполнителя как входе конкурсных торгов, так и при 
подведении их итогов. 

Кроме перечисленных принципов ряд исследователей формулируют дополнительные. 
Так, например, Е. Р. Борисова предлагает сформулировать такие принципы проведения госзаку-

пок как принцип профессионализма, который предполагает участие в конкурсе только профессиональ-
ных поставщиков и заказчиков [14, с. 24-26]. 

То есть предполагается, что поставщики заказчики уже имели опыт в аналогичной сфере дея-
тельности или в госзаказах. Данный принцип обоснован на практическом понимании того, что с высо-
ким уровнем профессиональных исполнителей и заказчиков вырастает эффективность приведённых 
мероприятий в том числе государственных закупок. Это выгодное со стороны экономической и со сто-
роны практической. Также сокращается время на выполнение, сокращается возможность злоупотреб-
ления служебным положением или мошенничеством, сокращается время на проведение проверок и 
контролирующих мероприятий. Для выполнения этого принципа необходимо создать специальную 
структуру, которая будет заниматься госзакупками как основным видом деятельности, в противовес 
текущему развитию событий, когда большое полномочиями в сфере госзакупок обладает министерство 
финансов, что создает перегрузку данного ведомства, поскольку он на него и так возложено много раз-
ноплановых задач. 

Мировой опыт рыночных отношений позволяет сформулировать принцип стимулирования инно-
ваций. Этот принцип диктуется новым форматом экономических отношений, которые базируются на 
инновациях, а не на использовании сырья в чистом виде. Формулирование указанного принципа связа-
но с тем, что в современном мировом обществе очень важно гармоничное развитие общества и эконо-
мики и немыслимо технический прогресс без заботы об экологии. Государственные закупки настоящее 
время является не только средством, но и инструментом, который способствует эффективному разви-
тию государства и общества. 

В своих работах исследователь А. П. Пучкова использует новый термин в отношении государ-
ственных закупок «устойчивые государственные покупки»[15, с.194]. 

Для государственных закупок характерен принцип единства контрактной системы, которая пред-
полагает, что все государственные закупки будут проводиться в соответствии законодательной и нор-
мативной базой. 

Также для определения принципов проведения государственных закупок интересны исследова-
ния Е. Р. Борисовой, в которых она пытается провести разделительную черту между принципами 
прокьюремента и контрактной системы. Как представляется, данное разделение не вполне возможно 
поскольку может принести расхождению понятие терминология.  Но тем не менее его имеющихся меж-
дународных принципов проведения закупок для государственных нужд можно вывести дополнитель-
ные принципы, применяемые в Российской действительности. 

Условия жизни разных стран приводит к тому, что инструментарий для проведения госзаказов 
разнообразен, условно можно разделить используемые методы на несколько групп: 

– торги могут быть различного уровня, международного регионального или национального, и по 
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степени открытости делятся на открытые закрытые и двухэтапная; 
– конкурентные закупки проводятся с участием нескольких поставщиков в результате договорных 

отношений; 
– закупки с помощью поставок уже существующих торговых сетей; 
– государственные закупки у единственного обладателя ресурс. 
В большинстве случаев, если иное не оговорено законом, все закупки для государственных нужд 

проводятся через конкурсные торги. Это объясняется тем, что именно конкурсные торги могут гаранти-
ровать всем участника равные условия. 

Также реализацию возможности и принципов, перечисленных выше именно при организации кон-
курсных торгов, закупка производится с наиболее выгодной ценой для всех участников контракта, про-
зрачные условия проведения конкурса и выбора победителя, также для конкурсных торгов характерно 
наиболее простая отчётность, которая может быть опубликовано в публичном доступе. Для поставщи-
ков, которыми являются частные компании, в том числе компания-конгломераты, конкурсные торги не 
представляет интересы, они предпочитают брать контракты на государственные закупки в результате 
сложных переговоров, это производится для соблюдения экономии времени и выстраивание длитель-
ных партнерств взаимовыгодных отношений. 

Самым оптимальным способом проведения закупок для государственных нужд являются откры-
тые конкурсные торги [16, с. 7]. Применение других способов организации поставок для госзаказов не 
должно выходить за рамки закона и производится по объективным причинам. 
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Цифровизация не является веянием моды. Это закономерный процесс, который не зависит от 

желания субъектов уголовно-процессуальных правоотношений. По мнению О.А. Зайцева, научные ис-
следования в области электронных форм фиксации, хранения, передачи и обработки информации 
особенно актуальны сегодня, а процесс цифровизации, проникающий в уголовно-процессуальную дея-
тельность, неизбежно оказывает влияние на формирование доказательств по уголовному делу. 

После многолетних дискуссий в научном сообществе законодатель разрешил производство ди-
станционных следственных действий не только на стадии судебного разбирательства, но и в ходе до-
судебного производства. В УПК РФ введена ст. 1891, разрешившая производство допроса, очной став-
ки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи государственных органов, осу-
ществляющих предварительное расследование [1]. Данная норма вызывает глубокий интерес в науке 
[2, с. 77]. Отметим лишь то, что намеченный верный путь является далеко не завершенным, но имею-
щим значительный потенциал на досудебных этапах уголовного судопроизводства [3, с. 16]. 

Аннотация: в настоящем исследовании анализируются проблемы субъектного состава, реализующего 
положения ст. 189 УПК РФ. Обращается внимание на несовершенство вышеуказнной нормы с учетом 
правоприменительной практики. Автором предлагается внесение изменений в действующее законода-
тельство. 
Ключевые слова: цифровизация, система видео-конференц-связи, органы предварительного след-
ствия, электронная форма, следственные действия. 
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Анализ данной нормы показывает, что законодатель допускает проведение вышеуказанных 
следственных действий, исключительно при участии должностных лиц, органов предварительного 
следствия либо дознания. Кроме того, законодатель предусмотрел проведение дистанционных след-
ственных действий по аналогии с существующей судебной практикой. В этом случае участнику необхо-
димо явиться в ближайший орган внутренних дел, оборудованный системой видео-конференц-связи, 
и принять участие в следственном действии с помощью уполномоченного должностного лица. Анализ 
правоприменительной практики в период короновирусной инфекции показал, что на территории Рос-
сийской Федерации следственные изоляторы, а также иные учреждения, входящие в систему ФСИН 
России принимали решения по закрытию на карантин, либо ограничивали посещения в зависимости от 
наличии QR- кода [4]. В результате невозможно было осуществить производство следственных дей-
ствий с участием лиц, содержащихся в данных учреждениях. Принимая во внимание вышеуказанную 
норму УПК РФ, следует сделать вывод, что использование в таких случаях системы видео-конференц-
связи представляется невозможным ввиду того, что технические устройства, установленные в данных 
учреждениях, не относятся к системам видео-конференц-связи государственных органов, осуществля-
ющих предварительное расследование. Кроме того, в случае введение  карантинных мер на террито-
рии учреждений, либо ограничения доступа, где содержатся подследственные, осужденные, с участием 
которых возникает необходимость проведение следственных действий посредством использования 
видео-конференц-связи, в случае даже внесения изменений относительно их неисключительной при-
надлежности, посредством которых обеспечивается проведение к государственным органам, осу-
ществляющим предварительное расследование, применение ст. 1891 УПК РФ будет также невозможно, 
так как требуется участие следователя, дознавателя или органа дознания по местонахождению лица, к 
числу которых сотрудники ФСИН России не относятся.  

Вместе с тем, в настоящее время территориальные органы внутренних дел, а также иные органы 
расследования, не располагают подобными системами. Существующие системы видеосвязи применя-
ются только для внутриведомственных совещаний, соответственно установлены в конференц-центрах 
и недоступны для производства следственных действий. Это делает ст. 1891 УПК РФ фактически нера-
бочей.  

Такая ситуация не отвечает критериям цифровой доступности. Полагаем, что цифровизация уго-
ловного судопроизводства прежде всего должна обеспечить создание комфортной цифровой среды. 
При ее организации необходимо отталкиваться от потребностей пользователя и основываться 
на максимальной ресурсной доступности. 

По нашему мнению, современная редакция ст. 1891 УПК РФ не отвечает запросам практической 
деятельности, о чем также свидетельствуют результаты проведенного опроса должностных лиц, кото-
рые положительно относятся к вышеуказанным изменениям законодательства, однако ввиду ограни-
ченности субъектного состава, а также определения закрытого перечня технических устройств созда-
ются препятствия для полной реализации потенциала видеоконференцсвязи. Следователи отмечают, 
что в настоящий момент имеется острая потребность использования систем видео-конференц-связи 
для обеспечения участия лиц, содержащихся в следственных изоляторах, а также иных учреждениях 
ФСИН России. Данная необходимость обусловлена тем, что в случае непосредственного производства 
следственного действия на территории учреждения ФСИН России, в котором содержится лицо, возни-
кает сложность в посещение участниками следственного действия данного места, так как расходуется 
значительное количество времени на ожидание. В качестве примера значительное число опрошенных 
отмечает сложности с пропуском в СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве, так как необходимо прибывать 
минимум в 7 часов утра для того, чтобы начать проведение следственных действий хотя бы после 
обеденного перерыва. Причиной данной ситуации является общая проходимость в день, которая со-
ставляет около 12-15 человек несмотря на возможность электронной записи для посещения.  

Решением данной проблемы, по нашему мнению, с учетом анализа правоприменительной прак-
тики, а также результатов проведенного опроса должно являться изменение редакции ст. 1891 УПК РФ, 
допускающей производство допроса, очной ставки, а также предъявления для опознания лица посред-
ством использования широкого перечня систем видео-конференц-связи, не только используемой госу-
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дарственными органами, осуществляющими предварительное расследование. Также считаем целесо-
образным дополнение субъектного состава, предусмотренного ст. 1891 УПК РФ, который обеспечивает 
участие лиц в проведение вышеуказанных действий, в том числе включением в перечень должностных 
лиц учреждений ФСИН России, в котором содержатся лица. 
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Данная статья посвящена актуальной проблеме современной педагогики - рассмотрению сущно-

сти  проблемного обучения, на примере проведения уроков математики в промышленно -  гуманитар-
ном колледже. В нашей опытной работе принимали участие студенты 1-го и 3-го курсов, обучающихся 
на отделении «Преподавание ив начальных классах», в количестве 54 человек. Уроки математики бы-
ли организованы с использованием элементов проблемной технологии. Проблемная технология ока-
зывает большое значение для развития познавательных психических процессов.  

Технология проблемного обучения зародилась в 20-30-е годы XX века в США и в скором времени 
получила широкое распространение в образовательных учреждениях. Основоположником технологии 
проблемного обучения является американский психолог и педагог Джон Дьюи, основавший в 1895 году 
экспериментальную школу в Чикаго.  Д.Дьюи сформулировал цель обучения – получение знаний, уме-
ний и навыков через решение проблем. В этом он видел решение проблемы развития мышления. 

В России идеи проблемного обучения становятся актуальными во второй  половине 50-х годов 

Аннотация: в статье описан опыт работы по развитию познавательной и творческой активности сту-
дентов колледжа посредством  применения  технологии проблемного обучения. Рассмотрен процесс 
формирования глубоких и прочных знаний, рост и повышение мотивации в процессе обучения матема-
тике. В статье представлены  различные варианты создания проблемных ситуаций на уроках матема-
тики и использование их в примерах и задачах, а так же описаны пути их решений. 
Ключевые слова: проблемное обучение, познавательная, творческая  активность, мотивация, про-
цесс обучения. 
 

PROBLEM-BASED LEARNING IN MATHEMATICS LESSONS IN THE VOCATIONAL EDUCATION 
SYSTEM 
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Annotation: the article describes the experience of working on the development of cognitive and creative ac-
tivity of college students through the use of problem-based learning technology. The process of formation of 
deep and solid knowledge, growth and increase of motivation in the process of teaching mathematics is con-
sidered. The article presents various options for creating problem situations in math lessons and using them in 
examples and tasks, as well as describes ways to solve them. 
Key words: problem-based learning, cognitive, creative activity, motivation, learning process. 
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XX века. Решением этой проблемы занимались М.И. Махмутов, С.Л  Рубинштейн, А. М. Матюшкин, П.П. 
Болонский и др. В основе их взглядов – поэтапность процесса развития мышления и природе возник-
новения каждой мысли в проблемной ситуации. 

Особую роль в нашей работе мы уделяли развитию  логического мышления студентов, т.к. это 
очень важно  в процессе изучения математики.  

На уроках математики нами применялись различные проблемные ситуации. Обобщив достиже-
ния педагогов – новаторов, методику развивающего обучения, а также технологию проблемного обуче-
ния, мы разработали проблемные ситуации, которые применяли на уроках математики.  

Технология проблемного обучения меняет деятельность учителя и учащихся на уроке (табл.1). 
                                                                                                                  

Таблица 1 
Деятельность учителя и студента в условиях проблемного обучения 

Деятельность учителя Деятельность студента 

- создает проблемную ситуацию; 
- организует размышление над проблемой и 
ее формулировкой; 
- организует поиск гипотезы; 
- организует проверку гипотезы; 
- организует обобщение результатов и  
применение полученных знаний 

- осознают противоречия; 
- формирует проблему; 
- выдвигают гипотезы, объясняющие явления; 
- проверяют гипотезу в эксперименте, решении задач; 
- анализируют результаты, делают выводы 
- применяют полученные знания 

 
В данной статье мы представили  различные варианты создания проблемных ситуаций, напри-

мер:  
 умышленно допущенные учителем ошибки; 
 решение задач, связанных с жизнью;  
 решение задач на внимание и сравнение;  
 различные способы решения одной задачи. 
Рассмотрим примеры заданий с использованием проблемных ситуаций. 
 l. Создание проблемных ситуаций через умышленно допущенные учителем ошибки. 
По мнению учеников, учитель все знает и никогда не ошибается. Все утверждения, доказатель-

ства, объяснения учителя практически никогда не подвергаются сомнениям со стороны учеников. 
Именно на этом факте основана данная проблемная ситуация. 

Пример 1.  Тема: «Корни и  степени. Корни натуральной степени из числа.»  (l курс - алгебра) 
Решить уравнение и выполнить проверку  𝑥4 − 16 = 0 
Прописываю решение уравнения на доске, проговаривая процесс решения на доске  

𝑥4 − 16 = 0 

𝑥4 = 16 
𝑥 = 16 4⁄  

𝑥 = 4 
Классу предлагается выполнить проверку. В процессе решения найденное решение не является 

корнем уравнения. Возникает проблемная ситуация. В процессе исследования выясняется, что корень 
уравнения найден неверно. УЧИТЕЛЬ ОШИБСЯ!!! Ситуация вызывает удивление. Ученики находят вы-
ход из сложившейся проблемной ситуации. Дальнейшая работа на уроке проходит при повышенном 
внимании и заинтересованности. 

Пример 2. Тема: «Степень с рациональным показателем». (l курс) 

Вычислите:√100
3

⋅ (√2)
8∕3

⋅ (1 ∕ 5)5∕3          Варианты ответов: 

                                                                         а) 3/7;         б)1/2;       в) 4/5;       г) 1/5; 
                                                                Ответ___________________ 
Прописываю решение уравнения на доске, проговаривая процесс решения. В процессе решения 
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получаю 4/5. При выборе номера правильного ответа выясняется, что такого варианта ответа нет. По-
ступают предложения, что среди предложенных нет правильного ответа. Затем ученики решают прове-
рить ход решения. Находят ошибку, решают данное задание верно, определяют номер ответа. В ре-
зультате созданной проблемной ситуации активизируется внимание, мыслительная активность, со-
вершенствуются навыки самоконтроля, взаимопроверки. 

 2. Рассмотрим данный метод в создание проблемных ситуаций через решение задач, связанных 
с жизнью. 

Пример. Тема: «Моделирование в процессе работы над задачей» со здоровье сберегающими 
элементами. (3 курс) 

Ситуационное задание: 
Задача №1.Уровень шума в метро в 3 раза выше шума обычного разговора и уже опасен для 

здоровья. Человек, слушающий  плеер, испытывает давление на органы слуха на 10 ДБ больше, чем 
шум в метро. На сколько звук плеера тише шума вертолета, если шум вертолета 110 ДБ, а обычный 
разговор 30 ДБ? 

Задача №2. Дым одной сигареты содержит 5 МГ никотина. Сколько МГ яда примет один человек 
за один день, выкурив 10 сигарет, если от каждой из них в его организм попадает пятая часть никотина, 
содержащегося в сигарете? 

Задачная формулировка. 
Задача №1. Есть данные по уровню шума – метро, плеера, вертолета. Надо просчитать количе-

ство ДБ от работа плеера и определить вред для здоровья при сравнении с шумом  работающего вер-
толета. 

Задача №2. Есть данные по содержанию никотина в одной сигарете и количества яда в ней. И от 
примерного выкуривания количество сигарет просчитать, какое количество яда получит  человек с 
вредной привычкой. 

3. Рассмотрим создание проблемных ситуаций через выполнение практических заданий. 
Пример. Тема: «Функция y = sin x , y = cos x и их графики и свойства».(1курс) 

Студентам предлагается построить попарно графики функций 𝑦 = sin 𝑥 и 𝑦 = cos 𝑥 и, опираясь 
на непосредственное изображение графиков, заполнить таблицу 2.  

                                                                                              
    Таблица 2 

Исследоване функций  𝐲 = 𝐬𝐢𝐧 𝐱  и 𝐲 = 𝐜𝐨𝐬 𝐱 

Свойства функции 𝑦 = sin 𝑥 𝑦 = cos 𝑥 

1.Область определения функции   

2.Область значения функции   

3.Нули функции   

4.График функции и его расположение   

5.Промежутки возрастания и убывания функции   

 
После заполнения таблицы учащиеся делают окончательные выводы и формулируют основные 

свойства. 
4.Создание проблемных ситуаций через решение задач на внимание и сравнение.  

Тема: «Тригонометрические функции и их графики» (1курс-алгебра) 
Учитель читает условие задачи, ученики анализируют его и выявляют ошибки, тем самым мы 

можем проверить учеников на внимательность. В данных задачах следует вспомнить  единичную 
окружность, градусную, радианную и числовую систему измерения углов.  

Пример 1. Построить  углы в единичной окружности по заданным по углам 
а ) 𝛼 = 𝜋 ∕ 6     

б ) 𝛼 = 𝜋 ∕ 4                     
в)   𝛼 = 3𝜋 ∕ 4                  

г )  𝛼 = 5𝜋 ∕ 6                    

д ) 𝛼 = −7𝜋 ∕ 6                

е ) 𝛼 = 120𝑜             
ж ) 𝛼 = 330𝑜               

з) 𝛼 = −150𝑜                         

и ) 𝛼 = 3,7 

к ) 𝛼 = −3,2 
л) 𝛼 = 1,9 

м ) 𝛼 = −2,7 
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Студенты  с помощью линейки и циркуля, исключая использования транспортира, строят окруж-
ности и углы в них. Притом, как положительные, так и отрицательные углы. 

Пример 2. Найти область определения функции. 

а ) 𝑦 = √3𝑥 − 2 ∕ 𝑥2 − 𝑥 − 2      

б) 𝑦 = √𝑥 + 2 ∕ 3 − 2𝑥                            

в) √𝑥2 − 16 

г) √49 − 4𝑏2 
В этом примере проблемная ситуация в примерах а)  и  б), заключается  в том, что знаменатель 

не может быть равен нулю. А в примерах в) и г), подкоренное выражение больше или равно нулю. 
 В своей педагогической деятельности мы придерживаемся идеи, что хороший учитель даст уче-

нику готовую истину, а отличный – поможет ему открыть самому. 
Подводя итоги использования данного опыта в процессе применения его элементов на уроках, 

мы пришли к выводу, что создание проблемных ситуаций в процессе обучения математике позволяет 
развивать мышление студента, активизирует их деятельность на уроке, способствует их интеллекту-
альному развитию. Создание проблемных ситуаций на уроках  способствует формированию системы 
универсальных учебных действий учащихся. Цели и задачи технологии проблемного обучения полно-
стью соответствуют требованиям ФГОС. 

 Проблемные уроки очень эффективны и нравятся учащимся. Проблемное изучение просто 
необходимо, так как оно формирует гармонически развитую творческую личность, способную логически 
мыслить, находить решения в различных проблемных ситуациях, систематизировать и накапливать 
знания, умеющую анализировать, планировать, делать выводы, стремящуюся к саморазвитию и само-
коррекции. Постоянная постановка  проблемных ситуаций приводит к тому, что он не «пасует» перед 
проблемами, а стремится их разрешить. Таким образом, применение технологии проблемного обуче-
ния на уроках математики способствует воспитанию творческой личности, способной к поиску и иссле-
дованию. 
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В послевоенные и последующие десятилетия XX века, вплоть до коренных изменений, связан-

ных с началом перестройки, отечественное образование и педагогическая наука развивались в русле 
государственной политики, основными ориентирами которой были повышение уровня школьного обра-
зования, воспитание молодежи в духе марксистско-ленинской идеологии, развитие патриотизма и 

Аннотация: В статье анализируются подходы к развитию учебников по методике истории в контексте 
задач, стоящих перед школьным историческим образованием как инструментом формирования миро-
воззрения молодежи в духе идеологии советского периода. Прослеживаются изменения в методологи-
ческом аппарате учебников, ориентированность их на самостоятельную работу обучающихся с истори-
ческим материалом; создание учебных пособий по истории как средства организации деятельности 
учеников не только на уроке, но и во внеурочной работе по предмету. 
Ключевые слова: история образования, учебник, методика, история, ученые-методисты, учебные по-
собия 
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гражданской позиции в контексте установок правящей партии. Значительная роль в этом процессе от-
водилась гуманитарным дисциплинам, особенно истории и методике ее преподавания. 

Авторам учебников по методике истории советского периода предъявлялось требование пропи-
сать содержание марксистко-ленинского, а затем и коммунистического фона, история должна рассмат-
риваться как борьба народа против угнетателей за свои права и принципы жизни.  

К началу  50-х годов XX века методика обучения истории получила свое дальнейшее развитие. 
Существенный вклад в нее внесли ученые-методисты А.А. Вагин, М. А. Зиновьев, В. Г. Карцов и С.П. 
Алексеев, А. И. Стражев и др. Они подготовили ряд учебных публикаций по проблемам коммунистиче-
ского воспитания в процессе преподавания истории, формирования у учащихся исторических пред-
ставлений, концепций и закономерностей общественного развития. Были предприняты попытки разра-
ботать новые методические системы обучения истории, изучение характера познавательной деятель-
ности учащихся в ходе обучения истории. 

Перед Министерством образования РСФСР и Академией педагогических наук СССР была по-
ставлена задача пересмотреть содержание учебников и их методическую сторону. Планировалось со-
здать учебники, в которых будет прописано, что занятия должны проводиться в хронологическом по-
рядке и с описанием исторических личностей, которые обеспечат учащимся доступность, наглядность и 
понимание специфики исторического материала. [2, с.69.] 

В октябре 1959 года выходит постановление «О некоторых изменениях в преподавании истории 
в школе», была принята новая структура школьного предмета «История». История Древнего мира и 
Средних веков изучалась в 5 и 6 классах, в 7-8 классах — элементарный курс истории, в 9-11 классах 
—систематический курс истории (с древности до современности). Было необходимо провести редакти-
рование содержания методических учебников в связи с менявшейся ситуацией в обществе.  

В 1960-х годах историческая наука накопила теоретически-значимый материал для книг, связан-
ных с процессом преподавания истории. Учебники по методике обучения истории стали иметь предмет 
изучения, свои законы и принципы, свой научный инструментарий. В этом направлении работали такие 
ученые как Гуськов В. П., Озерский И.З., П.С. Лейбенгруб и другие. Развитие методики преподавания 
истории исходило из потребности разработки средств, методов обучения и методической поддержки 
учителя. Цель состояла в том, чтобы научить учеников самостоятельно приобретать знания и ориенти-
роваться на растущий поток информации. Учебники должны содержать большое количество историче-
ских документов, схем, таблиц, ярких иллюстраций и вопросов для самопроверки. [4, с. 212]  

В 70 — 80-х годах XX века в историческую лабораторию пришло новое поколение сотрудников. В 
группу были приглашены сотрудники, только что окончившие пединститут, молодые талантливые пре-
подаватели, выпускники исторического факультета МГУ М.В. Ломоносова для сравнительного анализа 
отечественных и зарубежных учебников истории. В рассматриваемый период в разные годы руководи-
телями лаборатории были А.Т.Кинкулькин, П.С.Лейбенгруб, А.Г. Колосков, Г.В. Клокова, 
Л.Н.Алексашкина.  

В 1970-х годах развитие учебников по методике обучения истории содержали в себе разработки 
средств и методов обучения и оказания методической помощи учителю. Развитие методики обучения 
истории шло от разработки средств и приемов обучения и оказания методической помощи учителю в 
поиске эффективных путей обучения учащихся. Ставилась цель научить школьников самостоятельно 
приобретать знания и ориентироваться в растущем потоке информации. Данная педагогическая идея 
преподавания истории была введена в учебниках А.А. Вагина, В. Р. Карцева, Ф.П. Коровкина, И.Я. Лер-
нера и т.д. 

Изменялась структура программ по истории в учебных пособиях. Отправной точкой послужил 
проект программ по истории, разработанный в 1979 г. в НИИ содержания и методики преподавания 
АПН СССР. В пояснительной записке были определены общие задач изучения истории: 1) приобрете-
ние глубоких и прочных знаний; 2) формирование мировоззрения с перечислением востребованных 
обществом взглядов и качеств; 3) развитие познавательной активности, самостоятельности, творческо-
го мышления школьников.  Предложенный проект 1979 года, был реализован в 1980-е годы. [5, с. 20] 

В 1984 г. началась реформа общеобразовательной и профессиональной школы, целью которой 
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было преодоление недостатков в системе образования, содержании и методах обучения и воспитания. 
Требовалось усовершенствовать структуру образования, значительно повысить качество общеобразо-
вательной, трудовой и профессиональной подготовки, шире использовать активно-технические сред-
ства обучения, целенаправленно реализовать принцип единства образования и воспитания, обеспе-
чить тесную взаимосвязь между школой, семьей и обществом. [1] 

Важной особенностью советской системы исторического образования была монополия на еди-
ный учебник. Такой подход предполагал наличие «правильного» утвержденного государством учебно-
методической литературы для каждого урока истории, содержание которого не подвергалось сомнению 
и критике. Проведённая в 1984 г. реформа системы образования, в окончательном виде сформировала 
советскую школу.  

Действующие в СССР учебники начали подвергаться переработке и пересмотру. В стране возни-
кали различные общественно-педагогические движения, выступающие за реорганизацию прежней си-
стемы. Появились предпосылки, намечавшие переход к реализации идей гуманизации и вариативности 
образования. Был объявлен конкурс на создание обновленных программ и учебников по истории  XX в.  
[3, с.51] 

Создатели учебников по истории 1950 — 1980-х годов ввели новые принципы в систему препо-
давания истории в школе. Развитие мировой истории преподавалось целостно, без необходимости из-
лишне вычеркивать те или иные периоды времени; история Советского Союза и западных стран изла-
галась с древних времен до нового времени; учитывались возрастные и психологические особенностей 
учащихся. Все это в конечном итоге оказало положительное влияние на опыт и позволило истории 
увеличить свое положение среди остальных школьных классов. 

Таким образом, в рассматриваемый период развития отечественного образования школьному 
курсу истории и методике ее преподавания отводилось большое значение. Происходящие обществен-
ные процессы в мире и в стране преподносились историками в контексте утверждения идеологии  ком-
мунистического общества. Учебники по методике включали методологический аппарат, указания по 
изучению содержание основных тем по истории с акцентом на развитие мировоззренческой составля-
ющей личности обучающихся в духе идей марксистско-ленинской концепции общественного бытия и 
создания коммунистического общества. В последующем, в связи с преобразованием социокультурного 
пространства наметилась тенденция на существенное расширение и обогащение теоретических и из-
менение методологических подходов к изучению прошлого, что способствовало созданию учебников по 
методике обучения истории принципиально нового поколения. 
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In our language, there are many works, poems, which are not translated into English. We can expand 

our culture, lifestyle through poems. We can use translated poems in our lessons. According to the translation, 
we will give some definitions of the authors. 

Nida defined translation as a process of finding the closest natural equivalent of source language in tar-
get language in terms of massage and style [3, p.12]. Catford derived the translation as a replacement of the 
source language textual elements by the target language textual elements [1, p. 176]. As for Newmark, he 
considers translation as a craft, where the translator tries to succeed a written massage in one language by 
the same massage in another language [3, p. 215]. 

Constructed on the definition for translation, the authors offered the types of translation. For example, 
Catford offered three types of translation: 1.The extent of translation: full translation vs. partial translation; 
2.The grammatical rank at which the translation equivalence is established: rank-bound translation vs. un-
bound translation; 3.The levels of language involved in translation: total translation vs. restricted translation [1, 
p. 179]. And Nida classified two types of translation: formal translation (original text) and dynamic translation 
(the original text is changed) [3, p.12]. Newmark proposed two types of translation: semantic and communica-
tive. He revealed that communicative translation attempts on readers effect, while semantic attempts to the 
semantic and stylistic structures of the second language. Talking about the poetry translation, we referred to 
the meaning of poetry [3, P. 216-217].  

Аннотация: данная работа посвящена переводу якутского стихотворения на английский язык. Основ-
ная проблема может заключаться в том, что переводчик не знает якутского языка, поэтому в первую 
очередь он может перевести стихотворение на русский, а затем на английский язык. У нас так много 
якутских стихов, песен, которые нуждаются в переводе. Однако переводчик может столкнуться и с про-
блемами поэтического перевода. Переводчик должен передать читателю весь смысл стихотворения и 
чувства, эмоции и звуки. Мы перевели стихотворение, написанное Семеном Петровичем Даниловым 
«Мин дойдум» — «Моя страна». Мы можем увековечить стихи, переводя и расширяя их. У каждой 
нации есть своя культура и язык, которыми нужно делиться. 
Ключевые слова: перевод, поэзия, поэтический перевод, ритм, строфа, рифма. 
 

ПЕРЕВОД ЯКУТСКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ 
 

Elberyakova Marianna Philippovna 
 
Abstract: This work deals with the translation of Yakut poetry into English. The main problem can be that the 
translator do not know the Yakut, so the first of all, he can translate the poem into Russian and then into Eng-
lish. We have so many Yakut poems, songs, which are needed to translation. However, the translator can 
meet also problems with poetic translation. The translator must to convey to the readers the whole meaning of 
the poem and feelings, emotions and sounds. We translated the poem written by Semen Petrovich Danilov 
“Min Doydum” - “My Country”. We can immortalize the poems with translating and expanding them. Every na-
tion has its own culture and language to share with. 
Key words: translation, poetry, poetic translation, rhythm, verse, rhyme. 
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By the definition of Nemerov H., “poetry is a literature that evokes a concentrated imaginative aware-
ness of experience or a specific emotional response through language chosen and arranged for its meaning, 
sound and rhythm”.  He also considers that poetry is a vast subject, as a history and a religion. He says that it 
is a primary form of languages [5].  

Poetic translation is one of the most effective ways to render the contents of a poem into another lan-
guage. The necessary components of the poems are rhyme, rhythm and verse. If the original poem includes 
them, the translator should try to send all these components of the verse. But it is still an uncertain question 
whether it is necessary to convey all of them. 

There are two approaches to the translation of poetry: independent (not original) and subordinate (orig i-
nal). The main goal of the independent approach is to convey the mood and the beauty of the verse, with no 
attention to the form of the original. This translation technique involves preservation of the verse, stanza, and 
metrics of the poem, the order and type of the rhymes, and especially its melodies and sounds [4, С. 88-93]. 

In order to expand our native poems, we tried to translate the Yakut poem. We had some problems in 
translating, so we translated it into Russian and then in English. The poem was written by Semen Danilov “Min 
doydum” – “My Country”. 

 
Table 1 

Семен Данилов: «Мин дойдум»                     Semen Danilov: “My Country” 
Бу далай, бу халлаан сарыала, 

Сүрэҕи угуттуур күөх салгын, 

Бу уйгу ыһыаҕын чараҥа, 

Үлүскэн үөрүүбүт, бу дьолбут — 
Барыта эн эбээт, мин дойдум! 
 
 
 

Бу өлгөм үүнүүлээх алаастар, 

Бу саһыл сыһыылар, толооннор, 

Бу көмүс үктэллээх хайалар, 

Угуттаан таһымныыр үрэхтэр — 
Барыта эн эбээт, мин дойдум! 
 
 

Бу мичил күн түһэн саатаабыт 

Киэҥтэн киэҥ уорҕалаах сир-
дойду, 
Бу "кэхтэр" — диэн тылы сатаабат 
Кэрэммэт кэккэлээх ыччатым — 
Барыта эн эбээт, мин дойдум! 
 
 
 

Ньиргиэрдээх бу үрүҥ куораттар, 

Киэнтэн киэҥ куйаарар аартыктар, 

Бу айар үлэбит этиҥэ, 

Бу ыллыыр ырыабыт көмүһэ — 
Барыта эн эбээт, мин дойдум! 

Это размах, это небо, 
Голубой воздух, наполняющий 
сердце, 
Тонна этого уюта, 
Наша радость, наше счастье - 
Все ведь ты, моя страна! 
 
 
 
Это плодородные земли, 
Эти лисьи поля и поляны, 
Это горы с золотыми ступенями, 
Это манящие реки 
Все ведь ты, моя страна! 
 
 
Это улыбка солнца  
это истинные просторы, 
это не знающие слово увядание 
У меня прекрасное поколение - 
Все ведь ты, моя страна! 
 
 
 
 
Эти белые города с грохотом, 
Достопримечательности, 
Это гроза нашего творчества, 
Золото в этой песне - 
Все ведь ты, моя страна! 

This is the scope, this is the sky, 
Blue air filling the heart, 
A ton of this comfort, 
Our joy, our happiness - 
After all, you are my country! 
 
 
 
These are fertile lands, 
These fox fields and clearings, 
These are mountains with golden 
steps, 
These are inviting rivers 
After all, you are my country! 
 
 
This is the smile of the sun 
, this is the true expanse, 
this is not knowing the word wither-
ing 
I have a wonderful generation - 
After all, you are my country! 
 
 
 
These white cities with a bang, 
Attractions, 
This is the thunderstorm of our crea-
tivity, 
The gold in this song - 
After all, you are my country! 
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We used the subordinate type of translation. We found that independent type is more difficult to convey 
the whole meaning of the poem. However, it was difficult to translate the untranslated words. We will expect 
that our translated poem will be used at a Yakut, Russian and English lessons. We require to persevere our 
culture, language and way of life. 
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СТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
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Введение. В Республике Беларусь вопрос сохранения здоровья учащихся приобрел высокий со-

циальный статус и решается на всех уровнях системы образования. Являясь центрами образования и 
развития, учреждения высшего образования (УВО) имеют возможность влиять на образ жизни своей сту-
денческой молодежи и формировать позитивное и сознательное отношение к физической культуре и 
спорту. Физическое воспитание в УВО является приоритетным направлением, способным сохранить и 
укрепить здоровье студентов и подготовить их к будущей профессиональной деятельности. Сохранение 
и поддержание здоровья во многом зависит от построения образовательных процессов в УВО [2, с. 212]. 

Физическая подготовленность остается одним из наиболее актуальных вопросов, так как являет-
ся комплексным следствием физической подготовленности и определяется степенью развития физи-
ческих качеств. Изучение показателей физической подготовленности студентов позволяет оценить 
эффективность образовательного процесса и более рационально управлять им [1, с. 37]. 

Цель – анализ уровня физической подготовленности студентов 1-4 курсов основного и 
подготовительного учебного отделений (ОУО и ПУО) всех факультетов учреждение образования «Бе-
лорусский государственный технологический университет» (БГТУ). 

Аннотация: в статье представлен анализ оценки результатов сдачи контрольных нормативов по дис-
циплине «Физическая культура» для определения уровня физической подготовленности студентов 1-4 
курсов основного и подготовительного учебного отделений всех факультетов учреждение образования 
«Белорусский государственный технологический университет» за 2015-2020 учебные годы. 
Ключевые слова: учреждение высшего образования, студенты, физическая культура, контрольные 
нормативы, физическая подготовленность, оценка, балльные шкалы. 
 

PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF THE BELARUSIAN STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
 

Kozlova Tatiana Valeryevna 
 
Abstract: The article presents an analysis of the assessment of the results of passing control standards in the 
discipline "Physical Education" to determine the level of physical fitness of students of 1-4 courses of the main 
and preparatory educational departments of all faculties of the educational institution "Belarusian State Tech-
nological University" for the 2015-2020 academic years. 
Key words: institution of higher education, students, physical culture, control standards, physical fitness, as-
sessment, point scales. 
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Основная часть. Во всех УВО Республики Беларусь (РБ) с сентября 2008 года для студентов 
ОУО и ПУО по дисциплине «Физическая культура» были приняты следующие стандарты контрольных 
нормативов: для юношей – бег 100 м, бег 1000 м, прыжок в длину с места, подтягивание на высокой 
перекладине; у девушек – бег 100 м, бег 500 м, прыжок в длину с места, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, которые оценивались по 5-балльной шкале на основании типовой учебной 
программы для высших учебных заведений РБ по дисциплине «Физическая культура» утвержденной 
министерством образования Республики Беларусь от 14 апреля 2008 г., регистрационный № ТД-
СГ.014/тип [3]. 

С сентября 2017 года и по настоящее время в УВО РБ студенты ОУО и ПУО по дисциплине «Фи-
зическая культура» сдают контрольные нормативы Государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь (ГФОКРБ): для юношей – 8 тестов (1. прыжок в длину с места, см; 2. 
наклон вперед, см; 3. сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз; 4. подтягивание на высокой пере-
кладине, раз; 5. поднимание туловища из положения лежа на спине за 60 с, раз; 6. челночный бег 4х9 
м, с; 7. бег 30 м, с; 8. бег 3000 м, мин. с.), для девушек – 7 тестов (1. прыжок в длину с места, см; 2. 
наклон вперед, см; 3. сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз; 4. поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине за 60 с, раз; 5. челночный бег 4х9 м, с; 6. бег 30 м, с; 7. бег 1500 м, мин. с.) и оце-
ниваются по 10-балльной шкале на основании типовой учебной программы для высших учебных заве-
дений РБ по дисциплине «Физическая культура» утвержденной первым заместителем Министра обра-
зования Республики Беларусь от 27 июня 2017 г., регистрационный № ТД-СГ.025/тип. Уровень физиче-
ской подготовленности студентов оценивается как «низкий» при выполнении норматива на 1–2 балла, 
«ниже среднего» – на 3–4 балла, «средний» – на 5–6 баллов, «выше среднего» – на 7–8 баллов и «вы-
сокий» – на 9–10 баллов. В зависимости от количества выполненных тестов и набранной суммы бал-
лов определяется общий уровень физической подготовленности студентов [4]. 

Настоящее исследование заключалось в тестировании студентов обучающихся в ОУО и ПУО на 
всех факультетах БГТУ с использованием тестов, предусмотренных учебной программой по физиче-
ской культуре (2008 и 2017 гг.). В качестве методов исследования использовались педагогические те-
сты для определения физической подготовленности студентов. Для студентов ОУО и ПУО БГТУ с 2018 
по 2020 годы к нормативам ГФОКРБ был добавлен контрольный тест на 100 м (с), как для юношей, так 
и для девушек. 

В БГТУ семь факультетов, на которых проводятся занятия по учебной дисциплине «Физическая 
культура»: ИТ – факультет информационных технологий (сформирован в мае 2014 г.); ТОВ – факуль-
тет технологии органических веществ; ПиМ – факультет принттехнологий и медиакоммуникаций (пере-
именован в 2016 г. из ИДиП – факультет издательского дела и полиграфии); ХТиТ – факультет химиче-
ской технологии и техники; ЛХ – лесохозяйственный факультет; ЛИД – факультет лесной инженерии, 
материаловедения и дизайна (переименован в 2018 г. из ТТЛП – факультет технологии и техники лес-
ной промышленности); ИЭ – инженерно-экономический факультет. 

Занятия по дисциплине «Физическая культура» в БГТУ до 2020 года проводились на 3-х курсах (6 
семестров) у факультетов ИЭ (инженерно-экономический) и ИТ (информационных технологий); 7 се-
местров на факультетах: ЛХ (лесохозяйственный), ХТиТ (химической технологии и техники), ТОВ (тех-
нология органических веществ) (кроме специальности БТ («биотехнология»), ТЛП («технология лекар-
ственных препаратов»)), ПиМ (принттехнологий и медиакоммуникаций), ЛИД (лесной инженерии, мате-
риаловедения и дизайна) и 8 семестров факультет ТОВ (технология органических веществ) специаль-
ность БТ («биотехнология»), ТЛП («технология лекарственных препаратов»)). С 2020 учебного года 
занятия по физической культуре в БГТУ проводятся на трех курсах (шесть семестров) у всех факульте-
тов, кроме специальностей БТ, ТЛП факультета ТОВ (7 семестров), так как студенты этих специально-
стей обучаются 5 лет в БГТУ. 

Количество участвовавших в контрольном испытании студентов ОУО и ПУО всех факультетов 
БГТУ с 2015 по 2020 учебные годы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Количество участвовавших в контрольном испытании студентов ОУО и ПУО всех  

факультетов БГТУ с 2015 по 2020 учебные годы 

Юноши Девушки Общая 

Ранг Ф-т Кол-во Ранг Ф-т Кол-во Ранг Ф-т Кол-во 

1 ХТиТ 1925 1 ТОВ 2432 1 ТОВ 3674 

2 ИТ 1801 2 ХТиТ 1483 2 ХТиТ 3408 

3 ЛИД 1269 3 ЛХ 1035 3 ИТ 2646 

4 ТОВ 1242 4 ИЭ 1010 4 ЛХ 2117 

5 ЛХ 1082 5 ПиМ 869 5 ЛИД 1639 

6 ПиМ 451 6 ИТ 845 6 ИЭ 1459 

7 ИЭ 449 7 ЛИД 370 7 ПиМ 1320 

Всего  8219   8044   16263 

 
В таблице 1 приведен рейтинг всех факультетов БГТУ в порядке убывания количества студентов 

(юношей и девушек) ОУО и ПУО, участвовавших в контрольном испытании по дисциплине «Физическая 
культура». 

Оценка физической подготовленности студентов-юношей 1-4 курсов ОУО и ПУО БГТУ за 2015-
2017 учебные годы представлена в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 

Оценка физической подготовленности студентов-юношей 1-2 курсов ОУО и ПУО БГТУ  
за 2015-2017 учебные годы (n=2482) 
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Курсы 

1 2 

2015 
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Р
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Р
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Бег 100 м, с 14,5 3 14,2 4 14,3 3 14,3 3 14,0 5 14,2 2 

Бег 1000 м (мин, с) 4,12 1 4,04 1 4,03 1 4,12 1 4,08 1 4,10 1 

Прыжок в длину с места, см 228 4 229 4 230 5 229 4 230 5 232 5 

Подтягивание на перекладине, раз. 9 4 9 4 9 4 9 4 8 3 8 3 

 
Таблица 3 

Оценка физической подготовленности студентов-юношей 3-4 курсов ОУО и ПУО БГТУ  
за 2015-2017 учебные годы (n=1373) 
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Бег 100 м, с 14,4 3 14,1 5 14,2 4 14,2 4 13,9 5 14,1 5 

Бег 1000 м (мин, с) 4,03 1 4,06 1 4,05 1 4,03 1 4,06 1 4,05 1 

Прыжок в длину с места, см 230 5 233 5 235 6 233 5 235 6 239 6 

Подтягивание на перекладине, раз. 8 3 9 4 8 3 9 4 9 4 9 4 
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Анализ цифровых данных по контрольным тестам с 2015 по 2017 годы показал, что к 2017 году 
студенты-юноши показали положительную динамику. Все показатели в контрольном тестировании ни-
же среднего уровня. 

В таблицах 4 и 5 приведена оценка физической подготовленности студентов-девушек 1-4 курсов 
ОУО и ПУО БГТУ за 2015-2017 учебные годы. 

 
Таблица 4 

Оценка физической подготовленности студентов-девушек 1-2 курсов ОУО и ПУО БГТУ  
за 2015-2017 учебные годы (n=2193) 
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Курсы 
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Бег 100 м, с 17,5 2 17,2 3 17,3 3 17,2 3 17,0 3 16,8 4 

Бег 500 м (мин, с) 2,17 2 2,23 2 2,20 2 2,15 3 2,17 2 2,22 2 

Прыжок в длину с места, см 165 4 167 4 170 5 167 4 172 5 172 5 

Поднимание туловища из  
положения лежа на спине, раз 40 4 43 4 42 4 42 4 45 5 42 4 

 
Таблица 5 

Оценка физической подготовленности студентов-девушек 3-4 курсов ОУО и ПУО БГТУ  
за 2015-2017 учебные годы (n=1534) 
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Бег 100 м, с 17,0 3 17,0 3 17,3 3 16,8 4 16,9 3 17,0 3 

Бег 500 м (мин, с) 2,17 2 2,17 2 2,18 2 2,28 1 2,28 1 2,23 2 

Прыжок в длину с места, см 172 5 173 5 171 5 170 5 171 5 173 5 

Поднимание туловища из  
положения лежа на спине, раз 41 4 42 4 40 4 43 4 45 5 43 4 

 
Анализ цифровых данных по всем контрольным тестам студентов-девушек с 2015 по 2017 годы 

показал более высокие результаты в 2017 году, чем в 2015 и 2016 годах. Однако контрольный тест на 
поднимание туловища у девушек в 2017 году показал снижение результатов. В 2015 и 2016 годах кон-
трольный тест: поднимание туловища выполнялся без учета времени. 

Оценка физической подготовленности студентов-юношей 1-4 курсов ОУО и ПУО БГТУ за 2018-
2020 учебные годы представлена в таблицах 6 и 7. 

Анализ цифровых данных контрольных тестов в 2018-2020 годах показал, что юноши на всех фа-
культетах показали лучшие результаты по всем нормативам в 2018 и 2019 годах по сравнению с 
2020годом. Это можно связать с дистанционным обучением в 2020 году из-за пандемии COVID-19 
.Отметим, что самые неудачные контрольные нормативы среди юношей – бег на 3000 м, подтягивание 
на высокой перекладине, наклон вперед – находятся на самом низком уровне. 
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Таблица 6 
Оценка физической подготовленности студентов-юношей 1-2 курсов ОУО и ПУО БГТУ  

за 2018-2020 учебные годы (n=2801) 
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Курсы 
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Прыжок в длину с места, см 228 4 230 5 229 4 230 5 232 5 231 5 

Наклон вперед, см 5 2 6 2 6 2 6 2 7 3 7 3 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, раз 34 4 36 5 34 4 37 5 36 5 35 5 

Подтягивание на  
высокой перекладине, раз 8 2 8 2 7 2 9 3 8 2 8 2 

Поднимание туловища из  
положения лежа на спине за 
60 с, раз 44 5 45 5 43 4 46 6 45 5 45 5 

Челночный бег 4х9 м, с 9,6 6 9,5 6 9,7 6 9,4 7 9,4 7 9,6 6 

Бег 30 м, с 4,8 4 4,8 4 4,9 4 4,6 6 4,6 6 4,7 5 

Бег 100 м, с 14,1 5 13,9 5 14,0 5 13,9 5 13,7 6 13,9 5 

Бег 3000 м, мин. с. 15,25 1 15,02 1 16,02 1 15,53 1 5,55 1 16,13 1 

 
Таблица 7 

Оценка физической подготовленности студентов-юношей 3-4 курсов ОУО и ПУО БГТУ за 
2018-2020 учебные годы (n=1563) 
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Прыжок в длину с  
места, см 235 6 234 6 233 6 234 6 235 6 233 6 

Наклон вперед, см 7 3 8 3 8 3 9 4 9 4 9 4 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, раз 35 5 35 5 35 5 35 5 36 5 34 4 

Подтягивание на  
высокой перекладине, раз 9 3 9 3 8 2 9 3 9 3 9 3 

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 
60 с, раз 43 4 45 5 43 4 44 5 45 5 45 5 

Челночный бег 4х9 м, с 9,5 6 9,4 7 9,6 6 9,5 6 9,3 8 9,5 6 

Бег 30 м, с 4,6 6 4,6 6 4,6 6 4,6 6 4,5 7 4,6 6 

Бег 100 м, с 13,9 5 13,9 5 14,1 5 14,2 4 14,1 5 14,1 5 

Бег 3000 м, мин. с. 15,50 1 15,40 1 16,26 1 15,46 1 15,22 1 16,32 1 
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Оценка физической подготовленности студентов-девушек 1-4 курсов ОУО и ПУО БГТУ за 2018-
2020 учебные годы представлена в таблицах 8 и 9. 

 
Таблица 8 

Оценка физической подготовленности студентов-девушек 1-2 курсов ОУО и ПУО  
за 2018-2020 учебные годы (n=2603) 

 
 
 

Тесты 

Курсы 

1 2 

2018 
(n=424) 

2019 
(n=450) 

2020 
(n=486) 

2018 
(n=389) 

2019 
(n=411) 

2020 
(n=443) 
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Прыжок в длину с места, см 169 4 171 5 168 4 170 5 173 5 170 5 

Наклон вперед, см 19 7 19 7 18 6 21 8 21 8 19 7 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, раз 6 4 6 4 5 3 6 4 7 4 6 4 

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
за 60 с, раз 40 5 41 5 40 5 43 6 43 6 41 5 

Челночный бег 4х9 м, с 11,6 5 11,6 5 11,7 5 11,4 5 11,5 5 11,6 5 

Бег 30 м, с 5,7 5 5,6 6 5,7 5 5,6 6 5,5 7 5,6 6 

Бег 100 м, с 17,4 2 17,3 2 17,6 2 17,3 2 17,2 3 17,4 2 

Бег 1500 м, мин. с. 9,27 2 9,05 3 9,06 3 8,58 3 8,52 4 9,20 3 

 
Таблица 9 

Оценка физической подготовленности студентов-девушек 3-4 курсов ОУО и ПУО  
за 2018-2020 учебные годы (n=1714) 

 
 
 

Тесты 

Курсы 

3 4 

2018 
(n=336) 

2019 
(n=350) 

2020 
(n=374) 

2018 
(n=204) 
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(n=220) 

2020 
(n=230) 
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Прыжок в длину с места, см 173 5 174 6 171 5 172 5 174 6 171 5 

Наклон вперед, см 21 8 23 8 20 8 21 8 22 8 20 8 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, раз 7 4 8 5 7 4 8 5 8 5 8 5 

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
за 60 с, раз 45 7 45 7 43 6 42 6 43 6 43 6 

Челночный бег 4х9 м, с 11,3 5 11,3 5 11,4 5 11,2 6 11,2 6 11,3 5 

Бег 30 м, с 5,6 6 5,5 7 5,7 5 5,5 7 5,5 7 5,6 6 

Бег 100 м, с 17,0 3 16,8 4 17,3 2 16,9 3 16,7 4 17,2 3 

Бег 1500 м, мин. с. 9,06 3 8,48 4 9,07 3 9,08 3 8,47 4 9,02 3 

 
Анализ цифровых данных контрольных тестов 2018-2020 годов показал более высокие результа-

ты девушек по всем курсам на всех факультетах БГТУ в 2018 и 2019 годах, чем в 2020 году. Это каса-
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ется дистанционного бучения в 2020 году. Слабые показатели контрольных тестов у девушек – в сги-
бании и разгибании рук в упоре лежа, в беге на 100 м и 1500 м – низкий уровень. 

Заключение. Анализируя полученные результаты, можно сделать заключение, что у юношей и 
девушек всех факультетах ОУО и ПУО БГТУ по контрольному тестированию 2015-2020 годов показате-
ли физической подготовленности находятся на ниже среднем уровне. Уровень физических способно-
стей: силы, быстроты, выносливости и гибкости недостаточно развит как у юношей, так, и у девушек. 
Однако динамика изменений показателей физической подготовленности у юношей и девушек наблю-
дается положительная. 

Полученные данные динамики физической подготовленности студентов от курса к курсу на всех 
факультетах ОУО и ПУО БГТУ (юношей и девушек) показали, что необходимо внедрять новый подход в 
организацию учебно-тренировочного процесса, как методический инструмент повышения эффективно-
сти физического воспитания в УВО на всех курсах обучения. В связи со слабой сдачей контрольных 
тестов у юношей: в беге на 3000 м, в подтягивании на высокой перекладине, в поднимании туловища и 
в наклоне вперед, а у девушек: в беге на 100 м, 1500 м, сгибании и разгибании  рук в упоре лежа реко-
мендуется увеличить в образовательном процессе развитие и воспитание всех физических качеств на 
всех курсах. И следует больше уделять внимания дифференцированной работе со студентами. 
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Развитие информационных технологий и революционные открытия в данной сфере оказывают 

весьма выраженное воздействие на общественную жизнь в целом и на её отдельные сегменты. К од-
ной из сфер, в рамках которой эти трансформации проявляются особенно ярко, принадлежит образо-
вание. Образовательная сфера функционирует в условиях так называемого технологического детер-
минизма, в соответствии с которым развитие техники и медиа способствует преобразованию самого 
общества, а также мировосприятия людей. 

Процесс развития информационных технологий неизбежно сопровождается серьёзными измене-
ниями в обучении и профессиональной деятельности журналистов. Как отмечают Н.Л. Антонова, В.Р. 
Хафизова, с одной стороны, условия, в которых обучаются студенты, осуществляют трудовую дея-
тельность журналисты, трансформируются под воздействием современных информационных техноло-
гий, модернизации способов и возможностей сбора, обработки и распространения информационных 
данных. С другой стороны, обучающимся приходится сталкиваться с новыми проблемами [1, с. 40]. 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся значимости применения информационных 
технологий при подготовке студентов-журналистов. Сделан акцент на характеристике особенностей их 
использования в процессе обучения (с учётом имеющихся тенденций в образовательной и профессио-
нальной сферах). 
Ключевые слова: журналистика, информационно-цифровая грамотность, информационные техноло-
гии, цифровизация, студент. 
 

FEATURES OF THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRAINING JOURNALIST 
STUDENTS 

 
Miao Xin 

 
Abstract. The article deals with issues related to the importance of the use of information technology in the 
preparation of student journalists. Emphasis is placed on characterizing the features of their use in the learning 
process (taking into account existing trends in the educational and professional fields). 
Key words: journalism, information and digital literacy, information technology, digitalization, student. 
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Следовательно, требуется, чтобы будущие журналисты овладевали всеми необходимыми навыками и 
инструментарием, соответствующими информационно-цифровой эпохе. Очень важно, чтобы в период 
обучения у студентов (будущих журналистов) формировалось осознание долговечности процесса циф-
рового образования, а также значимости идти в ногу с новыми тенденциями в трансформации медиа-
технологий.  

Как отмечает В.В. Гаврилов, применительно к применению информационных технологий при 
подготовке студентов (будущих журналистов) важно обратить внимание на следующие ключевые ас-
пекты: 

- задействование требуемого программного обеспечения;  
- организация обучающей работы с интерактивным материалом (проекторы, доски и т. д.);  
- использование в процессе обучения образовательных ресурсов, действующих в режиме «он-

лайн», закрепление и воспитание навыков так называемого «сетевого» этикета;  
- подбор, анализ и внедрение инструментария информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность обучающихся по различным учебным программам;  
- формирование мультимедийных контекстов, соответствующих целевым ориентирам образова-

ния [2, с. 23]. 
Тенденции в эволюции информационных технологий обусловливают требования к новому набо-

ру навыков, способностей и знаний, которые можно охарактеризовать с помощью такой категории, как 
«информационно-цифровая грамотность». Речь идёт о способности понимать и использовать инфор-
мационные данные в самых разных форматах из различных источников. Помимо знаний и умений, со-
пряжённых с использованием информационных платформ, а также программного обеспечения, ин-
формационно-цифровая грамотность также включает в себя совокупность фотовизуальных способно-
стей чтения презентаций, способность воспроизведения материала в новых формах, нелинейное 
мышление, многозадачность, отбор и фильтрацию информационных данных. Данную совокупность 
упомянутых выше навыков целесообразно рассматривать в качестве первичной информационно-
цифровой грамотности, требуемой каждому, кто желает принимать деятельное участие в обществен-
ной жизни. Вместе с тем, ряд профессий, таких, как журналистика, требуют овладения особыми пере-
довыми знаниями и методами в соответствии с потребностями и трансформациями, происходящими в 
профессии журналиста. По замечанию С.С. Исаевой, развитие вторичной информационно-цифровой 
грамотности является своего рода ответом на новые тенденции, которые трансформируют многочис-
ленные устоявшиеся модели функционирования профессий. Интернет с его новыми характеристиками, 
такими, как нелинейность, мультимедиа, гипертекст и интерактивность, появление и развитие социаль-
ных сетей, новых приложений и программного обеспечения, онлайн-публикаций, а также усовершен-
ствование мобильных технологий, весомо меняют мир, традиционные принципы журналистики. Точно 
так же информационные технологии сделали возможным возникновение двух взаимосвязанных явле-
ний в сфере функционирования журналистики: конвергенция СМИ и объединение всех редакций (ра-
дио, телевидение, онлайн-журналистика) в единую [3, с. 90].  

Новая информационная среда требует от обучающихся (будущих журналистов) прибегать к своего 
рода конвергенции и интеграции навыков и знаний, в результате чего появляется новый журналист, кото-
рый не работает в каком-то одном типе СМИ, но проявляет гибкость и компетентность при выполнении 
работы журналиста (на любого вида платформах). Овладение такими способностями, помимо достиже-
ния элементарной информационно-цифровой грамотности, приводит к появлению журналистов новой 
эры, которых, как отмечает О.Н. Иванищева, очень часто называют мультимедийными журналистами [4, 
с. 105].  

Среди наиболее значимых способностей, которыми должны обладать будущие журналисты, мно-
гие авторы, в том числе, Л.Б. Эрштейн, М.Г. Васильева, А.В. Ахлестина, выделяют следующие:  

- умение пользоваться Интернетом и компьютером; 
- умение писать для радио, телевидения, газет, интернет-порталов, блогов, а также понимание 

различий между этими платформами; 
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- возможность записывать, производить, обрабатывать и редактировать видео-, фото- и аудио-
материалы;  

- использование оптимизации браузера, поиск по базам данных, фильтрация и сбор актуальной и 
достоверной информации и исключение ложных информационных данных;  

- преобразование существующего материала в новые формы и полезные ссылки;  
- систематическое усовершенствование знаний и умений в соответствии с информационными 

технологическими инновациями и преобразованиями [5, с. 84]. 
Учебные программы на соответствующих факультетах должны обеспечивать развитие и приоб-

ретение вышеупомянутых навыков и умений. Это требует постоянных инноваций и улучшений в обра-
зовательном процессе, а также не отставания от новых тенденций в сфере медиа и телекоммуникаций 
и предвосхищения возможных событий и будущего профессии. Возрастающая скорость изменений и 
разработок в информационно-цифровом обществе предъявляет требования к новым и гибким учебным 
курсам, которые из года в год создавали бы образовательное пространство и уделяли внимание инно-
вациям и изменениям. Точно так же, помимо обучения студентов некоторым практическим навыкам, 
необходимо развивать понимание скорости изменений и необходимости постоянного совершенствова-
ния.  

В сфере применения информационных технологий при подготовке студентов (будущих журнали-
стов) образовательные учреждения должны сосредоточиться на следующем:  

1. Технология как фундаментальный принцип конвергенции и изменений.  
2. Понимание логики мультимедиа.  
3. Переосмысление процесса конвергенции и корректировка этого понятия как преподавателями, 

так и студентами.  
4. Критический подход ко всем аспектам изучения и обсуждения медиа.  
5. Повышение качества взаимодействия журналистов, студентов и педагогов. 
Таким образом, трансформация как журналистики, так и образовательного ландшафта, актуали-

зировала дискуссии о проблемах применения информационных технологий при подготовке студентов 
(будущих журналистов) и целях адекватного журналистского образования и учебных программ. Разви-
тие информационных технологий оказало весьма выраженное влияние на технологические, экономи-
ческие и социальные основы журналистики и во многом изменило журналистские навыки и рабочие 
процессы. Цифровизация журналистики должна быть полностью интегрирована в учебные программы, 
а преподаватели должны быть осведомлены о тенденциях как в образовательном дискурсе, так и в 
журналистике. 
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В ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ  

Скрябина Анна Владимировна, 
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Шергина Туйаара Алексеевна 
к.п.н., доцент кафедры Начальное образование 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
 

 
Семья является первоисточником в воспитании детей и нередко бывает, что оказывается един-

ственной средой, где формируется их личность. Каждая семья стремится к счастью и процветанию, что 
находит своё выражение в создании семейных традиций. Семейные традиции объединяют семьи и 
отражают нравственное отношение членов семьи. 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль народной педагогики в становлении личности на 
примере якутских поэтов династии Кулаковских. С древних времён , у всех народов, образование счи-
талось ценнейшим даром, а учитель. педагог - символом высокой нравственности, преданности своему 
делу.  
В становлении Кулаковских большую роль сыграла семья. Она стала для них воспитательной средой 
формирования личности. Влияние семьи, особенно в начальной период жизни поэтов, наиболее пре-
вышало другое воспитательное воздействие. Семья отражала и школу, и средства массовой информа-
ции, общественные организации, друзей влияние литературы и искусства. Успешность формирования 
личности зависит, прежде всего, от семьи. Семья Кулаковских придерживалась народной педагогики, 
традиций, воспитывала на личных примерах. Данная статья позволяет сделать вывод, что народная 
педагогика сыграла значительную роль в становлении личности Кулаковских. 
Ключевые слова: семейное воспитание, народная педагогика, педагогические идеи, воспитание, тра-
диции, династия, опыт, вклад, роль, Кулаковский. 
 

ETHNOCULTURAL VALUES OF THE SAKHA PEOPLE IN THE EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN 
 

Skryabina Anna Vladimirovna, 
Shergina Tuyaara Alekseevna 

 
Abstract: This article examines the role of folk pedagogy in the formation of personality on the example of the 
Yakut poets of the Kulakovsky dynasty. Since ancient times, among all peoples, education has been consid-
ered the most valuable gift, and the teacher. The teacher is a symbol of high morality, dedication to his work. 
The family played a big role in the formation of the Kulakovskys. It has become an educational environment for 
them to form a personality. The influence of the family, especially in the initial period of the poets' lives, most 
exceeded other educational influences. The family reflected both the school and the media, public organiza-
tions, friends, the influence of literature and art. The success of personality formation depends primarily on the 
family. The Kulakovsky family adhered to folk pedagogy, traditions, brought up by personal examples. This 
article allows us to conclude that folk pedagogy played a significant role in the formation of the Kulakovsky 
personality. 
Key words: family education, folk pedagogy, pedagogical ideas, upbringing, traditions, dynasty, experience, 
contribution, role, Kulakovsky. 
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Педагогический уровень родительской культуры является неотъемлемой частью общечеловече-
ской культуры и отражает накопленный опыт воспитания детей на дому. Педагогическая культура от-
цов и матерей, благотворно влияющая на всю структуру быта, является основой непосредственной 
воспитательной деятельности родителей, помогая им устранять классические ошибки в воспитании 
семьи, а также находить надежные решения в условиях обучения и воспитания детей и сосуществова-
ния. 

В современном мире растет интерес к этническим культурам разных народов. Из всех традиций, 
повлиявших на становление человека, учёные придают особое значение традициям национального 
педагогического воспитания. В средствах народной педагогики можно выделить два аспекта: содержа-
тельный; практический, т.е. идея образования и значение образования. Сегодня наиболее важным яв-
ляется рассмотрение средств народной педагогики, которые способствуют представлению о самосо-
знании творца и дают информацию о способах познания самостоятельной творческой деятельности. 

Мы провели анкетирование (рис. 1) среди родителей детей младшего школьного возраста. В ан-
кетирование было всего десять вопросов связанных с народной педагогикой.  

 
Таблица 1 

Анкетирование 

1. Считаете ли Вы необходимым знакомить ребёнка с культурными традициями и обычаями  
своего народа? 

2. Существуют ли традиции в Вашей семье? 

3. Какие народные праздники Вы знаете? 

4. Какие народные праздники Вы отмечаете в семье?  

5. О каком празднике Вы узнали у своих предков? 

6. Используете ли Вы народные загадки и приметы в общении с детьми? 

7. Рассказываете ли Вы детям народные сказки? Когда это чаще всего происходит? 

8. Употребляете ли Вы в своей разговорной речи крылатые выражения, пословицы и поговорки? 

9. Можно ли утверждать, что использование фольклора - устаревшее занятие общении с  
современными детьми? 

10. Интересует ли Вас информация о приобщении детей к народному фольклору? 

 
Таблица 2 

Результаты анкетирования 

1. Да - 66 (64%), нет - 37 (36%) 

2. Да - 89 (86%), нет - 14 (14%) 

6. Да - 9 (9%), нет - 94 (91%) 

7. Да - 73 (71%), нет - 30 29%) 

8. Да - 11 (11 %), нет - 92 (89%) 

9. Да - 39 (37%), нет - 64 (63%) 

10. Да - 87 (84%), нет - 16 (16%) 

  
В опросе приняло участие родители в количестве 103 людей. Анкетирование проходило на базах 

городских школ в 4 классе и в В большинстве вопросов, родители давали положительные ответы. В 
современном мире взрослые люди при общении с детьми редко употребляют пословицы, загадки, кры-
латые выражения, что сказывается на незнании у младших школьников о народном творчестве. Мало 
кто отмечает народные праздники, лишь единицы. В большинстве случаев это Новый год, дни рожде-
ния, 23 февраля и 8 марта. А сказки читают не всем детям, многие школьники изучают и узнают о 
народных сказках только на уроке родной литературы или урока хрестоматии. Но  всё же есть те роди-
тели, которые воспитывают своих детей посредством сказок, традиций. обычаев и народного творче-
ства. На первый и последний вопросы большая часть родителей дали положительные ответы. Они хо-
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тят чтобы их дети приобщались к народному фольклору и с радостью знакомились с культурными тра-
дициями своего народа. Лишь только по одной причине родители не реализуют данную цель, это не-
осведомленность о собственной культуре. 

Народная педагогика сегодня даёт родителям богатый материал для умственного развития де-
тей в семье. К ним относятся знания, полученные в фольклоре разных жанров, народные наблюдения 
и приметы, уход за растениями и животными, сбор ягод, грибов, трав и так далее. Рассмотрим влияние 
народной педагогики как средство семейного воспитания на примере семьи Кулаковских. 

В династии Кулаковских передается родительский опыт. Одним из самых больших вниманий бы-
ло направлено на воспитание личности: они физически закаляли детей, давали им возможность учить-
ся на дому, давали возможность лично встретиться с олонхосутами и певцами. Они активно прививали 
любовь к детям, уважение к отцу и матери, особое отношение к матери и жене, уважение к свободе 
личности. Алексей Елисеевич Кулаковский был одним из основоположников якутской литературы, по-
этом, лингвистом, фольклористом, этнографом, общественным деятелем, мыслителем, просветите-
лем, путешественником, биологом, одним из самых выдающихся сыновей сахарского народа [2]. 

Реас Алексеевич Кулаковский – сын основоположника якутской литературы Алексея Елисеевича 
Кулаковского, поэт, прозаик, педагог, фольклорист, член Союза писателей СССР, автор более 10 книг. 
Следуя по стопам отца, Реас Кулаковский также связал себя с педагогической и литературной дея-
тельностью [2]. 

Отец Алексей Елисеевич и сын Реас Алексеевич воспитывались в детстве с родственниками. 
Отец и мать, а также родственники окружают их искренней любовью и теплом. Преемственность педа-
гогических идей Кулаковского прослеживается в семье Реаса Алексеевича. Реас продолжил традицию 
воспитания семьи Кулаковских в своей семье. Будучи мудрым отцом, он воспитывал своих детей на 
своем личном примере. Сын Реаса Кулаковского, основателя якутской литературы, был просвещен-
ным, образованным человеком. На протяжении всей своей жизни он пропагандировал здоровый образ 
жизни: прививал детям любовь к спорту и занятиям на свежем воздухе. Его отношение к семье, детям, 
способу воспитания - яркий пример методов народной педагогики. Рассмотрим это на примере отца и 
сына. В воспитании детей принимали участие и родственники: бабушки, дяди, тети. 

Помимо матери и отца, большую роль в воспитании Алексея Елисеевича Кулаковского сыграли 
его мать и дед Николай Алексеевич (1800-1889) и Ирина Алексеевна (1813-1888), а также его брат Иван 
Елисеевич Кулаковский. Дедушка Алексея Кулаковского воспитывал ребёнка до девятилетнего возрас-
та, а сам стал грамотным и научил внука читать и писать, а также научил простому счёту. Вклад ба-
бушки являлся в рассказе многих народных сказок долгими зимними вечерами, к тому же она задавала 
ему загадки. Речь бабушки была полна пословиц и поговорок. Старшему брату удалось создать в се-
мье атмосферу творческой души. 

Так с детства Алексей вобрал в себя дух и мудрость народной поэзии, присоединился к древним 
семейным традициям и обычаям. Рожденный и воспитанный усилиями нескольких поколений Кулаков-
ских, Сивцевых, Собакиных, маленький Лёша вырос физически сильным, любознательным, веселым, 
смелым, умелым, а также был уважителен ко всем людям. 

А по собственным воспоминаниям дети и внуки Реаса Алексеевича с большой теплотой вспоми-
нают любимого отца и дедушку. Реас любил говорить об их семейных отношениях, он всегда подчер-
кивал, что старшие в семье святые. У Реаса Кулаковского была неоценимая черта - любовь и уважение 
к детям. Он очень любил детей. 

Каждый из детей Реаса Алексеевича Кулаковского достиг в собственной области работы значи-
тельных достижений, пользуется почтением и уважением коллег и друзей. 

Благодаря благословению отца Реас преодолел все жизненные трудности и проблемы. В знак 
уважения и почтения он пошёл по стопам отца, став писателем в преклонном возрасте. Тяжелая судь-
ба сына и отца - яркий пример в формировании личности и характера человека. 

Семейный уклад, семейная педагогика, атмосфера и традиции семьи способствовали развитию 
таких качеств, как любознательность, терпимость, стремление к созидательной жизни, порядочность, 
честность [3]. 
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Опыт людей, мудрость поколений - в этом случае вы не сможете развить полноценный характер. 
В большинстве наших национальных школ изучаются лучшие традиции народной педагогики и восста-
навливаются совершенно забытые традиции, обряды и обрядовицы. Воспитание любви к народным 
традициям в школе начинается с воспитания семьи. И все это так замечательно воспринимают дети, 
как им интересна жизнь наших предков. С ними мы, взрослые, узнаем много нового и ценного. 
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В начале процесса обучения на первом курсе проблемы адаптации  обучающихся к условиям 

СПО имеют следующие причины: разновозрастный контингент, отчетливо не ясны требования новой 
организации, не сплоченность студенческого коллектива, увеличение длительности занятия, разный 
уровень подготовки по школьным предметам.  В контексте обозначенных проблем возникают риски 
снижения успеваемости обучающихся исходного высокого уровня подготовки на фоне более социально 
конкурентоспособных обучающихся со средним уровнем успеваемости. В каждой организации, реали-
зующей федеральный  государственный образовательный стандарт среднего (полного) образования 
на базе СПО, действует программа по адаптации студентов первых курсов к условиям обучения в СПО, 
так как практически всем обучающимся в данный период остро требуется педагогическая поддержка, 
включающая в себя широкий комплекс мероприятий. Одним из блоков данного комплекса является ор-
ганизация учебного процесса в наиболее комфортной для недавних школьников форме. 

 

Аннотация: В статье дается краткий обзор причин снижения успеваемости на фоне проблем адапта-
ции студентов первых курсов к условиям обучения в СПО. В качестве способа их нивелирования пред-
ложена форма организации педагогического процесса на занятиях по экологии с использованием си-
стемы комплексных заданий различного уровня сложности.  
Ключевые слова: экология, адаптация, СПО, педагогическая поддержка, разно уровневые задания. 
 

INTRODUCTION OF A SYSTEM OF MULTI-LEVEL TASKS IN ECOLOGY CLASSES AS A MEANS OF 
INCREASING THE LEVEL OF ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF STUDY IN THE SVE OF FIRST-

YEAR STUDENTS 
 

Aksyonova Irina Andreevna 
 
Abstract: The article gives a brief overview of the reasons for the decline in academic performance against 
the background of problems of adaptation of first-year students to the conditions of study in SVE. As a way of 
leveling them, a form of organization of the pedagogical process in ecology classes using a system of complex 
tasks of various levels of complexity is proposed. 
Key words: ecology, adaptation, SVE, multi-level tasks, pedagogical support. 
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Учитывая особенности современной молодежи, которая «родилась с планшетом в руках», такие 
как «клиповость мышления», низкий уровень концентрации внимания, слабая память, обостренная уяз-
вимость, привычка познавать мир через экран телефона, непереносимость скуки, нацеленность на 
практический результат, а также личную ориентированность образовательных потребностей, оптими-
зация организации педагогического процесса в начале обучения студентов первых курсов логична с 
введением системы комплексных заданий различного уровня сложности на занятиях по учебным дис-
циплинам общеобразовательного блока. В сфере действия текущих изменений ФГОС среднего (полно-
го) образования [1, стр. 5] учебная дисциплина «Экология» [2, стр. 3] до 01.09.2023 г. изучается студен-
тами, осваивающими программы подготовки специалистов среднего звена, в рамках общеобразова-
тельного блока [3, стр. 3] и направлена на формирование портрета будущего выпускника в части лич-
ностных и предметных результатов. Интенсификация мониторинга освоения программы учебной дис-
циплины «Экология» коррелирует с задачей адаптации студентов первых курсов к условиям обучения в 
СПО, реализуясь через педагогическое творчество. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гиги-
енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов окружающей среды» [4, стр. 834] во время одного урока следует 5-7 смен учебной деятель-
ности, на каждую из которых отводится по 7-10 минут, что существенно расширяет возможности препо-
давателя в применении заданий различного уровня сложности в контексте реализации учения И.П. 
Павлова о ВНД и гигиене труда. В классической педагогике выделяется 3 основных уровня сложности 
заданий: репродуктивный, продуктивный и гиперпродуктивный. Задания репродуктивного уровня явля-
ются самыми простыми в освоении (низкий уровень сложности) и направлены на воспроизведение за-
ученного ранее материала, полученного в готовом виде. Задания продуктивного уровня – более слож-
ные (средний уровень освоения учебного материала) и направлены на применение знания в аналогич-
ной или в новой для обучающегося ситуации. Задания гиперпродуктивного уровня (повышенной слож-
ности) направлены на решение нестандартных задач проблемного характера, на основе имеющихся у 
обучающегося базовых знаний и поиска дополнительных. В процессе реализации учебной дисциплины 
«Экология» предполагается выполнение студентами следующих типов заданий:  

1-й уровень сложности: составление схем (переноса энергии по трофическим сетям на примере 
выбранного БГЦ), кластеров (факторы ОС), заполнение таблиц (табл.1), написание эссе, подготовка 
сорбонок. 

2-й уровень сложности (аналогичная ситуация): работа с графиками и диаграммами (дать про-
гноз изменения численности популяции конкретного вида за определенный промежуток времени на 
основе графика его экологической стратегии), подготовка докладов («Экологические проблемы утили-
зации отходов на территории родной области»), групповая работа по составлению интеллектуальных 
карт, выполнение практических работ, описание экскурсий, решение тестов.  

2-й уровень сложности (новая ситуация): формулировка понятий («Целостность биосферы»), 
определений (дать свое определение жизни), составление прогнозов («Прогнозирование последствий 
антропогенного воздействия на ОС на конкретной модели предприятий родного края»). 

3-й уровень сложности: написание эссе («Мной разработанный альтернативный источник энер-
гии»), выполнение анализов экологической ситуации (написать правовой анализ экономической ответ-
ственности предприятий (одного на выбор из имеющихся в родном городе), загрязняющих ОС согласно 
нормативной документации), выполнение анализов природоохранной деятельности (на примере ООПТ 
родного города/области/края), выполнение практических и контрольных работ. 

Для выполнения задач адаптации на занятиях организуется групповая форма работы по инструк-
тивным картам, составленным в рамках реализации системно-деятельностного подхода и контроль в 
форме тестов, содержащих задания разного уровня сложности с ранговой системой оценки на более 
поздних стадиях реализации программы для стимуляции повышения уровня успеваемости студентов 
первого курса. 

Пример фрагмента инструктивной карточки для аудиторной самостоятельной работы студентов: 
Тема: Среда обитания. Факторы среды обитания 
1. Выведите определение среды обитания. 
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Среда обитания – это _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

2. Заполните таблицу 1. «Виды среды обитания организмов». 
 

Таблица 1 
Типы среды обитания организмов 

Тип среды обитания Особенности данного 
типа среды обитания 

Приспособления  
растений к данному ти-

пу среды обитания 

Приспособления 
 животных к данному 
типу среды обитания 

    

    

    

    

 
3. Cоставьте лотос, в котором пропишите плюсы и минусы действия заданных экологических 

факторов (разноволновое излучение, изменение температуры, интенсивности света, нали-
чие/отсутствие средств защиты растений), а также последствия их действия на продукцию сахарной 
свеклы в условиях умеренного пояса. 
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Понятие опорного конспекта прочно вошло в педагогическую литературу, начиная с работ донец-

кого учителя-новатора 1970-х гг. В.Ф. Шаталова [1, с. 60]. Обосновывая возможности опорных сигналов 
в процессе обучения, он утверждал, что опорные конспекты нужны для того, чтобы облегчать «ребятам 
процесс запоминания и воспроизведения» информации; определять «рамки ответа каждого ученика 
во время устного ответа» [3, с. 34]. Опорные конспекты и опорные сигналы, по мнению В.Ф. Шаталова, 
«основываются на феномене идентификации словесного образа и текста» [4, с. 74]. 

Стоит отметить, что существует два типа опорных конспектов. Первый тип — опорные конспекты, 

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты применения метода опорных конспектов при 
изучении исторического материала на уроках. Также в статье освещены разные методики составления 
опорных конспектов. Представляется, что структуризация материала в виде опорного конспекта спо-
собствует повышению эффективности усвоения исторического материала учениками средней школы.  
Ключевые слова: опорные конспекты, образовательный процесс, педагогические технологии, школь-
ное образование, система опорных сигналов В.Ф. Шаталова, урок истории. 
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Abstract: the article discusses the main aspects of the use of the method of reference notes in the study of 
historical material in the classroom. The article also highlights various methods of drawing up reference notes. 
It seems that the structuring of the material in the form of a reference synopsis contributes to improving the 
efficiency of assimilation of historical material by secondary school students. 
Key words: reference notes, educational process, pedagogical technologies, school education, V.F. Shata-
lov's system of reference signals, history lesson. 
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содержащие основные словесно-цифровые ориентиры поиска, нахождения и усвоения необходимой 
информации [2, с. 184]. То есть, сюда включены тема, вопросы по теме, основные положения. Учени-
кам предлагается заполнить таблицу, что должно поспособствовать усвоению материала в обобщен-
ном виде. Преимущества такого конспекта заключаются в том, что наличие основных записей по теме у 
ученика уже имеется, соответственно, это освобождает его от механического записывания за учите-
лем, а также дает возможность мыслить и рассуждать по ходу изложения материала. Для учителя плюс 
такого конспекта в том, что у всех учеников будет необходимая информация, в связи с чем не возник-
нет ситуация, в которой кто-то из учеников не успел записать что-либо. Если же учащийся услышит для 
себя наиболее интересную информацию по теме, то сможет записать ее в специально отведенное ме-
сто в конспекте. При работе с первым типом конспектов, важно предварительно ознакомить учащихся с 
его структурой, для обеспечения ориентирования на листе.  

Второй тип опорных конспектов (основной) представляет собой систему условных обозначений 
— сигналов, отражающих необходимую для усвоения информацию, которая «раскрывает» себя при их 
расшифровке [2, с. 184].  Известно, что у большинства людей зрительная память развита гораздо луч-
ше. Это объясняет то, что учащимся гораздо интереснее читать параграфы учебника, которые сопро-
вождаются разного рода иллюстрациями. С целью максимального использования зрительной памяти в 
учебном процессе и увеличения мотивации обучающихся вводятся условные знаки, обозначающие 
конкретные знания. Этих знаков существует большое количество, кроме того, поручить их разработку 
можно и самим обучающимся. После разработки условных обозначений начинается составление само-
го опорного конспекта в соответствии с темой урока.  

Следует отметить еще один алгоритм написания опорного конспекта, предложенный другими ав-
торами, и включающий в себя: изучение учебного материала с выделением смысловых частей; подго-
товку дополнительный материалов для расширения информации, содержащейся в опорном конспекте; 
выделение основных мыслей, структуризацию; преобразование записи в опорные сигналы в виде от-
дельных символов; объединение сигналов в блок-схему. 

Обращение к опыту педагогической деятельности позволяет отметить, что при использовании 
опорных конспектов в обучении истории отмечались положительные результаты в оптимизации работы 
школьников с полученной информацией. Такого вида конспекты разрабатывались при изучении тем, на 
которые отводилось большое количество часов. Таким образом, опорные конспекты позволяли сузить 
объем, выстроить причинно-следственную связь и конкретизировать учебную информацию. Также, по 
мере прохождения материала, предоставлялась возможность расширить уже имеющуюся информа-
цию, при этом закрепляя основные моменты в памяти учащихся. Ценность опорных конспектов была и 
в том, что они позволяли объединить материал в  единое целое, обозначить причинно-следственные 
связи, выделить ключевые понятия [3, с. 35]. Одним из важных факторов работы с опорными конспек-
тами являлась системность. Благодаря постоянному обращению учеников к материалу, у них выстрои-
лась целостность изучаемого события, и появилось понимание тенденций его развития.   

Можно предложить несколько форм работы с опорными конспектами. Во-первых, работа с пара-
графом и параллельное составление схемы учителем на доске; во-вторых, работа с опорными кон-
спектами в парах; в-третьих, работа с новым текстом параграфа, параллельное составление схемы 
опорной схемы и последующее уточнение материала учителем. Особенностью современной образова-
тельной ситуации является возможность применения в работе с опорным конспектом ИКТ.  

Также стоит отметить, что в среднем школьном возрасте у учеников есть характерная особен-
ность внимания – специфическая избирательность, когда подросток предпочитает выбирать интерес-
ные для него занятия или уроки, на которых они могут долго сосредотачиваться. Однако, нужно пом-
нить о том, что подросткам также присуща быстрая возбудимость, способствующая переключению 
внимания с одного предмета на другой. Так, организация работы с опорными конспектами поможет не 
останавливаться долго на одном виде деятельности, что поспособствует удержанию внимания учаще-
гося во время урока. 

Таким образом, процесс использования опорных конспектов в обучении способствует облегче-
нию восприятия информации, благодаря позитивному эмоциональному фону подачи материала; акти-
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визации деятельности слуховых, зрительных и двигательных анализаторов; использованию различной 
цветопередачи; дозированию информации и активной мыследеятельности как при составлении опор-
ных схем, так и их комментированию. Главным предназначением опорных конспектов следует отметить 
не стремление к запоминанию огромных объемов информации, а установление связей между событи-
ями, фактами и осмысление данной информации. Применение опорных конспектов с учетом вырабо-
танных педагогической наукой принципов в совокупности с современными средствами цифровизации 
образования, несомненно, повышает эффективность усвоения учебного материала. 
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В современном обществе человек, имея социально-общественное начало, испытывает потреб-

ность в общении и взаимодействии с другими, а для ребенка дошкольного возраста это является 
наиболее актуальным, так как коммуникативные умения – это одно из важнейших условий развития 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования коммуникативных умений у детей 
старшего дошкольного возраста посредством развивающих игр. Приводиться краткий обзор научных 
исследований формирования коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста. Авто-
рами представлено исследование формирования коммуникативных умений у детей старшего дошколь-
ного возраста посредством развивающих игр. 
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ребенка, его индивидуализации и социализации, формирования личности. Сформированные коммуни-
кативные умения – один из основных показателей готовности ребёнка к взаимодействию с окружаю-
щими людьми. Они позволяют детям справиться с трудностями, способствуют преодолению робости, 
смущения, влияют на формирование доброжелательных отношений с окружающими, обеспечивают 
успешность совместной.  

Развитие коммуникативных умений является одной из важнейших проблем современного обще-
ства. Актуальность данной проблемы на социально-педагогическом уровне подтверждается социаль-
ным заказом общества. В современном обществе востребованы коммуникабельные, приспосабливаю-
щиеся к жизненным условиям, умеющие сотрудничать, владеющие основами культуры общения и вза-
имодействия члены общества. Одним из пяти приоритетных направлений деятельности дошкольного 
учреждения (в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования) является социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, кото-
рое направлено на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; разви-
тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, форми-
рование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отно-
шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации [1]. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования формирования коммуникативных 
умений у детей дошкольного возраста обусловлена недостаточной теоретической разработанностью 
определенного комплекса формирования коммуникативных умений у детей. Об этом свидетельствует 
большое количество существующих работ по общению и взаимодействию ребенка со сверстниками и 
взрослыми.  

Сегодня коммуникативными умениями считается прямое и косвенное межличностное общение, 
способность правильно, компетентно и доходчиво объяснять свои мысли и правильно понимать ин-
формацию своих партнеров по общению.  

Мы использовали классификацию коммуникативных умений, предложенную  С. Л. Рубинштей-
ном. Коммуникативные умения и навыки понимаются как отражение коммуникативной способности. 
Они утверждают, что коммуникативная способность имеет общественное историческое происхождение, 
она проявляется, становится и совершенствуется в практическом общении, отражается в коммуника-
тивных навыках и умениях, а особенно ярко в быстроте и успешности приобретения соответствующих 
знаний, умений, навыков [2]. 

С. Л. Рубинштейн подчеркивает, что в процессе развития коммуникативных умений у ребенка 
дошкольного возраста необходимо соблюдать педагогические условия, тогда этот процесс будет более 
эффективным [2]. 

В процессе исследования было выдвинуто предположение о том, что процесс формирования 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста будет более успешным посредством 
внесения развивающих игр.  

Игровая деятельность является естественной сферой деятельности для дошкольников в воз-
расте от 5 до 6 лет: благодаря их непосредственному интересу, формирование навыков общения поз-
воляет накопить новые знания, систематизировать их. 

Хорошо организованная игровая деятельность развивает навыки общения и дает детям пред-
ставление о важности развивающих игр. В процессе разработки игр необходимо использовать методы 
и приемы, направленные на развитие у детей коммуникативных умений. Умения общаться со взрослы-
ми и сверстниками.  

Опытно-экспериментальная работа осуществлялось на базе МДОУ «Детский сад № 127» г. о. 
Саранск, в старшей группе, которая представлена педагогическим экспериментом, состоящим из трех 
этапов: констатирующего (выявление исходного уровня сформированности коммуникативных умений у 
дошкольников 5–6 лет экспериментальной и контрольной групп), формирующего (формирование ком-
муникативных умений у детей старшего дошкольного возраста посредством развивающих игр), кон-
трольного (анализ результатов опытно-экспериментальной работы.). На различных этапах исследова-
ния приняли участие 20детей 5–6 лет, представляющих контрольную (10 детей) и экспериментальную 
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группы (10 детей). 
Нами были выделены следующие уровни сформированности коммуникативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста: 
Высокий уровень: Дети старшего дошкольного возраста легко и свободно занимаются всеми 

видами деятельности, способны поддерживать связь как со взрослыми, так и со сверстниками. Дети 
дошкольного возраста являются инициативой в развитии коммуникативных умений. Коммуникационная 
эффективность дошкольников высокая. 

Средний уровень: Дети старшего дошкольного возраста испытывают трудности в развитии 
коммуникативных умений, могут поддерживать связь со сверстниками, но испытывают некоторые 
трудности в поддержании общения со взрослыми. Старшие дошкольники не всегда проявляют 
инициативу в развитии коммуникативных умений. Эффективность общения среди дошкольников 
средняя. 

Низкий уровень: Дети старшего дошкольного возраста испытывают большие трудности в 
выявлении уровня формирования коммуникативных умений. Дети не могут общаться со взрослыми со 
сверстниками. Дети не проявляют инициативу в формировании коммуникативных умений. 
Эффективность общения у дошкольников низкая.  

Результаты диагностического обследования на этапе констатирующего эксперимента показали, 
что у детей 5–6 лет проявляется незначительный интерес к коммуникации с окружающими, при этом 
они испытывают, как правило, позитивное эмоциональное переживание, задают много вопросов 
взрослому, пытаются познать новое. Результаты диагностики позволили сделать вывод о том, что 
большинство испытуемых имеют средний уровень сформированности коммуникативных умений (60 % 
в контрольной группе и    50 % в экспериментальной группе). 

В ходе формирующего этапа эксперимента реализовывались пути формирования 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста посредством развивающих игр. Ряд 
развивающих игр и упражнений позволили повысить уровень сформированности коммуникативных 
умений у детей 5–6 лет.  

Благодаря разработке развивающих игр у 5–6 лет экспериментальной группы, уровень обучения 
навыкам общения повысился: 

– коммуникативные умения у старших дошкольников стали отражать их заинтересованность в 
приобретении новых знаний, навыков; 

– формирование коммуникативных умений стало положительно влиять на развитие личности 
дошкольников в возрасте 5–6 лет; 

– формирование коммуникативных умений у детей в возрасте 5–6 лет происходит постепенно, 
равномерно, в соответствии с логикой познания предметов мира и логикой самоопределения в окру-
жающей среде; 

– дети лучше подготовлены к энергичному освоению новых знаний и явлений; 

– общий уровень коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста в возрасте 5–6 лет 
повысился.  

В ходе контрольного этапа эксперимента выявлялась эффективность развивающих игр как 
средства формирования коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста. На данном 
этапе исследования были заняты дети контрольной и экспериментальной групп (20 детей). Было 
проведено повторное диагностическое обследование уровня сформированности коммуникативных 
умений у детей старшего дошкольного возраста. 

Результаты диагностики показали эффективность развивающих игр, как средства формирования 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста: уровень сформированности 
коммуникативных умений старших дошкольников значительно повысился (на 20%). 

Таким образом, применение специальных игр и игровых упражнений позволяет наиболее 
успешно решать вопросы формирования коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 
возраста. 
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Дистанционное обучение в современной системе обучения представляют собой такой вид обуче-

ния, при котором педагог и учащиеся находятся далеко друг от друга, взаимодействуют удаленно с по-
мощью ИКТ-технологий и ресурсов сети Интернет.  

В состав данного вида обучения входят: 

 смысл; 

 цели; 

 содержание; 

 инновационные методы, формы и приемы обучения; 

 итоговый контроль. 
Отметим положительные черты дистанционного обучения: 

 занятия могут проводиться в удобное время и в удобном месте; 

 большое количество времени для освоения того или иного учебного предмета; 

 экономия времени на подготовку; 

 мобильность; 

 возможность развития творческих способностей учащихся; 

Аннотация: в данной статье рассматривается функция дистанционного обучения в современном обра-
зовательном процессе в условиях внедрения ФГОС. 
Ключевые слова: дистант, дистанционное обучение, система образования, образование. 
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Abstract: this article discusses the function of distance learning in the modern educational process in the con-
text of the introduction of the Federal State Educational Standard. 
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 применение инновационных технологий. 
К отрицательным чертам дистанционного обучения относятся: 

 обязательное наличие интернета; 

 необходимость хорошего владения ресурсами сети Интернет; 

 отсутствие очного взаимодействия педагога и учащихся; 

 наличие тотальной самодисциплины и самоконтроля. 
Выделим также цели дистанционного обучения в современном образовательном пространстве: 

 повышение квалификации педагогов; 

 подготовка учащихся по отдельным предметам; 

 устранение пробелов в знаниях, умениях и навыках школьников по тем или иным учебным 
предметам; 

 обучение школьников, которые не могут посещать учебные занятия ввиду различных про-
блем, например, болезнь. 

Рассмотрим основные принципы дистанционного обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС: 

 принцип интерактивности, то есть взаимодействие между всеми участниками образователь-
ного процесса; 

 принцип открытости и доступности всего хода обучения; 

 принцип гибкости, что подразумевает получение образования в удобное время для всех 
участников процесса обучения; 

 принцип адаптивности, так как применяемые инновационные технологии отлично приспо-
сабливаются к индивидуальным особенностям школьников; 

 принцип обмена опытом, учебными материалами и т.д.; 

 доступа к обучению большого количества людей; 

 возможность оценить первоначальные знания школьников перед началом учебных занятий; 

 принцип индивидуальности; 

 принцип регламентности; 

 использование современных ИКТ-технологий. 
В системе дистанционного обучения выделяются следующие категории детей, которым оно 

необходимо: 

 дети-инвалиды; 

 часто болеющие дети; 

 дети, находящиеся на карантине; 

 дети, которые готовятся к итоговой аттестации; 

 одаренные дети; 

 дети, выезжающие вместе с семьей в другие города по тем или иным причинам; 

 дети, выезжающие на спортивные мероприятия и соревнования в другие города. 
К наиболее часто используемым образовательным ресурсам в современной системе обучения 

относятся: 

 образовательная платформа Учи. Ру; 

 яндекс. учебник; 

 яндекс. класс; 

 Российская электронная школа; 

 электронные учебники; 

 мессенджеры (WhatsApp, Viber); 

 Net школа; 

 электронная почта; 

 педагогические сайты; 
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 педагогические блоги; 

 электронный журнал; 

 социальные сети. 
Следует также отметить некоторые формы дистанционного обучения в современной школе: 

 веб-занятия; 

 вебинары; 

 онлайн конференции; 

 видеоуроки; 

 сетевые проекты; 

 тренинги; 

 онлайн лекции; 

 онлайн консультации и многое другое. 
Для внедрения дистанционного обучения в систему современного образования необходимо ре-

шение таких задач, как: 

 подготовка нормативной базы дистанционного обучения; 

 формирование материально-технической базы дистанционного обучения; 

 подготовка моделей организации дистанционного обучения; 

 разработка тех или иных учебных курсов или системы курсов; 

 подготовка специалистов для организации дистанционного обучения; 

 оказание методической помощи педагогам по организации дистанта; 

 создание современного образовательного пространства; 

 формирование у учащихся высокого уровня самостоятельности; 

 развития критического мышления школьников; 

 развитие навыков толерантности; 

 развитие познавательной деятельности школьников; 

 развитие у учащихся коммуникативных навыков; 

 решение психологических проблем; 

 развитие у учащихся умения обсуждать различные мнения; 

 организация обратной связи. 
Каждый современный педагог при работе на дистанте должен уметь активно применять дистан-

ционные учебные курсы, создавать блоги, организовывать онлайн контроль и многое другое. 
ДК основным дистанционным педагогическим технологиям в условиях внедрения ФГОС относят-

ся: 

 кейс-технология; 

 сетевая технология; 

 телевизионно-спутниковая технология. 
Таким образом, дистанционное обучение имеет множество возможностей для получения каче-

ственного образования, но, в то же время, оно имеет и проблемы, с которыми педагоги стараются 
справляться и совершенствоваться. 
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Сегодня большое значение отводится работе с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья, что обусловлено необходимость создания равных условий для всех детей, независимо от особен-
ностей их развития. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного обра-
зования говорится о важности построение образовательной деятельности, основанной на  индивиду-
альных особенностях каждого обучающегося, где  сам ребенок становится активным в выборе содер-
жания своего образования, становится субъектом образования. Также есть отдельные пункты, которые 
раскрывают особенности инклюзивного образования в ДОО [4]. 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы организации дистанционной работы пе-
дагогов дошкольного образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Авторы описы-
вают ключевые аспекты работы с дошкольниками с ОВЗ в дистанционном формате, выделяя  этапы 
осуществления дистанционного обучения детей с ОВЗ и консультирование их родителей, составляю-
щие коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ с использованием дистанционного обучения. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционная работа, дошкольная образовательная ор-
ганизация, дети с ограниченными возможностями здоровья, коррекционно-развивающая работа. 
 

FEATURES OF REMOTE WORK OF TEACHERS WITH PRESCHOOLERS WITH DISABILITIES 
 

Moshkina Kristina Igorevna, 
Burakova Karina Yuryevna, 

Razinkina Yulia Yuryevna, 
Shevchenko Marina Sergeyevna 

 
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of organizing remote work of preschool teach-
ers with children with disabilities. The authors describe the key aspects of working with preschoolers with disa-
bilities in a remote format, highlighting the stages of distance learning for children with disabilities and counsel-
ing their parents, components of correctional and developmental work for children with disabilities using dis-
tance learning. 
Key words:  distance learning, distance work, preschool educational organization, children with disabilities, 
correctional and developmental work. 
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Сегодня актуальным форматом обучения не только в школе, но и условиях дошкольной образо-
вательной организации является дистанционный. Благодаря использованию компьютерных технологий 
в образовании, в том числе в дошкольном [3] (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Использование компьютерных технологий 

 
Можно выделить следующие этапы осуществления дистанционного обучения детей с ОВЗ и кон-

сультирование их родителей [2] (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Этапы осуществления дистанционного обучения детей  

с ОВЗ и консультирование их родителей 
 
Коррекционно-развивающая работа, которая организуется в ДОУ, с детьми с ОВЗ, в рамках ди-

станционного формата обучения предполагает реализацию педагогами нескольких направлений – диа-
гностическая, коррекционно-развивающая, консультативная, информационно-просветительская. 

- оперативно передается необходимая информация любого объема, вида – 
визуальная, аудиальная, динамическая, текстовая, графическая и др.; 

- информация хранится в памяти компьютера (ноутбуку, планшета и пр.) в 
течение нужного времени, а также есть возможность неоднократно ее 
просмотреть, использовать для закрепления пройденного материала; 

- использовать мультимедийную информацию как наглядность; 

- организуется обратная связь – рефлексия; 

- учитываются особенности каждого дошкольника в соответствии с его 
личным опытом и особенностями восприятия предлагаемой информации; 

- обязательным условиям является доступность.  

I – знакомство с картой здоровья ребенка 

II – диагностика, анкетирование. Опрос родителей.  

III – составление индивидуального психолого-логопедического маршрута с 
учетом календарно-тематического планирования. 

IV – составление графика совместной деятельности педагогов 
образовательного учреждения с ребенком непосредственно с родителями.  

V – составление графика консультирования родителей детей с ОВЗ 
специалистами ДОУ.  

VI – просмотр родителями открытых мероприятий в режиме онлайн или 
видеозаписи. 
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Диагностическая работа связана с тем, что педагоги выявляют тех детей, с которыми нужно за-
ниматься, учитывая  их специфические особенности и образовательные потребности.  Кроме этого 
здесь нужно проводить исследование комплексно, разрабатывать рекомендации, которые помогут ока-
зать помощь. 

Коррекционно-развивающая работа – это, прежде всего, специализированная помощь детям с 
ОВЗ, которая проводиться своевременно, для освоения ими содержания образовательной программы. 

Консультативная работа подразумевает под собой организацию специального сопровождения 
дошкольников с ОВЗ, которое носит непрерывный характер, а также сопровождение родителей воспи-
танников в области вопросов образования. 

В информационно-просветительскую работу включается работа разъяснительного характера. 
Вопросы об особенностях организации коррекционно-образовательного процесса с детьми с ОВЗ, со 
всеми участниками образовательных отношений  в онлайн формате. 

Дистанционная работа с детьми с ОВЗ проводится в разных формах [1]  (рис. 3): 
 

 
Рис. 3. Формы организации дистанционной работы с детьми с ОВЗ 

 
Таким образом, организация дистанционной работы педагогов дошкольного образования с деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья требует целенаправленности, систематичности, грамот-
ности со стороны педагогов. Результативность будет тогда достигнута, когда будет правильно органи-
зована взаимосвязь между педагогом и детьми, а также их родителями. Без обратной связи не будет 
продуктивной работы.  
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Современный Центр декоративно-прикладного творчества нашего учреждения состоит из обра-

зовательного блока, который компенсирует удовлетворение когнитивных, коммуникативных и иных по-
требностей детей, нереализованных в школьном обучении. Сегодня образованный человек не столько 
должен обладать специальными (предметными) знаниями, сколько быть разносторонней личностью, 
которая может ориентироваться в традициях отечественной и мировой культуры, стремиться к самооб-

Аннотация: в данной статье авторы описывают практику работы педагогов в детских объединениях 
одного из центров Белгородского Дворца детского творчества по формированию личности ребенка, 
способного сопереживать, быть готовым прийти на помощь, преданного своему народу, своей стране 
посредствам организации воспитательных мероприятий. 
Ключевые слова: центр, разносторонняя личность, уважение к своему народу, патриотическое воспи-
тание.  
 

FORMATION OF THE FEELING OF PATRIOTISM OF THE JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE 
CONDITIONS OF CHILDREN'S ASSOCIATIONS OF THE CENTER OF DECORATIVE AND APPLIED 

CREATIVITY (FROM THE EXPERIENCE OF THE BELGOROD PALACE OF CHILDREN'S CREATIVITY) 
 

Ivanova L.P., 
Shakhova N.P. 

 
Annotation: in this article, the authors describe the practice of teachers in children's associations of one of the 
centers of the Belgorod Palace of Children's Creativity in shaping the personality of a child who is able to em-
pathize, be ready to help, devoted to his people, his country through the organization of educational events. 
Key words: center, versatile personality, respect for one's people, patriotic education. 
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разованию, сопереживать, происходящим событиям в стране, активно относиться к действительности, 
уважать свою армию и свой народ. 

Чтобы сформировать патриотические чувства и развивать личность ребенка через ручное твор-
чество, педагоги Центра ставят определенные задачи: 

 разрабатывать дополнительные общеобразовательные программы нового поколения; 

 создавать условия для образовательного процесса по усвоению знаний;  

 знакомить с разными видами народного декоративно-прикладного искусства России и Бел-
городского края;  

 показывать детям, чем отличаются одни произведения искусств от других, как по тематике, 
так и по средствам выразительности; 

 развивать умение видеть красоту в природе, искусстве; 

  создавать условия для самостоятельной деятельности детей вне непрерывного образова-
тельного процесса; 

  организовывать вместе с детьми выставки детских   работ.      
Практика работы Центра последних 3 лет показала, что дистанционные занятия детей декора-

тивно-прикладным творчеством в период пандемии и осуществления военной операции, сплачивают 
детей и педагогов, помогают легче переносить трудные дни, месяцы. Содержание ручного труда дет-
ских объединений по интересам очень разнообразно: работа с тканью, нитками, бумагой, джутом, при-
родными и подручными материалами, здесь и поделки из бросового материала, и мягкие игрушки, кук-
лы и т. д. Изготовление детьми игрушек и предметов из различных материалов составляет одну 
из наиболее важных сторон патриотического воспитания в учебно-воспитательном процессе, так как на 
каждом занятии педагогами обращается внимание детей на то, в каком регионе нашей Родины распро-
странен тот или иной  вид народного искусства и в чем его притягательность. Занимаясь любимым ви-
дом декоративно-прикладного искусства, учащиеся больше узнают о России и родного края, раскрыва-
ют свои творческие возможности, способности.     

Процесс обучения и воспитания детей в центре декоративно-прикладного творчества полностью 
строится на личностно-значимых интересах самих детей с максимальным учетом индивидуальности 
каждого. Именно здесь каждый ребенок имеет возможность учиться делать личностный выбор, подби-
рает ключ к открытию себя, приобретает опыт духовной, нравственной, социальной деятельности. Ор-
ганизация и проведение патриотической работы, стала неотъемлемой частью в воспитательном про-
цессе детских объединений. Начиная с 2014 года, когда на территории нашей области появились пер-
вые беженцы из Донецка и Луганска, а затем и с проведением специальной военной операции на Укра-
ине, школьники г. Белгорода соприкоснулись с горем их сверстников, потерявших родных и близких и 
испытавших на себе, что такое военные действия. А вскоре и самим нашим детям пришлось соприкос-
нуться с понятием военные действия, видя, какие дома в Белгороде подверглись обстрелам, узнавая 
из новостей СМИ о том, какие села разрушены.  

В детских объединениях Дворца тоже появились дети из Донбасса, которые делятся своими вос-
поминаниями, рассказывают об Аллее ангелов – мемориальном комплексе Донецка в память о детях, 
погибших в ходе войны в Донбассе. Живое общение с детьми Донбасса, участие в проведении ярмарок 
творческих поделок, средства от продажи изделий которых идут на приобретение необходимых това-
ров для детей: канцелярских принадлежностей, учебников, книг, игрушек – все проводимые добрые 
дела наглядно воспитывают в детях сопереживание, гордость за свою Родину, которая откликается на 
чужую беду, предоставляя возможность русским людям другого государства жить и работать в России, 
а детям учиться в школах   и заниматься любимым делом.  

В последнее время широкое распространение получает организация кадетских классов. Внешний 
вид этих учащихся привлекает к себе внимание учащихся детских объединений Центра из некадетских 
классов. Ребята всегда в красивой форме, подтянутые, у них нет времени на пустое времяпровожде-
ние. В процессе общения в объединениях идет взаимообогащение знаниями об истории России, каде-
ты делятся своими знаниями из основ военного дела, рассказывают о замечательных военных полко-
водцах страны, о геройских поступках в военной истории прошлого и настоящего времени. Так, недав-
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но ребята бурно обсуждали видео, которое облетело все каналы телевидения. Раненый русский боец, 
лежа в окопе, боролся с квадрокоптером войск противника, который забрасывал его гранатами. Па-
рень, не растерявшись, хватал их и отбрасывал в сторону, подальше от себя. Гранаты взрывались, не 
причиняя ему вреда. Поступок русского бойца вызвал восхищение и уважение у ребят, чувство гордо-
сти за него. Такие поступки становятся для учащихся объединений формой воспитания самоотвержен-
ности, мужества, храбрости на примере наших русских солдат. Патриотизм не заложен в генах, это не 
природное, а социальное качество и потому не наследуется, а формируется.  

Участие наших учащихся во Всероссийской акции «Письмо солдату», привлекло внимание всех 
детей Центра и их родителей. Учащиеся рисовали и писали теплые напутствия солдатам, делали обе-
реги, маленькие карманные сувениры, брелоки. Узнав от организаторов акции, что их посылки были 
доставлены по назначению в воинские подразделения, ребята воспрянули духом и решили продолжить 
участие в акциях.  

В детских объединениях Дворца также существует традиция дарить сувениры, сделанные свои-
ми руками, ветеранам Великой Отечественной Войны и труда на день пожилых людей. Каждый год, 
перед 9 мая, проводятся беседы, где педагоги в доступной форме рассказывает детям о вкладе совет-
ского народа в общее дело – разгром фашистских захватчиков. Учащиеся готовят рисунки на военную 
тему, мастерят закладки для книг с элементами различных росписей, и затем дарят их ветеранам. Та-
ким образом, юное поколение проявляет уважение к людям, благодаря которым наша Родина выстоя-
ла в страшной войне. 

Детские объединения Центра декоративно-прикладного творчества Белгородского Дворца 
предоставляют большие возможности для решения задач патриотического воспитания, для формиро-
вания у подрастающего поколения важнейших социально значимых качеств: любви к Отечеству и ма-
лой родине, уважительного отношения к своим Вооруженным силам, чувства ответственности и долга, 
верности народным традициям, стремления к познанию и сохранению культурных ценностей. 
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Многолетние исследования, проведенные среди обучающихся начальной и основной школы, по-

казали острую необходимость повышения эффективности обучения орфографии, поскольку навыки 
правописания, формируемые в начальной школе, становятся базой для дальнейшего обучения по всем 
предметам, а также являются ключевым фактором получения и усвоения новой информации. 

В этом ключе мы рассматриваем орфографическую зоркость как важный компонент орфографи-
ческой грамотности, ведь именно умение обнаружить «опасные места» в словах является основой 
правильного письма. Орфографическая зоркость – это «умение замечать орфограммы, то есть те слу-
чаи при письме, где при едином произношении возможен выбор написания» [1].  

К сожалению, современные УМК по русскому языку для начальной школы чаще всего преду-
сматривают тренировку на основе текстов с пропущенными буквами, что создает ситуацию постановки 
орфографической задачи извне. Это приводит к механическому запоминанию написания отдельных 
лексических единиц, и при встрече с подобной орфограммой в другом слове учащиеся чаще всего до-
пускают ошибки. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются приемы формирования орфографической зоркости 
младших школьников как средство достижения результатов образования по ФГОС НОО, УУД, развива-
емые в ходе данной работы. 
Ключевые слова: начальная школа, орфографическая зоркость, прием, ФГОС НОО, УУД. 
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Abstract: this article discusses the methods of forming the spelling vision of primary school students as a 
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Существует широкий спектр видов деятельности, направленных на развитие орфографической 
деятельности, которые учитель может привнести в урок самостоятельно: обозначение ударения, дик-
тант с самопроверкой, выбор слов с орфограммами, доказательство правильности написания, выбо-
рочное письмо, воспроизведение текста правила, «орфографические часики», письмо по памяти, ана-
лиз фрагментов из текстов художественной литературы, рифмовки-«запоминалки» («Я грамотно писать 
хочу, Слова на ЧУ и ЩУ  учу: чулки и чудо, и чугун, чудак, и щука, и ворчун, ищу, пищу, верчу, тащу – 
Всегда я с буквой  «У» пишу»), картинный диктант, работа с иллюстрациями, какография, диктант с од-
ноклассником, интегрированные карточки (обобщение сразу нескольких орфограмм), дифференциа-
ция, работа с произведениями устного народного творчества. Использование указанных приемов поз-
воляет не только формировать орфографическую зоркость, привносить разнообразие в урок, но и по-
вышать внутреннюю мотивацию школьников, развивать слуховую и зрительную память, мышление, 
внимание. 

Кроме того, необходимо обучать школьников работе над решением орфографической задачи на 
основе определенного алгоритма, например, представленного в рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм решения орфографической задачи 

 
Указанный порядок действий позволяет развивать умения, необходимые для формирования ор-

фографической грамотности: поиск и нахождение орфограммы, соотнесение с соответствующим пра-
вилом, применение теории в каждом конкретном случае. Первый этап в алгоритме – поиск орфограммы 
– требует от обучающихся особых усилий, что, соответственно, накладывает на педагога необходи-
мость осуществления соответствующей работы, которая будет отличаться в зависимости от возраста и 
имеющегося у школьников опыта. Так, на первых этапах обращать внимание детей следует на несов-
падение написания и произношения на основе буквенного анализа и синтеза. Подобная деятельность 
позволяет формировать речевой слух и выполняется в случае, когда обучающийся может воспроизве-
сти слово на основе его зрительного образа. Еще один признак, на который следует обращать внима-
ние школьникам – это сочетание звуков и букв, создающих возможность для ошибки.  К ним можно от-
нести: чередование гласных «о-а», «е-и», парные согласные, «чк-чн», «ча-ща», «чу-щу», «жи-ши». В 
этом случае мы говорим о накоплении в памяти звуков, представляющих опасность и о развитии авто-
матизма.  Здесь развивается «орфографическая бдительность». Наконец, важной частью является ра-
бота с морфемами, их анализом. Трудности, встречаемые в суффиксах, приставках и т.п., тренируют 
внимательность и подготавливают школьников к решению грамматико-орфографических задач. Особо-
го внимания заслуживают материалы, оформленные наглядно: карточки, таблицы, схемы. Их исполь-
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зование продиктовано не только особенностями психики детей младшего школьного возраста, но и 
развивают наблюдательность, улучшают процесс формирования фонематического слуха и орфогра-
фической зоркости. В этих случаях учитель прибегает к следующим видам заданий: «Назови животных, 
названия которых начинаются со звука [л], [к], [с] и т.д.», «Подбери слово под звуковую схему», «Со-
ставь слово из представленного набора букв», «Составь слово из представленного набора слогов», 
«Добавь звук в начале слова так, чтобы получилось другое», «Определи орфограмму в слове на слух», 
«Запомни слова с картинки, начинающиеся с «жи-ши», «Составь предложение из слов». Повышают 
интерес к урокам задания, требующие действий с предметами (мячи, игрушки и др.). 

Каким образом описанная работа связана с достижением результатов образования по ФГОС 
НОО? Образовательный стандарт третьего поколения среди предметных результатов по учебному 
предмету «Русский язык» содержат следующие требования: «Овладение основными видами речевой 
деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературно-
го языка», «Умение списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 
изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 
соответствующей возрасту тематике» [2]. Успешность достижения указанных результатов напрямую 
зависит от орфографической грамотности школьников, важным компонентом которой является зор-
кость. Кроме того, действия, описанные нами ранее, способствуют формированию большого количе-
ства универсальных учебных действий, например, работа с орфограммой по алгоритму позволяет ра-
ботать с регулятивными УУД (постановка учебной задачи, определение последовательности промежу-
точных целей, сличение формы деятельности и его результата, внесение необходимых корректив, 
оценка); диктант с комментированием позволяет тренировать умение выбирать основание и критерии 
для сравнения, выделять существенные и несущественные признаки, строить логическую цепочку рас-
суждений и устанавливать причинно-следственные связи; непосредственный процесс поиска орфо-
граммы в слове является основой для поиска и выделения информации, для развития знаково-
символических УУД, способности к мобилизации сил и энергии и т.д.  

Мы видим, что формирование орфографической зоркости становится не только базой для разви-
тия грамотности обучающихся начальных классов, что, в свою очередь, позволяет нам говорить о до-
стижении предметных результатов, но и способствует получению таких умений, которые носят мета-
предметный характер, поэтому необходимость работы над ней становится неотъемлемым компонен-
том по ФГОС НОО. 
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Вопросы достижения метапредметных и личностных результатов обучающимися современной 

начальной школы особенно остро встали перед учителями после введения федерального государ-
ственного образовательного стандарта еще второго поколения. Обновленный ФГОС НОО, вступивший 
в силу в сентябре этого учебного года, лишь подтвердил правильность работы в этом направлении. 
При каком условии мы можем говорить об эффективности достижения указанных результатов на пер-
вой ступени обучения? Конечно, в случае грамотной организации активной и самостоятельной дея-
тельности обучающихся по приобретению новых знаний (теория) и способов действия (практика). При 
правильном подходе высокую результативность может показать и коллективная познавательная дея-
тельность, осуществляемая фронтально с целым классом, однако предпочтение следует отдавать 
парной и групповой работе, поскольку на начальном этапе формирования учебной самостоятельности 
полностью индивидуальная работа может снизить интерес к изучению предмета, и, столкнувшись с 

Аннотация: в данной статье рассматриваются достоинства организации групповой работы с точки зре-
ния успешности достижения личностных и метапредметных результатов образования, а также эффек-
тивные формы ее реализации в начальной школе. 
Ключевые слова: групповая работа, начальная школа, результаты образования, личностные резуль-
таты, метапредметные результаты.  
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трудностью, ребенок может отказаться работать дальше совсем. В свою очередь, работа в группе спо-
собствует суммированию имеющихся знаний и точек зрения по изучаемому вопросу, выдвижению 
большего количества идей и вариантов решения, их комбинированию. Это способствует не только 
формированию умений и навыков, необходимых в конкретной учебной области, но и развитию мета-
предметных компетенций, которые непосредственно связаны с успешностью ребенка в будущем. Кро-
ме того, групповая работа в начальной школе позволяет решать следующие задачи: 

 формирование навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 

 воспитание ответственности; 

 упрочнение получаемых знаний; 

 развитие устной и письменной речи; 

 улучшение психологического климата в детском коллективе и т.д. 
Следует отметить, что использование групповых форм работы в начальной школе само по себе 

не ново, например, в рамках закрепления пройденных букв и слов детям традиционно можно предло-
жить такую командную игру: разбив класс на несколько команд численностью примерно по 5 человек, 
учитель предлагает обучающимся несколько букв, из которых нужно составить как можно больше слов. 
Победителем признается команда, составившая максимальное количество лексических единиц без 
ошибок. К подобным заданиям также относят составление кроссворда, инсценировку и т.д. 

Рассмотрим популярные формы организации групповой работы на некоторых этапах урока по 
ФГОС (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Формы организации групповой работы в зависимости от этапа урока 

Этап урока Формы организации групповой работы 

Актуализация знаний  взаимопроверка письменной работы; 

 рассказ устного изученного материала с опорой / без опоры на  
материал, план, схему, конспект. 

Построение проекта  
выхода из учебного  
затруднения 

 «ловушка» - задание, позволяющее выделить основную для новой темы 
информацию из текста; 

 «мозговой штурм»; 

 «опора» - составление плана, схемы, алгоритма; 

 «викторина» - работа с карточками с тестовыми заданиями; 

 «зигзаг». 

Первичное закрепление  «вопрос – ответ» - проверка понимания пройденного (вопросы от  
учителя и от одноклассников); 

 «ты - мне, я - тебе» - проговаривание материала соседу по парте на ос-
нове плана; 

 «эксперимент» - выполнение заданий, носящих творческий или  
практический характер; 

 «Броуновское движение» - перемещение детей по кабинету, с целью 
опроса одноклассников для составления полной картины пройденной 
темы. 

 
Отдельного внимания заслуживает непосредственное разделение обучающихся на группы. Оно 

может строиться следующими способами: по желанию ребят, рандомно (через жребий, фанты и т.д.), 
на основе заданного признака (месяц рождения, первая буква имени и т.д.), под выбранных лидеров 
группы (1. Выбор учеников, которые будут выполнять роль главных в команде. 2. Возможность главным 
выбрать по одному обучающемуся в свою команду. 3. Возможность вдвоем выбрать третьего и т.д.), по 
решению учителя (1. Составление списка класса так, чтобы его возглавлял самый сильный ученик, а 
заканчивал самый слабый. 2. Запишите в группу самого сильного, самого слабого и двух детей, ока-
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завшихся в середине списка. Должно получиться соотношение 2:2. 3. Продолжите распределение по-
добным образом, исключив уже распределенных). Формирование групп, осуществляемое силами са-
мих обучающихся хотя и будет более затратным по времени, поскольку включает в себя элемент об-
суждения и принятия коллективного решения, является наиболее предпочтительным, т.к. позволяет 
школьникам формировать навыки коммуникации, а также соответствующие универсальные учебные 
действия (планирование учебного сотрудничества, определение способов взаимодействия, разреше-
ние возможных конфликтов, управление поведением партнера, умение выражать свою точку зрения и 
отстаивать позицию). Кроме того, осознание того, насколько охотно ты был выбран в качестве члена 
группы позволяет понять свое место в детском коллективе, формировать самооценку, что также ведет 
к достижению личностных результатов образования. Итоги выбора должны привлечь внимание педаго-
га: если несколько раз подряд одни и те же дети оказываются в «отстающих», следует помочь им соци-
ализироваться, понять причины сложившейся ситуации. 

Важным условием успешности подобной работы является предварительная формулировка пра-
вил работы в группе, желательно, чтобы они были созданы непосредственно школьниками, это позво-
лит увеличить вероятность того, что дети будут им следовать. Ребята могут предложить: «Слушать 
всех», «Нести ответственность за общий результат», «Доводить дело до конца», «Не спорить громко, 
не ругаться» и т.п. 

Помимо очевидной предметной значимости групповая работа несет в себе и воспитательную 
ценность, так, она позволяет детям ощутить совместное переживание, которое вызвано решением об-
щей задачи, помочь в становлении своей точки зрения и формировании ценностных и научных убеж-
дений. Во время групповой работы развиваются социально-значимые отношения формата «ученик» - 
«ученик», а также «учитель»-«ученик», положительно влияющие на психическое и физическое здоро-
вье детей. Она также позволяет стимулировать инициативность детей, формировать адекватную само-
оценку, развивать навыки сотрудничества и продуктивного взаимодействия. Мы видим, что происходит 
формирование личностных и коммуникативных универсальных учебных действий, поэтому мы уверен-
но можем говорить об эффективном достижении личностных результатов образования обучающимися 
средствами групповой работы в начальной школе. Как и у любого способа организации учебной дея-
тельности, у групповой работы есть свои недостатки, например, необходимость предварительного обу-
чения осуществления подобных видов действия, увеличение временных затрат педагога на организа-
цию уроков с разделением учеников на команды, вероятность использования чужого труда / чужих зна-
ний слабыми учениками и др. Однако они могут компенсироваться умелыми действиями учителя. 
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Воспитательный процесс является одним из важных компонентов образования помимо обучения. 

Обучение и воспитание преследуют одну и ту же цель - целостное личности ребенка. 
В связи с этим, главной задачей педагога является: 

 помогать школьнику; 

 поддерживать школьников; 

 сопровождать их саморазвитие и самосовершенствование. 
Когда педагог осуществляет процесс воспитания, он работает с мыслями, ценностями, системой 

отношений школьников, а также с его эмоционально-волевой и рефлексивной сторонами. 
Для совершенствования воспитательной работы в рамках современной системы образования 

необходимо, чтобы педагоги использовали разнообразные инновационные педагогические технологии. 
Применение современных воспитательных технологий способствует эффективному обогащению вос-
питательного процесса конкретным содержанием. 

Воспитательные технологии представляют собой систему приемов и методик, которые являются 
важными для установления отношений между учащимися, педагогом и родителями, в ходе чего проис-
ходит достижение поставленной цели - приобщению школьников к общечеловеческим духовно-
нравственным ценностям.  

К основным широко применяемым воспитательным технологиям относятся: 

Аннотация: в данной статье рассматривается воспитательный процесс в современной системе обра-
зования к в условиях ФГОС. 
Ключевые слова: воспитание, воспитательный процесс, воспитательный аспект. 
 
THE EDUCATIONAL ASPECT OF THE MODERN LESSON IN PRIMARY SCHOOL IN THE CONTEXT OF 

THE INTRODUCTION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 
 

Shumilova Tatiyana Anatolyevna, 
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Abstract: this article discusses the educational process in the modern system of the education in the condi-
tions of the Federal State Educational Standard. 
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 технология коллективных творческих дел (КТД); 

 ИКТ-технология; 

 арт-технология; 

 шоу- технология; 

 технология педагогического разрешения конфликта; 

 технология предъявления педагогического требования; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 кейс-технология; 

 технология развития критического мышления; 

 технология педагогической поддержки; 

 ситуация успеха; 

 ситуативные технологии.  
Технология КТД представляет собой совместную деятельность всех участников воспитательного 

процесса, где все без исключения принимают участие в коллективном творчестве, в обсуждении важ-
ных классных и школьных дел. Это является качественным методом воспитания и развития школьни-
ков, где все построено на позитиве, активной деятельности каждого, благоприятной атмосфере, кол-
лективной помощи и положительных эмоциях.  

Основные задачи КТД: 

 формирование коллектива; 

 воспитание и развитие личности школьников; 

 развитие творческой деятельности всех участников воспитательного процесса; 

 ознакомление школьников с правилами совместной деятельности; 

 развитие коммуникативных способностей школьников. 
 Рассмотрим основные виды коллективно-творческих дел: 

 трудовые; 

 интеллектуальные; 

 художественные; 

 спортивные; 

 экологические. 
Основной причиной применения ИКТ-технологий в воспитательном процессе является вовлече-

ние школьников в активную внеурочную деятельность. 

 Отметим также критерии применения ИКТ-технологий в воспитательной деятельности: 

 экономия времени и сил; 

 лаконичность; 

 наглядность; 

 эффективный мониторинг; 

 творческое развитие личности школьников. 
Использование арт-технологии способствует: 

 повышению интереса школьников к учебной деятельности; 

 гарантированной успешности; 

 желанию понять себя и окружающих людей; 

 осознанию собственного эмоционального состояния. 
В основе арт-технологии лежат достижения искусства и науки. 
Шоу-технология в воспитательном процессе обладает такими особенностями, как: 

 деление участников на выступающих и зрителей; 

 эффект соревновательности; 

 наличие сценария шоу-программы. 
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После проведения той или иной шоу-программы происходит, как правило, подведение итогов, 
рефлексия. 

Технология педагогического разрешения конфликта - это устранения возникающих противоречий 
в отношениях между участниками воспитательного процесса с помощью: 

 «капли юмора»; 

 «психологического поглаживания»; 

 нахождения компромисса; 

 анализ ситуации и т.д. 
Технология предъявления педагогического требования представляет собой соблюдение школь-

никами нравственных норм по отношению к людям, труду, познанию. 
В правильно поставленном требования будут сочетаться обязанность, свобода выбора, иногда 

протест. При этом педагог должен технология предъявления педагогического требования братить тре-
бование в свободно осуществляемые отношения. 

Основной целью здоровьесберегающих технологий является укрепление и сохранение здоровья 
школьников, а также формирование навыков здорового образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность в ходе воспитательного процесса способствует раз-
витию инициативности, самодисциплине, ответственности, развитию познавательных навыков, а также 
критического и творческого мышления. 

Основными целями применения кейс-метода являются изучение тех или иных мнений, совмеще-
ние теории и практики, а также развитие навыков анализа. 

Технология развития критического мышления служит для формирования навыков критического 
мышления в конкретной ситуации, а также применению навыков логического мышления школьников. 

Технология педагогической поддержки ориентирована на поддержку здоровья и физических сил 
школьников, их интеллектуального развития, а также поддержку в сфере общения.  

Ситуация успеха относится к одному из важных приемов педагогического воздействия, поскольку 
оказывает благоприятное воздействие на развитие школьника. 

Ситуативные технологии представляют собой деятельность с вербальным поведением школьни-
ков в той или иной проблемной ситуации, например, ссоры, конфликты и т.д. 

В процессе воспитательной деятельности педагог должен систематически применять вышепере-
численные технологии для целостного развития личности школьников. 

 

 

 

 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 129 

 

XLI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В 
УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС  

Жаврова Мария Владимировна, 
Тюрина Кристина Владимировна, 
Анисимова Ольга Александровна 

учителя начальных классов 
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» 

 

 
В настоящее время важнейшим условием качественного самообразования школьников является 

сформированность тех или иных ключевых компетентностей. Среди них особо актуальной является 
читательская компетентность. 

Понятие «читательская грамотность» представляет собой сформированность у младших школь-
ников способности к систематическому целенаправленному осмыслению книг до чтения, в процессе 
чтения и после прочтения книги.  

Отметим основные читательские действия, которыми должен обладать каждый ученик началь-
ной школы согласно ФГОС: 

 отмечать и находить детали и мелочи, упомянутые в произведении; 

 производить определенные умозаключения из данной информации; 

 объяснять отдельные части произведения; 

 оценивать содержание, язык произведения. 
К особенностям формирования читательской грамотности следует отнести: 

 формирование навыка чтения; 

Аннотация: в данной статье описываются основные методы формирования читательской грамотности 
младших школьников на уроках в современной школе. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская грамотность, чтение, навык чтения. 
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 техника чтения; 

 формирование читательских интересов. 
Деятельность педагога в области формирования читательской грамотности осуществляется по 

нескольким направлениям: 

 формирование у младших школьников навыка чтения, куда входит чтение вслух, про себя, 
ознакомление с различными видами чтения; 

 начитанность, то есть знание пройденных произведений, знакомство с произведениями для 
детского чтения; 

 работа с книгой, то есть умение самостоятельно выбрать книгу по жанру, автору, теме; 

 навыки читательской деятельности, включающие в себя восприятие, пересказ, оценивание 
того или иного произведения. 

 Основные приемы, применяемые для формирования навыка чтения у младших школьников: 

 слоговые таблицы; 

 речевые разминки; 

 игры и упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 

 зрительное восприятие; 

 чтение фраз с разными эмоциями; 

 чтение в парах; 

 чтение по ролям; 

 чтение с комментированием; 

 работа с загадками и скороговорками. 
Для развития такой компетенции, как начитанность необходимы следующие приемы обучения: 

 читательские дневники; 

 ведение тетрадей по чтению; 

 изготовление книжек-раскладушек; 

 организация викторин по сказкам; 

 проведение литературных вечеров; 

 организация конкурсов чтецов; 

 инсценировка тех или иных произведений. 
Для организации работы с книгой на уроках следует применять такие приемы, как: 

 опорные таблицы; 

 работа со справочным материалом; 

 работа со словарями; 

 экскурсии в библиотеки. 
Для того, чтобы развивать у младших школьников навыки читательской деятельности, необхо-

димы: 

 систематическая работа с текстом; 

 создание проблемных ситуаций; 

 поиск ответов на вопросы к тексту произведений. 
На уроках литературного чтения в условиях внедрения ФГОС учащиеся начальных классов 

должны научиться:  

 самостоятельно ставить цели и решать задачи; 

 планировать свою читательскую деятельность;  

 контролировать и осмысливать свою деятельность. 
Таким образом, педагог сможет добиться развития интереса школьников к чтению, к книге, к ав-

тору, к литературе в целом. 
Кроме того, очень эффективными средствами формирования читательской грамотности являют-

ся: 
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 увлеченное преподавание предмета «литературное чтение»; 

 применение ИКТ-технологий на уроках чтения; 

 создание ситуации успеха на уроке; 

 применение нестандартных приемов работы. 
К нестандартным приемам работы относятся: 

 «тонкие» и «толстые» вопросы; 

 технология критического мышления; 

 кластеры; 

 ключевые слова; 

 синквейны; 

 викторины; 

 олимпиады; 

 литературные праздники; 

 мозговой штурм; 

 ролевые игры; 

 организация экскурсий в библиотеки, музеи города. 
Современные педагоги также используют сплошные и несплошные тексты на уроках литератур-

ного чтения.  
 К сплошным текстам относятся 

 описание (природы, внешности человека, комнаты, дома, города и т.д.); 

 повествование (рассказ, стихотворение, басня, песня, былина, миф, пост в социальных се-
тях, информация на различных сайтах); 

 рассуждение, то есть выражение своей точки зрения, сочинения-размышления. 
К несплошным текстам относятся: 

 графики, диаграммы; 

 схемы, таблицы; 

 карты и планы и многое другое. 
Существуют также так называемые смешанные тексты, которые совмещают в себе особенности 

сплошных и несплошных текстов. 
В работе по формированию читательской грамотности младших школьников многое зависит и от 

родителей. Если дети растут среди читающих родителей, данная функциональная грамотность у них 
будет хорошо развита. 

Для общения с родителями по поводу данной темы педагогу следует применять такие формы 
работы, как: 

 коллективная, например, родительские собрания, беседы, «круглые столы», мастер-классы; 

 индивидуальная, к примеру, телефонная или личная консультация. 
Таким образом, современный педагог должен стараться создавать такие благоприятные условия 

для приобщения младших школьников к чтению, которые в последствии будут способствовать форми-
рованию функциональной читательской грамотности. 
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Именно в младшем школьном возрасте у детей формируются моральные, нравственные и эсте-

тические качества личности, которые можно развить в ходе участия детей в ролевой игре.  
Несмотря на то, что у детей младшего школьного возраста появляется новая ведущая деятель-

ность – учебная, игровая деятельность по-прежнему занимает важное место в их жизни.  
В современной школе учителя знают, что значительное внимание нужно уделять нравственному 

воспитанию младших школьников. Они в своей учебной и внеурочной деятельности используют раз-
личные темы, направленные на нравственную воспитанность младших школьников. Но, однако, уро-
вень нравственной воспитанности у школьников остается низким. Данные противоречия и привели нас 
к необходимости поиска новых форм работы, методов и приёмов по повышению уровня нравственного 
воспитания младших школьников.   

Ученые разных времен признавали огромную роль нравственности в формировании и становле-
нии личности ребенка. Несмотря на то, что каждый автор по-своему трактует понятие «нравственное 
воспитание», среди них есть общие признаки, а именно: развитие личности обучающегося, формиро-
вание у него таких качеств, как:  доброжелательность, отзывчивость к людям, справедливость, трудо-
любие и почтительность к старшим, воспитание социальной и психологической адаптации к жизни в 
коллективе, формирование эстетического сознания и бережного отношения к окружающему миру [1].  

Аннотация: рассматриваются  понятия «нравственность» и «нравственное воспитание», рассмотрена 
характеристика нравственного воспитания младших школьников, а также средства нравственного вос-
питания, раскрыты особенности организации работы по нравственному воспитанию младших школьни-
ков с помощью ролевой игры. 
Ключевые слова: нравственное воспитание, ролевая игра, ведущий вид деятельности, основная дея-
тельность. 
 

THE POSSIBILITIES OF ROLE-PLAYING IN THE MORAL EDUCATION OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN 

 
Pimenova Tamara Sergeevna 

 
Abstract: the concepts of "morality" and "moral education" are considered, the characteristics of the moral 
education of younger schoolchildren, as well as the means of moral education are considered, the peculiarities 
of the organization of work on the moral education of younger schoolchildren with the help of role-playing 
games are revealed. 
Key words: moral education, role-playing, leading activity, main activity. 
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Изучением характеристики нравственной воспитанности младших школьников занимались многие 
педагоги, такие как Н.Г. Аверина, К.Н. Апетян, А.В. Мухина  и др. Нравственное воспитание является не-
прерывным процессом, который начинается с рождения человека и длится всю его жизнь. В педагогике 
выделяются различные средства нравственного воспитания, такие как учение, общение, труд и игра. 
«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра - это огромное   светлое окно, 
через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра - это 
искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности» - писал  В.А. Сухомлинский [2].  

Ролевая игра – это форма моделирования ребенком социальных отношений: свободная импро-
визация, не подчиненная жестким правилам и неизменным условиям. Игра является одним из важней-
ших видов деятельности для младшего школьника, поскольку позволяет сделать смысл объектов и яв-
лений более явным. С помощью игры ребенок глубже познает смысл этих вещей, овладевает высоки-
ми общественными мотивами поведения, учится подчинять свое поведение правилам [3]. 

На уроках в начальной школе как раз и предоставляется возможность использования ролевых игр 
с целью повышения нравственной воспитанности. Так, на уроке литературного чтения при изучении те-
мы: «Русская народная сказка «Белые перышки» на этапе вторичного синтеза можно провести ролевую 
игру «Птенцы». В ходе игры учитель сообщает обучающимся о том, как видит мир только что вылупив-
шийся птенец и предлагает обучающимся принять на себя роль птенцов и исследовать мир, познако-
миться с другими «птенцами», но не с помощью слов, а различных действий и жестов, так как птенцы не 
умеют разговаривать. Сначала обучающиеся в парах показывают друг другу различные жесты, затем 
пять пар по очереди по желанию выходят к доске и показывают придуманные жесты всему классу.  

На уроке окружающего мира при изучении темы: «Какие животные живут на земле» на этапе ак-
туализации знаний можно провести игру «Круг честности» с целью формирования социальных и нрав-
ственных отношений с окружающим миром через развитие лучших качеств – честности ребенка. В ходе 
игры обучающиеся вытягивают жетоны красного и желтого цвета и с помощь этого делятся на две ко-
манды. Члены одной команды образуют круг, взявшись за руки – это круг честности. Вторая команда 
встают в цепочку и образует ручеёк, который проходит через круг честности. По команде учителя дети, 
образующие круг честности, опускают руки и никого не выпускают. Те ребята, которые остались в круге, 
по очереди рассказывают о своих честных поступках (связанных с темой урока). В конце игры учитель 
подводит итог о том, важна ли такая черта характера человека, как честность.  

Также на этом уроке на этапе подведения итогов можно провести ролевую игру «Как надо забо-
титься» с целью формирования представления о добре, любви и заботе. Учитель раздает обучающим-
ся карточки с изображением какого-либо животного, затем называет любое животное, и обучающийся с 
карточкой этого животного выходит к доске, называет своё животное, а остальные обучающиеся долж-
ны сказать, как нужно заботиться и ухаживать за этим животным. Обучающийся отдает свою карточку с 
животным тому, чей ответ понравился больше всего. Затем подводится небольшой вывод о том, как 
нужно обращаться с животными.  

На уроке окружающего мира при изучении темы «Лес и его обитатели» на этапе физминутки про-
водится ролевая игра «Жизнь в лесу» с целью воспитания нравственно-волевых качеств обучающихся. 
В ходе игры обучающимся необходимо представить, что все они оказались в лесу и говорят на разных 
языках. Для того, чтобы общаться, необходимо придумать жесты или действия, обязательно доброже-
лательные (например: хлопки друг друга по плечу, наклон головы к плечу товарища и т. д.). Учитель 
зачитывает текст, который обучающиеся разыгрывают в парах. В конце игры дети делают вывод о том, 
что, несмотря на то, что в мире есть большое количество языков, люди могут общаться и понимать 
друг друга с помощью различных жестов.  

Также на этом уроке на этапе первичного закрепления можно провести игру «Коллективный рису-
нок «Я – мир» с целью закрепления умения эффективного позитивного взаимодействия с миром. На сто-
лах раскладываются листы ватмана и цветные карандаши. Детям предлагается встать вокруг, положить 
руки друг другу на плечи, закрыть глаза и почувствовать тепло другого человека. После этого обучающи-
еся изображают позитивное взаимодействие человека с окружающим миром так, как они это видят, затем 
рисунки склеиваются в один большой рисунок, проводится его обсуждение и подводится итог.  
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Аналогичная работа проводится и на других уроках. 
Таким образом, используя на уроках окружающего мира и литературного чтения ролевые игры, 

мы создаем условия для формирования у обучающихся нравственно-волевых качеств личности, за-
крепления умения эффективного позитивного взаимодействия с миром, формирования представления 
о взаимопомощи, дружелюбии, добре, любви и заботе, толерантного отношения к другим людям, бе-
режного отношения к окружающему миру, патриотизма, саморегуляции личности, положительного от-
ношения к умственному и физическому труду, что приводит к повышению уровня нравственной воспи-
танности обучающихся начальных классов.  
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования одной 

из задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» является  формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. А один из целевых ориентиров на этапе за-
вершения дошкольного образования является формирование произвольного и безопасного поведения: 
«Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены» [4]. 

 Поэтому одной из важных вопросов современной дошкольной образовательной организации 
можно считать формирование безопасного поведения детей. Тема детского дорожно-транспортного 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы формирования безопасного поведения у 
детей дошкольного возраста. Авторы описывают возможности игровых технологий в формировании 
безопасного поведения у детей дошкольного возраста. Описываются игры, которые можно использо-
вать в работе с дошкольниками, для формирования у них безопасного поведения: «Азбука безопасно-
сти», «Учим дорожные правила», «Будь осторожен», «Поездка в автобусе» и др. 
Ключевые слова:  безопасность, безопасное поведение, дошкольный возраст, игра, технология, игро-
вые технологии. 
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of forming safe behavior in preschool children. 
The authors describe the possibilities of gaming technologies in the formation of safe behavior in preschool 
children. The article describes games that can be used in working with preschoolers to form their safe behav-
ior: "The Abc of safety", "Learn the road rules", "Be careful", "Bus ride", etc. 
Key words:  safety, safe behavior, preschool age, game, technology, gaming technology. 
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травматизма является одной из самых актуальных. 
Безопасное поведение является таким набором стереотипов и сознательных действий в посто-

янно меняющихся условиях, способствующих сохранению индивидуальной целостности и комфортно-
сти поведения, а также предупреждающих физический и психический травматизм, создающих адекват-
ную обстановку, чтобы люди смогли взаимодействовать между собой [1]. 

Как такую серьезную и жизненно важную информацию о безопасном поведении донести до детей 
в доступной для них форме и научить их пользоваться этой информацией в разных ситуациях? На этот 
вопрос можно ответить по-разному, однако самым эффективным средством является игра, которая 
представляет собой ведущий вид деятельности в этом возрасте [2]. С каждой игровой ситуации дети 
выносят для себя определенные моменты, которые им запоминаются, будут использоваться в нужной 
обстановке, а также поможет им сохранить жизнь и здоровье 

Игровые технологии представляют собой совокупность технологий, с помощью которых оказание 
педагогического воздействия осуществляется через игру [3]. 

Например, такая игра как «Азбука безопасности» помогает обсудить с дошкольниками различные 
ситуации, разобрать причины бедствий, правильное поведение в разных условиях. А также дети узна-
ют, как избежать последствий в разных ситуациях, например, если ребенок балуется со спичками, при 
включенном самостоятельно утюге или газовой плите и т.п. Игра представлены в виде лото. 

Игра «Учим дорожные правила» позволяет познакомить детей с такими терминами как «проез-
жая часть», «тротуар», «светофор». Дети учатся понимать обозначения разных цветов светофора, а 
также правила поведения возле дороги. 

Игра «Будь осторожен» направлена на закрепление у дошкольников правильного поведения на 
лугу, улице, реке в лесу, так, чтобы не причинить вреда себе, другим и природе. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм организации игр-драматизаций 

правило индивидуальности: герой, сыгранный одним ребенком, будет не похож 
на героя, сыгранного другим; 

правило всеобщего участия: в драматизации участвуют все дети, а если не 
хватает ролей для изображения героев, то участниками могут стать деревья, 
ветер, избушка и т.д., которые могут помогать (мешать) героям, передавать их 
настроение; 

правило свободы выбора: каждый спектакль проигрывается много раз до тех 
пор, пока каждый ребенок не проиграет все роли, которые он хочет; 

правило помогающих вопросов: после знакомства с произведением и перед его 
проигрыванием необходимо обсудить, «проговорить» каждую роль; 

правило обратной связи: после проигрывания произведения проходит его 
обсуждение; 

атрибутика: помогает погрузиться в мир спектакля, почувствовать героев, 
передать характер; она не должна быть сложной, дети изготавливают ее сами;  

правило мудрого руководителя: соблюдение и сопровождение педагогом всех 
перечисленных правил игры-драматизации 
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Мы активно используем возможности сюжетно-ролевой игры. Например, в сюжетно-ролевой игре 
«Поездка в автобусе» учим детей через обыгрывание ситуации и определенные роли поведению в об-
щественном транспорте. Водитель ведет автобус и называет остановки, кондуктор продает билеты, 
пассажиры ждут на остановке, заходят в салон автобусы, выходят из него. Обязательно учат фразы, 
которые можно использовать: «Разрешите пройти», «Вы выходите на следующей остановке?», кроме 
этого учатся уступать место пожилым и маленьким детям. Важно, что с помощью этой игры они также 
усваивают правило – в транспорте нужно вести себя тихо и не разговаривать громко, не стоять у две-
рей, не высовываться и выставлять руки в открытые окна и пр. 

Можно также предложить сюжетно-ролевую игру «Больница», благодаря которой дети знакомятся 
с травмоопасными ситуациями, навыками безопасного передвижения, умением обращаться за помощью. 

Также рекомендуем организовывать игры-драматизации, которые требуют соблюдения опреде-
ленного алгоритма работы (рис. 1). 

Например, мы предлагали игру-драматизацию «Правила уличного движения», основная цель ко-
торой заключалась в закреплении представлений детей о правилах поведения на улице, формирова-
нии умения применять личный опыт в совместной игровой деятельности. Дети берут на себя разные 
роли – пешеходы, водители, Незнайка. Воспитатель предлагает рассказать детям правила дорожного 
движения Незнайке, который с ними незнаком. Ведущий, роль которого выполняет воспитатель, читает 
зав автора, озвучивает ситуации, которые происходит на дороге, а дети вместе с Незнайкой обыгры-
вают их. 

Таким образом, использование игровых технологий для формирования безопасного поведения 
на улице у детей дошкольного возраста является действенным педагогическим средством, позволяю-
щим решить множество задач в данной области. С помощью игры ребенок погружается в нужную ситу-
ации, не только познает информацию теоретически, но и может использовать ее в разных ситуациях, 
что позволяет закрепить навыки и в дальнейшем применять их в реальности. 
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К 7-8 годам подход ребенка к находящемуся вокруг и его психологическая жизнь испытывают 

грандиозные перемены. Данные перемены обусловлены тем, что у дошкольника появляются психиче-
ская активность и регулирование поведения, формирование чего сопряжено c многочисленными ново-
образованиями в нервной системе детей. Дошкольник постигает общество человеческих взаимоотно-
шений, так как условия его существования заметно расширяются: он выходит за границы собственной 
семьи. С продолжением социализации расширяется и его ближайшее окружение. В связи c этим ребе-
нок старается вступить и оживленно принимать участие в жизни старшего поколения [1, c. 79]. 

То, что дошкольник осваивает общественные взаимоотношения и зависимость позиций в разных 
типах работы взрослых, иллюстрирует то, как дети распределяют между собой роли в игровой дея-
тельности: одни роли становятся для них наиболее заманчивыми, а другие – менее симпатичными. К 
примеру, дошкольники нередко стремятся быть доктором, нежели медсестрой вследствие того, что 
доктор занимает наиболее значительное общественное положение. Также дошкольник разделяет пози-
тивные и негативные социальные роли, к примеру, в игре он хочет быть не преступником, а полицей-
ским. 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей выражения речевой деятельности детей 
младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: младший школьный возраст, эмоции, оценка, самосознание, психологические осо-
бенности, воспитание. 
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В дошкольном возрасте дети становятся всё любознательнее, начинают ярко воспринимать 
окружающий мир. Поэтому можно сказать, что у них есть хорошие предпосылки для того, чтобы разви-
вать у них патриотические настроения, любовь к своей семье, к малой родине, а через эти чувства - и 
любовь к родине большой. 

С. И. Огородник и М. Н. Асянова в своём исследовании подчёркивают: «Особенностью развития 
представлений детей о родине в дошкольном возрасте является и то, что дети могут осознавать факт 
существования тех или иных предметов и явлений, но никак к ним не относиться, то есть быть к ним 
безразличными. Ребенок не всегда в состоянии самостоятельно увидеть в окружающем нравственное 
начало, т. к. многие предметы сами по себе по отношению к эмоциональной жизни ребенка нейтраль-
ны, если не поставлены в определенную связь с его жизнедеятельностью, если к ним, то есть к этим 
объектам, не проявляется ярко выраженное эмоциональное отношение взрослых. Значимым является 
вывод исследователей о том, что вся система воспитания должна быть направлена на использование 
этих знаний для формирования положительных оценок чувств и отношений» [8, c. 35]. 

В младшем школьном возрасте у детей совершается разделение функций и форм речи. Это про-
истекает вследствие того, что меняется образ жизни дошкольников, происходит формирование других 
взаимоотношений со старшими и ровесниками и создаются новейшие типы деятельности. Перед об-
щением встают новейшие вопросы, сейчас школьник старается преподнести взрослому собственные 
эмоции, волнения, размышления. Совершается становление новой формы речи – сообщение в форме 
монолога, повествования об увиденном, почувствованном, пережитом. Немаловажно, то, что повество-
вания затрагивают сферу семьи: ее прошлого, настоящего, увлекательных происшествий в ней, а так-
же обычаев, реликвий, традиций [5, c. 45]. Например, при встрече c дедушкой ребёнок поведает, как он 
c отцом ходил на рыбалку в зимнее время, а бабушке поведает о том, какие аппетитные печенья он 
приготовил совместно c матерью на Восьмое марта. 

Взаимодействие c ровесниками также претерпевает перемены. Они связаны c формированием 
диалогической речи, которая содержит в себе предписания, согласование действий и, что весьма 
немаловажно для развития ориентированности на институт семьи, оценку себя и других [2, c. 44].  

Для нас в особенности немаловажно развитие общения со старшими. Формируется высшая 
форма общения – «внеcитуационно-индивидуальная» [3, c. 44]. Сейчас детей школьного возраста за-
нимает не только лишь окружающие события, но и вопросы повсеместного технического оснащения и 
знакомых ребенку современных технологий, таких, как компьютер, мобильные устройства, Интернет. [4, 
c. 18] 

Для детей в данном возрасте становится значимым единство представлений и оценок с взрос-
лыми, что немаловажно при создании ценностных ориентаций. 

У ребенка младшего школьного возраста возникает умение производить оценку работы другого 
человека, сопоставлять себя c другими об этом говорят в своих исследованиях такие видные учёные, 
как А. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин. Данная отличительная черта позволяет создавать у них 
сознательный интерес к жизни старшего поколения и итогам его работы, а кроме того, понимание соб-
ственных способностей. 

Верхом личностного развития в младшем школьном возрасте считается индивидуальное самосо-
знание, содержащее понимание собственных индивидуальных достоинств, возможностей, факторов 
преуспевания и провалов. Л.И. Божович замечает желание старшего дошкольника завоевать наиболее 
«взрослое» положение в жизни и осуществлять важную для находящихся вокруг активность.  

Происходит понимание собственного общественного «Я». Появление «личного сознания» содей-
ствует изменению взаимоотношений между детьми и взрослыми, активизации позиции ребенка, кото-
рая выражается в склонности копировать старших. 

Происходят перемены в мотивационно-потребности области. Появляются ранее не известные 
ребенку виды деятельности; происходит активное овладение мотивами, которые свойственны для дея-
тельности старших.  

В младшем школьном возрасте возрастают и становятся главными проблемы, связанные c рве-
нием познания окружающего общества, и того, что сопряжено c нравственностью и ценностями [7, c. 
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48]. У дедушки дошкольник способен поинтересоваться, хорошо это или плохо, что тот принёс дичь с 
охоты, потому что «мясо на ужин – это хорошо, но то, что животное мертво – плохо». 

К 7-8 возрасту происходят перемены в эмоциональном плане. Чувства становятся наиболее осо-
знанными, общими, произвольными, внеcитуативными. 

Немаловажно, что школьник осваивает социальные нормы и приемлемые выражения чувств, он 
хочет показать заботу, любовь к семье и старается совершать это [6, c. 49]. В дальнейшем это будет 
проявляться в желании не только проявлять любовь к Родине, но и выражать ее в продуктивном ключе. 
Например, для того чтобы проявить заботу о бабушке дошкольник поможет ей в готовке и уборке кухни, 
потому что старается показать этим самым действием заботу о ней. Либо для того, чтобы продемон-
стрировать собственную любовь, расскажет стих, обнимет и поцелует бабушку. 

В аспекте социально-нравственного развития, у ребенка 7-8 лет появляется ряд психологических 
новообразований: 

· выражает симпатию и антипатию к другим людям; 
· активно взаимодействует со сверстниками 
· знает формы приветствия, прощания и благодарности; 
· стремится к защите, пониманию со стороны старшего поколения; 
· включается в игру, деятельность, связанную с обучением, выполняет несложные бытовые 

поручения; 
· выполняет поручения и указания старших; 
· знает некоторые достопримечательности своей большой и малой родины; 
· проявляет волю, преодолевая проблемные моменты. 
Благодаря появлению у ребёнка данных черт, можно развивать его самосознание. 
Так, рассмотренные психологические особенности ребенка с младшего школьного возраста 

охватывают когнитивную, чувственную, поведенческую области и гарантируют возможность развития 
направленности на игровую деятельность, что является отправной точкой в воспитании ребенка в це-
лом. 
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Аннотация: в России ежегодно рождается более 20000 новорожденных с врожденными пороками 
сердца. Согласно данным педиатрической службы по Астраханской области в структуре врожденных 
пороков развития у молодого поколения преобладают пороки сердца и системы кровообращения. В 
данной связи был проведен мониторинг первичной заболеваемости врожденных пороков сердца, кото-
рый выявил подъем показателя в целом по области на 275%0 [1]. В основном патологии системы кро-
вообращения протекают с трудом, оказывая губительное воздействие на развитие и жизнь, как самих 
детей и подростков, так и их родителей, изменяя качество их жизни [2]. К врожденным порокам сердеч-
но-сосудистой системы относятся различные нарушения со стороны сердечных клапанов, перегородок, 
или отходящих от сердца кровеносных сосудов.  
Ключевые слова: мониторинг, врожденные пороки, педиатрическая служба, первичная заболевае-
мость, система кровообращения. 
 

MONITORING OF CONGENITAL HEART DEFECTS IN THE SYSTEM OF THE PEDIATRIC SERVICE OF 
THE ASTRAKHAN REGION IN 2018-2020 

 
Kostrykina Lyubov Sergeevna 

 
Scientific adviser: Serdyukov Anatolii Gavrilovich 

 
Abstract: In Russia every year more than 20 thousand children are born with congenital heart defects. Ac-
cording to the pediatric service in the Astrakhan region, in the structure of congenital malformations in the 
younger generation, defects of the heart and circulatory system predominate. In this regard, monitoring of the 
primary morbidity of congenital heart defects was carried out, which revealed an increase in the indicator in the 
whole region by 275.0% [1]. In general, pathologies of the circulatory system are difficult, having a detrimental 
effect on the development and life of both the children and adolescents themselves and their parents, chang-
ing the quality of their life [2]. Congenital malformations of the cardiovascular system include various disorders 
of the heart valves, septa, or blood vessels extending from the heart. 
Key words: monitoring, congenital malformations, pediatric service, primary morbidity, circulatory system. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 143 

 

XLI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Актуальность проблемы обусловлена высочайшим уровнем распространенности врожденных 
пороков системы кровообращения и направленностью к нарастанию удельного веса комбинированных 
пороков.  

Цель исследования: выполнить прогнозирование врожденных пороков сердца для анализа частоты 
распространенности и летальности, среди детей и подростков (до 17 лет включительно) города Астраха-
ни за 2018-2020 годы, состоявших на стационарном лечении в ГБУЗ АО ОДКБ им. Н.Н.Силищевой. 

Материалом исследования послужила группа детей и подростков от 0 до 17 лет, имеющие врож-
денные пороки системы кровообращения (код МКБ 10: Q20-28) и получавшие стационарное лечение в 
ГБУЗ АО «ОДКБ имени Н. Н. Силищевой» в 2018-2020 годах. Для оценки использовалось: количество 
выписанных детей с врожденными патологиями, среднее количество койко-дней, смертность, в том 
числе детей до 1 года от врожденных пороков системы кровообращения. 

Итог и их рассмотрение:  
В 2018 году было выявлено 24 вида врожденных пороков сердечно-сосудистой системы, которые 

разделялись на группы в зависимости от возрастной структуры.  Самыми распространенными патоло-
гиями, среди детей до 14 лет оказались: порк межжелудочковой перегородки- 23,6%, порок предсерд-
ной перегородки- 16,8%, другие уточненные врожденные пороки сердца (например, врожденный ди-
вертикул левого желудочка, болезнь Уля)- 13,5%. В возрасте от 14 до 17 лет: другие уточненные врож-
денные пороки сердца (например, врожденный дивертикул левого желудочка, болезнь Уля)- 21%, 
врожденная митральная недостаточность- 12%, порок межжелудочковой перегородки и другие врож-
денные пороки аортального и митрального клапанов- по 11% поровну. Среднее количество койко-дней 
в возрастной структуре от 14 до 17 лет составило: при пороке предсердной перегородки-11,5, при ко-
арктации аорты-11,3, при пороке межжелудочковой перегородки и врожденной митральной недоста-
точности –по 11,1; в возрасте от 0 до 14 лет: при пороках соединения портальной вены-56,5, при поро-
ках развития коронарных сосудов-50,5, при тетраде Фалло-20,9. При анализе распространенности па-
тологии в возрастной структуре от 0 до 14 лет обнаружено 2 летальных исхода: при пороках межжелу-
дочковой перегородки и врожденном стенозе аортального клапана. 

В 2019 году было выявлено 32 вида врожденных пороков сердечно-сосудистой системы. В воз-
растной структуре до 14 лет преобладали следующие пороки: порок межжелудочковой перегородки- 
19%, другие уточненные врожденные пороки сердца- 13,03%, порок предсердной перегородки- 11,4%.   
В возрасте от 14 до 17 лет: другие уточненные врожденные пороки сердца- 25%, другие врожденные 
пороки аортального и митрального клапанов- 21%, порок предсердной перегородки- 10,3%. В среднем 
показатель койко-дней в возрасте от 14 до 17 лет составил: при аномалии Эбштейна- 11,5, при пороке 
межжелудочковой перегородки- 11,2, при атрезии легочной артерии, тетраде Фалло, других врожден-
ных пороках трехстворчатого клапана, врожденной митральной недостаточности- по 11. Среднее коли-
чество койко-дней среди детей от 0 до 14 лет составило: при атрезии клапана легочной артерии- 69, 
при других врожденных пороках аорты-30,5, при врожденном митральном стенозе-21,5. В возрастной 
структуре детей от 0 до 14 лет выявлено 4 летальных исхода: 2- при пороке межжелудочковой перего-
родки, 1- при пороке предсердной перегородки, 1- при пороке предсердно-желудочковой перегородки. 

В 2020 году мониторинг выявил 34 вида врожденных пороков системы кровообращения.  Самы-
ми часто встречаемыми в возрасте до 14 лет оказались: порок межжелудочковой перегородки-20%, 
порок предсердной перегородки- 17,3%, другие уточненные врожденные пороки сердца- 12%. В воз-
растной группе от 14 до 17 лет: другие врожденные пороки аортального и митрального клапанов- 28%, 
другие уточненные врожденные пороки сердца- 15,3%, порок межжелудочковой перегородки- 12,5%. 
Показатель койко-день среди подростков от 14 до 17 лет составил: при других уточненных врожденных 
пороках сердца- 11,7, при коарктации аорты, врожденной митральной недостаточности, синдроме пра-
восторонней гипоплазии сердца, пороки Эбштейна, других врожденных пороках клапана легочной ар-
терии, врожденном стенозе клапана легочной артерии, тетраде Фалло- по 11. Средний койко-день сре-
ди детей в возрасте от 0- до 14 лет составил: при других врожденных пороках аорты-22, при аномалии 
Эбштейна-17, при пороке предсердно-желудочковой перегородки-15,4. Среди детей в возрасте от 0 до 
14 лет было выявлено 3 летальных исхода: 1- при общем артериальном стволе, 1- при других врож-
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денных пороках сердечных камер и соединений, 1- при пороке межжелудочковой перегородки. 
Анализ госпитализируемой смертности от врожденных пороков сердечно-сосудистой системы за 

исследуемый период показал, что в 2018 г. данный показатель составил- 5%, в 2019- 8,7 %, в 2020- 8,57 
%. 

Данное исследование проводилось с соблюдением основных биоэтических правил и норм. 
Выводы: 
1) В динамике наблюдается общее снижение показателя смертности от врожденных пороков 

сердца и сосудов к 2019 г., в то время, как показатель госпитализируемой смертности за исследуемый 
период увеличился на 3,5%. 

2) Ежегодно в структуре врожденных пороков системы кровообращения у детей в возрасте до 
14 лет преобладает дефект межжелудочковой перегородки, который также лидирует среди причин ле-
тальных исходов данной возрастной группы. 

3) Наибольшую тяжесть состояния согласно  расчетам среднего количества койко-дней (более 
50) имеют врожденные аномалии аорты, аномалии развития коронарных сосудов, аномалии соедине-
ния портальной вены, атрезия клапана легочной артерии. 
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ТЕМА РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 
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Тема Отчизны – центральная в наследстве нескольких тысячелетий отечественных музыкантов. 

Их творчество отражает подчас и различные мировоззрения, и различные стилевые увлечения. В хро-
нологическом взаимоотношении оно принадлежит к рядку резко цветовых периодов предыстории рус-
ского искусства: от века М.И. Глинки и включительно до столетия С.С. Прокофьева и Г.В. Свиридова. 
Впрочем, при многих расхождениях, этих композиторов роднит ключевой для них импульс творчества, 
что в полнейшей мере относится и к сочинениям предпоследнего из нами названных.  

 «Творчество Свиридова – выдающееся явленье духовной цивилизации нашего народа. Его ме-
лодия простая и мудрейшая как народная песня…… Органическая непринадлежность Свиридова к 
русской культуре слишком очевидна, что для ее подтверждения не требуется тяжеловесных рассужде-
ний. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»,- скажет каждый, кто только вступил в мир свиридовской 
музыки. Скажет поэтому, что услышит в ней, различит не только слухом, но и сердцем, то исконно об-
щенациональное, глубокое, что изъясняется в музыкальных звуках тоньше, чем научных понятиях. Му-
зыка Г. Свиридова отмечена глубиной мысли, познания национальных характеров, этической мыслью, 
естественностью и личностной неповторимостью музыкального языка, вобравшего интонации и темпы 
живой современной речи. «Я хочу говорить так, чтобы меня понимали, понимали смысл того, о чём я 
хочу говорить. Я хочу, чтобы меня, прежде всего, понимали те, кто понимает мой родной язык». - 
Г.В.Свиридов. 

 После С. Есенина, Г. Свиридов мог бы говорить: "Чувство Родины -основное в моем творчестве". 
Именно это чувство выражает смысл всех его сочинений, несущих начало единства нравственного и 

Аннотация: В статье раскрываются темы музыкальных сочинений Г. Свиридова, которые  связаны с 
широким трактованием темы Отчизны, освещающей и соподчиняющей все другие: Россию и её 
предысторию, природу, обряды, судьбы личной и народной, мастерства и её этическую роль. 
Ключевые слова: Творчество  Г. В. Свиридова,   русская культура, музыкальная иллюстрация, про-
винциальная Россия, музыка к повести А.С. Пушкина «Метель». 
 

THE THEME OF THE MOTHERLAND IN THE WORKS OF G.V.SVIRIDOV 
 

Melnichuk Lidiya Ivanovna, 
Fedina Elena Vladimirovna 

 
Abstract: The article reveals the themes of G. Sviridov's musical compositions, which are associated with a 
broad interpretation of the theme of the Motherland, illuminating and subordinating all others: Russia and its 
prehistory, nature, rituals, personal and folk destinies, mastery and its ethical role. 
Key words: Creativity of G. V. Sviridov, Russian culture, musical illustration, provincial Russia, music for the 
story of A. S. Pushkin "Blizzard". 
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эстетического, его стиля. Оттуда - все главные качества свиридовской музыки: особость, новизна, пря-
мота и душевная чуткость. Свиридов - один из тех современных композиторов, кто идёт в своем твор-
честве путем не ломки традиций, а заботливого продолжения и становления их.   

Проходящей линией свиридовская «художественная вселенная» создает всевозможные облики 
России: Русь крестьянская («Деревянная Русь», «Курские песни»), Отечество, обуянное пламенем Ре-
волюции и Гражданской войны, стремящаяся о построении новейшего мира, мирского рая («Поэма па-
мяти С.Есенина», «Патетическая оратория»). Наконец, - Русь преображенная («Отчалившая Русь»). Эта 
«художественная вселенная» воссоздана Г. Свиридовым, которому свойственен историзм мировоззре-
ния. 

Г. Свиридова по праву считают наследником столетних традиций русской музыкальной культуры. 
Высказывая в музыке и собственное видение судьбы России, композитор старался "услышать" в пере-
менчивости исторических реальностей и изобразить нечто ценностное - то, чем определяется миро-
здание этнической культуры, а в сопоставлении с этим ценностным - и мало подконтрольные времени 
ценностные приоритеты народа, эту духовность созидавшего.      

О материале (тематическо- музыкальном) Свиридов говорит так: «Музыкальное произведение 
должно быть выстроено из тематического материала — чем вдохновеннее, глубже, содержательнее, 
ярче тематический материал, тем более значительно и содержательно произведение в целом». Рус-
ская духовность взросла на земле народной жизни и абсолютна отражает русскую природу. В произве-
дениях Г. Свиридова, как достойного представителя этой духовности, удаляется, своими истоками не 
только в советское искусство, включая музыку, но и в биографию нашей страны - от давнего прошлого 
до наших времен, - в жизнь русского люда, его нравственность и нрав, в природу России.   

Огромное значение в музыкальном творчестве Г.В. Свиридова уделяется образам русской при-
роды, то ослепительные, сочные, написанные, словно большими штрихами (как в «Поэме памяти С. 
Есенина»), то ласковые, словно нечёткие, «акварельные» («Осенью», «Эти бедные селенья» на стихи 
Ф.И. Тютчева), то строжайшие, суровые («Деревянная Русь» на стихотворения С.А. Есенина). И обычно 
изображаемое пропущено через сердце, воспето с привязанностью к Родине. Природа неразделима с 
мировосприятием поэтического персонажа Свиридова.     

Она одушевленна, волшебно - непостижима. Такое острое осмысление природы идёт от глубины 
сущности персонажа, его внутренней культуре, поэтической сердечности.    

Свиридов является творцом увлекательного музыкального сюжета, который он охарактеризовал 
как «музыкальной иллюстрацией». Композитор как бы раскрывает литературное сочинение средствами 
музыкальной выразительности. Это, прежде всего цикл, посвящённый повести А.С. Пушкина «Метель». 

 Г. Свиридова заинтересовала идея создать в музыке облик современной Пушкину столичной 
России. В музыку нет оттенка иронии, который видимо чувствуется в повести. Обыкновенная жизни 
крохотных городов и усадьб, а не провинциальных аристократов и чиновников, жизни, особо близкой 
Свиридову, — вот что стало основным в его музыкальном решении. Он исходил из интонаций, быто-
вавших в начале XIX века: вальсовых, маршевых, романсовых, звона колокольчиков, завсегда пови-
савших на дугах лошадей. Музыка к повести А. Пушкина «Метель» не сумела оставить нас безразлич-
ной своей проникновенностью, выразительностью. "Очень русский композитор",- как-то сказал о Сви-
ридове Шостакович. Главная творческая тема Свиридова - тема Родины.    
  

 «Время, вперед!» — сюита из музыки к фильму режиссера М. Швейцера по знаменитому роману 
В. Катаева, посвященному возведению Магнитогорска, написана Г. Свиридовым в 1965 г. В сюите 
шесть частей. «Время, вперед! » — последняя часть сюиты, воображает собой музыкальное проявле-
ние беспрерывно бегущего времени. Эта исключительно ослепительная находка композитора заслужи-
ла себе широкую популярность. Использованная в целом ряде фильмов, теле- и радио - и телепере-
дач, эта музыка, объединяющая в себе синхронно - стремительную мощь может служить олицетворе-
нием нашего времени.        

Есть у композитора и инструментальные произведения, по стилю и содержанию продолжающие 
вокальные произведение (к примеру, Триптих для симфонического оркестра). Его былинно- богатыр-
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ский облики в «Триптихе» побуждают вспомнить могущественных заступников Древней Руси, прослав-
ленных еще Бородиным. Здесь присуща гордость за «простого» русского мужика (ведь он и сам родом 
из крестьян).       

В своей музыке композитор нередко обращается к ослепительной палитре колокольного созву-
чия «Поэма памяти С. Есенина»). «Звуки колокольные - это совершенно не материальные звуки, - го-
ворит композитор, - это звуки - символы, переполненные глубоким духовно-нравственным смыслом, 
который не передашь словами. Без этого подтекста – все это превращается в обычный лязг желез-
ный…» 

В последние года своей жизни Г. Свиридов работал над произведением «Из богослужебной поэ-
зии», куда должны были войти, половины, написанные для хора, вокалистов и джаз-оркестра с дуэтами 
без аккомпанемента.            

Произведение "Из литургической поэзии" получило наивысшее общественное призвание и было 
удостоено Государственной премии России в 1996 г.       

Г. Свиридов подчёркивал главное для себя: «… Духовно-нравственное искусство рассматривает-
ся как наиболее высокая форма искусства, ибо оно включает в себя народное, индивидуальное, бы-
линное. Искусство, в котором фигурирует Всевышний как внутренне прожитая задумка, будет бес-
смертным…». 

Произведение Г. Свиридова сочетает в себе необычность, индивидуальность музыкального язы-
ка, чёткость, изысканную естественность, глубочайшую нравственность и музыкальность. Он один 
единственный композитор, чья музыка носит в себе теорию Добронравия, Богодержавия, Праведности. 

 При всей своей несомненной индивидуальности музыка Г.В. Свиридова характеризуется 
наследницей величайших музыкальных традиционностей русского человека. Георгию Васильевичу бы-
ло свойственно пропускать через себя все события, которые происходили в России, невыносимо ис-
кать выход из трудных ситуаций, моля снисхождение ей за грехи человеческие. 23 сентября 2005 года 
в Курске был открыт памятник композитору, на котором высечены его слова: «Воспеть Русь, где Гос-
подь дал и велел мне жить, радоваться и мучиться». 
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Семейные отношения составляют один из основных и наиболее значимых аспектов жизни любо-

го человека. Семейная жизнь военнослужащего оказывает существенное влияние как на его отноше-
ние к службе, так и на его физическое и психическое здоровье. С другой стороны, высокие требования 
военно-профессиональной деятельности зачастую не только психическое состояние военнослужащих, 
но и «подрывают благополучие членов их семей» [1, с. 306]. Можно сказать, что качество семейных 
отношений военнослужащих является одним из факторов боевой готовности подразделения, мораль-
но-политического состояния военнослужащего и его психического здоровья. Но это фактор интимно-
личностного свойства, не только регулирование, но и даже диагностика которого требует огромного 
такта и глубокого понимания происходящих психологических процессов. В этой сфере жизни военно-

Аннотация: в статье раскрыты психологические механизмы функционирования семьи военнослужаще-
го, проанализированы факторы семейной жизни, негативно влияющие на его морально-политическое и 
психологическое состояние, сформулированы рекомендации по гармонизации семейных отношений 
военнослужащих. 
Ключевые слова: психическое здоровье, семейные взаимоотношения, социально-психологические 
процессы, трудные ситуации. 
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служащих абсолютно неприменимы административные методы воздействия и любые действия могут 
быть основаны только на межличностном влиянии. Именно поэтому данная проблема является одной 
из наиболее важных и сложных в психологии. 

Проведенное И.И. Андрюшиным исследование семейных трудностей офицеров Вооруженных 
Сил РФ, было выявлено, что 70,3% членов семей (офицеры и их жены) не удовлетворены своими се-
мейными отношениями, 64,6 % считают, что семейные трудности оказывают негативное влияние на их 
психическое здоровье, а 45,9 % - на семейную жизнь в целом, 55,5% офицеров считают, что особенно-
сти воинской деятельности предопределяют проявление семейных трудностей, а 88,8% считают, что 
семейные трудности оказывают негативное влияние на служебную деятельность [2]. 

Под морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность личност-
ных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и 
настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических фак-
торов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять 
поставленные задачи. 

Позитивное состояние военнослужащего представляет собой сочетание высоких уровней эмоци-
онального, социального и психологического благополучия. Эмоциональное благополучие состоит из 
ощущений счастья и удовлетворенности жизнью, а также баланса положительных и отрицательных 
эмоций. Психологическое благополучие включает в себя такие компоненты, как согласованность ком-
понентов мировоззрения и самосознания, интеграция психологических качеств и свойств, принятие се-
бя и личностный рост. Социальное благополучие человека означает позитивную оценку человеком от-
ношений с другими людьми, осознание и принятие своей роли в социальных группах. 

Благополучие тесно связано с понятием качества жизни, которое представляет собой динамиче-
скую оценку человеком различных аспектов своей жизни, таких как, материальное благосостояние, 
возможности удовлетворения основных потребностей и решения бытовых проблем, социальный и пра-
вовой статус, здоровье и медицинское обеспечение, взаимодействие с другими людьми и т.п. 

Семьи военнослужащих страдают от более серьезных психосоциальных трудностей, чем насе-
ление в целом. Среди них выделяются географическая мобильность, периодические разлуки с семьей. 
Бытовые проблемы серьезно мешает семейному счастью военнослужащих. Ненормированный рабо-
чий день, дежурства, вызовы на службу в любое время суток не дают возможности планировать жизнь 
и досуг семьи. Семья офицера во многом живет интересами армии, характер семейной жизни и быта 
во многом определяется распорядком службы, а материальный доход семьи военнослужащего обычно 
полностью зависит от денежного довольствия мужа. Все это закрепляет и структуру распределения 
обязанностей, и структуру власти в семье, и линию супружеских отношений. В какой-то мере подчинен-
ная роль интересов жены интересам мужа, а значит, и интересам воинского труда, упрочивает положе-
ние мужчины как главы семьи, служит базой ее стабильности и чувства семейной корпоративности [3]. 

С точки зрения психологии семья является малой группой. Этот тип малой группы, как и любой 
другой, характеризуется особенными психологическими механизмами функционирования на основе 
протекания особых коммуникативных процессов [4, с. 78]. В основе психологии семьи, в отличие от 
других малых групп, лежат не два, а три коммуникативных процесса – общение, взаимодействие и секс. 
Психофизиологический характер и интимность последнего процесса порождают особенности социаль-
но-психологических явлений в семье и трудности их познания и регулирования. 

Взаимоотношения между будущими супругами складываются еще до формального заключения 
брака. Это происходит на основе процессов общения и секса (что не обязательно связано с половыми 
актами, поцелуй – тоже элемент интимной близости; глубина сексуальных отношений до свадьбы за-
висит от национальных традиций и личных убеждений партнеров). В подавляющем большинстве слу-
чаев, процесс общения является, безусловно, доминирующим, а процесс взаимодействия отсутствует. 
Соответственно взаимоотношения формируются достаточно аморфными, на основе эмоциональной 
привлекательности без распределения ролей и ответственной зависимости. 

Настоящие семейные отношения складываются с началом ведения совместного хозяйства. 
Обычно это происходит после заключения брака. Начинаются интенсивные сексуальные отношения и 
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хозяйственное взаимодействие. Изменяется и интенсивность общения супругов вне семьи с другими 
значимыми для них людьми (друзьями, родителями). Процесс формирования семейных отношений и 
перестройки внесемейных отношений супругов протекает напряженно и интенсивно. Это неизбежно 
порождает конфликты. Психологическими основаниями таких конфликтов являются: 

1. Несовпадение ролевых ожиданий супругов, то есть распределения прав, обязанностей и от-
ветственности в хозяйственно-бытовой сфере. При этом могут в семье военнослужащего могут про-
явиться возникнуть следующие проблемы: 

неспособность супругов выполнять определенные хозяйственные функции (наиболее частый 
случай – кулинарная некомпетентность жены); 

нежелание каждого из супругов выполнять определенные обязанности (чаще всего это связано с  
традициями тех семей, где они воспитывались, например, муж не желает участвовать в уборке квартиры); 

проблемы с формированием и распределением семейного бюджета (ведение семейного хозяй-
ства требует перераспределения расходов, а значит ограничений в удовлетворении других потребно-
стей (проведение досуга, модная одежда). 

2. Сексуальная несовместимость супругов может быть вызвана чисто физиологическими 
(например, фригидность) или психологическими причинами. В первом случае это медицинская проблема. 
Во втором случае проблемы связаны с личностными качествами супругов и особенностями их сексуаль-
ного воспитания и опыта. Многие ошибочно считают, что эти проблемы решаются путем освоения техни-
ки секса. На самом деле приемы, составляющие эту технику освоить несложно. А вот сформировать в 
человеке чуткость, внимательность к партнеру, тактичность, искренность и спонтанность значительно 
сложнее. Причем особенно важно наличие этих качеств у мужчины. А типичной ошибкой женщины, раз-
рушающей сексуальные отношения, является использование секса для шантажа супруга при решении 
других проблем (например, распределение хозяйственных обязанностей и бюджетных расходов). 

3. Интенсивность и качество общения существенно влияют на офицерскую семью в этот пери-
од. Трудности порой возникают в связи с большой загруженностью супруга служебными обязанностями 
и нехваткой времени для общения. Поэтому необходимо наличие в гарнизоне женских организаций 
(кружки, клубы по интересам). Проблемы с общением являются причиной разрушения мезальянсов 
(неравных браков). Они возникают, когда браки заключаются на основе чисто сексуальной привлека-
тельности партнеров и неглубоких отношений. В реальной жизни такие браки нежизнеспособны, что 
связано с различием в культурном уровне супругов. Очень скоро им становится не о чем говорить, и 
они теряют интерес друг другу. Офицер, как человек с высшим образованием и преимущественно ин-
теллектуальным трудом может даже сам не осознавать насколько его культурный уровень и запросы 
выше, чем у девушек из рабочих семей. Следует, все-таки отметить, что мезальянсы в офицерской 
среде являются довольно редким явлением и связаны, в основном, с вынужденными браками по при-
чине незапланированной беременности. 

И все-таки, наибольшие проблемы на этом этапе семейной жизни связаны с процессом взаимо-
действия, распределения обязанностей по ведению хозяйства. 

Следующим критическим моментом в жизни семьи является рождение первого ребенка. Чаще 
всего это происходит в период существования семьи от 1 года до пяти лет. 

В этот период еще большее значение приобретает проблема взаимодействия. Уход за малень-
ким ребенком резко увеличивает объем домашней работы. Требуется перераспределение хозяйствен-
ных обязанностей – часть домашнего труда, выполнявшегося женой должен взять на себя муж. При 
этом неизбежны конфликты. Кроме того, возрастают расходы на ведение домашнего хозяйства. 

Активность сексуальной жизни снижается из-за нехватки времени и определенных бытовых не-
удобств. Да и потребность в сексе у женщины в этот период ниже, поскольку ребенок дает ей очень 
много эмоциональных переживаний. Все это снижает сексуальную привлекательность жены в глазах 
мужчины. 

Уровень общения так же значительно снижается, но и потребность в нем не высока. 
Таким образом, в этот период основные проблемы так же связаны с распределением обязанно-

стей. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 153 

 

XLI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Следующее изменение содержания психологии семейной жизни происходит, когда младший 
ребенок начинает посещать школу. При этом снижается объем домашнего труда, увеличиваются 
возможности для общения, культурного досуга, активизируется сексуальная жизнь. Обычно это самый 
спокойный, в смысле конфликтов, период жизни семьи. Но в этот период велика роль качества обще-
ния. 

Эти социально-психологические проблемы могут усиливаться следующими социально-
экономическими и организационными факторами: 

1. Недостаточная материальная обеспеченность. 
2. Проблемы с жильем. 
3. Проблемы с образованием и воспитанием детей, которые возникают из-за неоднократной 

смены учебных заведений, невозможности выбора мест обучения, отдаленности от культурных и ака-
демических центров. 

4. Перегруженность служебными обязанностями и их повышенная сложность мешает нор-
мальному общению и участию офицера в воспитании детей. 

5. Проблемы с трудоустройством и социальным положением членов семей военнослужащих. В 
отдаленных гарнизонах и закрытых военных городках рабочих мест не хватает, что вынуждает жен во-
еннослужащих оставаться без работы, поэтому для многих жен военнослужащих характерны деквали-
фикация и синдром «несостоявшейся карьеры», что может привести к росту напряженности в семье. 

Эти проблемы усиливают напряженность и социально-психологический дискомфорт в семье, что 
соответственно, увеличивает частоту и интенсивность внутрисемейных конфликтов. С одной стороны, 
конфликты в молодой семье является естественным результатом становления системы отношений 
между двумя людьми. С другой стороны, конфликты обусловлены теми сложными социально-
культурными, экономическими, политическими процессами, которые происходят сегодня в мире. Нали-
чие частых конфликтов среди супругов, порой неблагоприятно сказывается как на их общем психиче-
ском, эмоциональном состоянии, так и на выполнении ими служебных обязанностей. Неумение супру-
гов решить возникающие семейные проблемы конструктивно может привести их к разводу. Развод – 
это крайнее проявление реакции на противоречия супружеской жизни. Процесс развода является очень 
сильным стрессором, негативно влияющим и на психические состояния военнослужащего, и на все ас-
пекты воинской деятельности. 

По данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) в 2020 
году распалось 73% браков [5]. В военной среде также возросло число разводов, наметилась тенден-
ция к обзаведению семьей в более позднем возрасте или к сожительству [6, с. 1]. 

Таким образом, на каждом этапе семейной жизни различные факторы могут создавать и усили-
вать психологические проблемы семьи. Поэтому, решение этих проблем на каждом этапе предполага-
ет использование различных способов. 

Гармонизация семейных отношений заключается в регулировании взаимодействия, общения и 
сексуальной жизни. 

Регулирование взаимодействия супругов в хозяйственно-бытовой жизни. 
По характеру распределения обязанностей (по статусно-ролевой структуре) семьи могут быть 

авторитарными и демократическими. 
Авторитарная семья характеризуется единоличным принятием решений по всем важным во-

просам одним из супругов и подчинением ему всех остальных членов семьи. Авторитарная семья мо-
жет основываться на диктате, либо опеке. Однако сущность отношений в обоих случаях одинакова и 
выражается в несамостоятельности. 

Демократическая семья основана на равном участии в управлении всех членов семьи и взаим-
ном уважении. 

Авторитарная семья более устойчива, но ее эмоциональная жизнь бедна. По-существу это пред-
приятие по выращиванию детей и удовлетворению материальных потребностей. Общаться в условиях, 
когда твое мнение все равно не принимается во внимание, не имеет большого смысла. Секс в этом 
случае сводится к чисто физиологическому процессу. 
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Демократическая семья менее устойчива, но приносит больше счастья супругам. Для ее сохра-
нения требуется обладать особенными личностными качествами, о которых мы уже упоминали, уметь 
грамотно общаться и разрешать возникающие конфликты. 

Снижение авторитарности семейных отношений предполагает совместное принятие решение по 
хозяйственным вопросам, прежде всего, по планированию семейного бюджета; взаимопомощь супру-
гов при выполнении хозяйственных работ, правильное распределение и перераспределение обязанно-
стей. 

Регулирование общения супругов предполагает: 
заботу о культурном досуге и личностном росте членов семьи; 
честность, доверие и откровенность; искренность и избегание эмоционального шантажа; исполь-

зование техники разрешения конфликтов; 
управление своими эмоциями (гнев, раздражение), избегание разрядки в семье, негативных эмо-

ций, накопившихся на работе; психологическая поддержка друг друга. 
Регулирование сексуальных процессов требует особого такта и компетентности. Поэтому, при 

возникновении проблем в этой сфере офицеру необходимо обратиться к сексологу. 
Таким образом, знание психологии семейной жизни позволяет избегать многих конфликтов, со-

хранять добрые отношения даже в случае серьезных разногласий, жить счастливо и интересно. 
Семейные проблемы, возникающие под воздействием совокупности психологических, социаль-

но-экономических и организационных факторов могут субъективно восприниматься офицером как пси-
хологически трудные ситуации. Эти ситуации характеризуются повышенными психическими нагрузка-
ми, которые могут превышать его психофизиологические и личностные возможности, наличием амби-
валентных, противоречивых отношений, мотивов и потребностей, порождающих острый внутренний 
конфликт и переживания человека из-за невозможности самостоятельно найти продуктивный выход из 
сложившейся ситуации. Иначе говоря, офицер оказывается подвержен негативным психическим состо-
яниям, вплоть до астении и депрессии. Длительное нахождение в подобных состояниях может приве-
сти к деформации военно-профессиональной деятельности офицера, системы межличностных и слу-
жебных отношений, и даже заболеваний психического и психосоматического характера. 

Успешное выполнение важных и ответственных задач, поставленных перед Вооруженными Си-
лами, настоятельно требует повышения уровня организационной работы на всех участках, в том числе 
и среди членов семей военнослужащих. Это важный участок воспитательной работы, имеющий свою 
специфику. 
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В 2021 году Указом Президента РФ Пензе присвоено почетное звание «Город трудовой добле-
сти». Во имя Родины, во имя Победы трудились жители Пензенской области. Героизм горожан офици-
ально признан, и исторически увековечен. Пенза стала городом эвакуационной промышленности, горо-
дом обороны, городом военно-промышленного комплекса. Были переведены  заводы из таких городов, 
как Симферополь, Воронеж, Харьков и многие другие. Пенза на весь фронт прославилась своей «Ка-
тюшей». Так назывались реактивные минометы-М 8, которые начали производить в конце 1941 года [3, 
с. 19].На Пензенских заводах в три смены изготавливали мины, авиабомбы, артиллерийские снаряды. 
Кроме этого, здесь же ремонтировали до шестидесяти самолетов, которые пострадали в воздушных 
боях. Пенза на фронт отправляла детали военных самолетов, сукно для шинелей, валенки, лыжи и 
многое другое. На территории Пензенской области было развернуто более девяноста госпиталей, в 
которых вылечено 250 000 раненых. За великий вклад пензенцев в Победу город в 1985 году был 
награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Почти 13,5 тысяч пензенцев за годы войны удостое-
ны медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» [2, с.87] .В связи с этим 
с мая 2021 года организации Пензенской области принимают активное участие в реализации главного 

Аннотация: данная статья о вовлечении студенческих отрядов в волонтерскую проектную деятель-
ность, направленную на воспитание патриотизма. Патриотическое воспитание студенческой молодёжи 
является одной из главных задач руководства государства в целом и руководства отдельных регионов 
в частности. Студенческие отряды, объединяясь, принимают участие в проектах и подпроектах соци-
альной и патриотической направленности.  Формирование гражданственности и воспитание патрио-
тизма-важные аспекты воспитания в целом в современном мире. 
Ключевые слова: молодежь, патриотизм, патриотическое воспитание, проект, волонтерство, студен-
ческий отряд. 
 

ACTIVITIES OF STUDENT GROUPS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF 
VOLUNTEER PROJECTS 

 
Kuznetsov Alexander Yuryevich 

 
Abstract: this article is about the involvement of student groups in volunteer project activities aimed at foster-
ing patriotism. Patriotic education of students is one of the main tasks of the leadership of the state in general 
and the leadership of individual regions in particular. Student groups, uniting, take part in projects and sub-
projects of social and patriotic orientation. The formation of citizenship and the education of patriotism are im-
portant aspects of education in general in the modern world. 
Key words: youth, patriotism, patriotic education, project, volunteering, student detachment. 
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проекта «Пенза –город трудовой доблести». К реализации данного проекта подключились студенческие 
отряды агрономического факультета Пензенского государственного аграрного университета. 

Цель проекта - сохранение исторической памяти о трудовом подвиге жителей Пензенской обла-
сти в годы Великой Отечественной войны и популяризация информации о трудовой доблести земля-
ков, способствовавшей присвоению городу Пензе звания «Город трудовой доблести», среди молодёжи 
Пензенской области. 

В работе над проектом студенты ПГАУ определили следующие задачи: 
1. Провести сбор и анализ материала по истории работы предприятий в годы Великой Отече-

ственной войны и истории строительства Сурского оборонительного рубежа . Подпроект «О героях не 
молчим». 

2. Проведение широкой просветительской компании по пропаганде трудового подвига пензен-
цев в годы Великой Отечественной войны. Подпроект «Знакомые, но абсолютно не знакомые». 

3. Участие в работе поисковых отрядов Пензенской области и создании  экспозиции в музее 
поисковых отрядов Пензенской области «Свидетели бессмертного подвига», которая будет посвящена 
трудовому подвигу пензенцев в годы Великой Отечественной войны. 

4. Участие в туристско-краеведческой деятельности  по линии обороны. 
5. Проведение образовательных экскурсий «Сурский рубеж». 
6. Благоустройство мест памяти Пензенской области через сетевое взаимодействие. 
Одной из наиболее эффективных форм патриотического воспитания молодого поколения всегда 

была поисковая и исследовательская деятельность. Особенно сейчас, когда наступило время инфор-
мационных войн, когда пытаются переписать историю нашей страны и всё чаще с экранов телевизо-
ров, страниц журналов пытаются обесценить подвиги и заслуги народа,  важно помочь молодому поко-
лению разобраться в ситуации и  направить в русло правильных моральных и нравственных ориенти-
ров. Поэтому непосредственное участие студентов в поисковой и исследовательской работе позволит 
воспитывать чувство гордости к славному прошлому Армии, благодарность труженикам тыла и  пони-
мание решающей роли СССР в Победе над фашизмом. 

Изучение электронных карт по теме исследования, а также участие в экспедиции вместе с поис-
ковыми отрядами в те районы, где проходил Сурский оборонительный рубеж, который строился с це-
лью преградить путь фашизму в случае сдачи Москвы. «Горькие уроки первых месяцев войны показы-
вали, что надо быть готовыми к любым неожиданностям». Известно из архивных данных о том, что 
Государственный Комитет Обороны страны принял решение о строительстве нового тылового оборо-
нительного рубежа, часть которого проходила через Пензенскую область с севера на юг по правобере-
жью рек Сура, Уза, Няньга через Лунино, Бессоновку, Пензу, Лемзяйку на село Ключи и дальше на г. 
Петровск Саратовской области. Общая протяженность оборонительного рубежа по прямой составляла 
350 километров. На этой важной  трассе предстояло жителям Пензенской области соорудить противо-
танковые рвы, сделать танко-недоступными берега рек и оврагов, соорудить 450 дотов и дзотов, приго-
товить 1500 огневых позиций для артиллерии, 12 тысяч землянок [1,с 45].  

Многие студенты о географии Сурского оборонительного рубежа только в ходе проекта смогут 
внимательнее разобраться в деталях истории.  

К счастью, на территории Пензенской области не было боевых действий. И область находится 
удаленно от боевых территорий (Тульская, Воронежская области на расстоянии более 600 км). Поэто-
му проблематично выезжать для проведения экскурсионных маршрутов «По местам боевой славы». В 
связи с этим в рамках проекта предполагается участие студенческих отрядов в составлении экскурси-
онных маршрутов, позволивших изучить места Трудовой доблести  жителей Сурского края. 

Кроме этого, проект, в котором примут участие студенты агрономического факультета, предпола-
гает создание музейной комнаты «Пенза-фронту», в которой будут представлены экспозиции произ-
водства снарядов на предприятиях, строительства участка оборонительного рубежа, интерактивные 
элементы быта времен войны. В рамках данного проекта будет реализован подпроект «О героях не 
молчим». Студенты, обучающиеся в ПГАУ, приезжают из разных уголков Пензенской области, а многие 
из других городов. В каждой семье есть герой, о котором не стоит молчать и забывать. Архивные доку-



158 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

менты, фотографии, истории родных, знакомых-всё это будет систематизироваться. В результате за-
планирована презентация сборника с дальнейшей работой в данном направлении. 

Следующий подпроект «Знакомые, но абсолютно не знакомые» будет посвящен информации о 
тех, кто своим примером жизни учит уважению и благодарности в нашем суровом мире. Запланировано 
создание страницы в социальной сети, где участники подпроекта смогут поделиться информацией о 
тех, чья жизнь, по их мнению, является примером для молодого поколения. Интервью, фотографии, 
документы-всё будет систематизироваться. Из данной информации будет создан электронный каталог. 

Кроме этого, студенческими отрядами будет продолжена работа в рамках сетевого взаимодей-
ствия «Школа-ВУЗ» по благоустройству мест Памяти. Только теперь, используя цифровые технологии, 
отряды смогут объединяться, делиться информацией о неухоженных памятниках, скверах Победы и 
изыскивать возможности через районные администрации, депутатов, проводить благотворительные 
концерты, средства распределять на благоустройство.  

Таким образом, работа над патриотическими проектами, используя эффективные инновацион-
ные технологии, позволяет объединить усилия органов государственной власти, учреждений Высшего 
образования и общественных организаций в вопросах гражданского, нравственного и патриотического 
воспитания молодежи.  
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Формирование средствами коммуникации новой среды обитания с выходом за рамки виртуаль-

ного пространства стало масштабным социокультурным изменением первой четверти XXI в. При этом 
скорость изменений требует соответствующего осмысления некоторых феноменов, в частности циф-
ровых медиа, а также сопоставления его с сопутствующим термином «новые медиа».  

Логика исследования указывает на необходимость определения термина «медиа» с этимологи-
ческий точки зрения, которое приводит к выводу, что его главной определяющей чертой является по-
средничество. Медиа связывают с герменевтикой в смыслах искусства толкования и течения в фило-
софии.  

Первыми данный термин был исследован философами Франкфуртской школы. В работах Т. 
Адорно, В. Беньямина, М. Хоркхаймера, Ю. Хабермаса, Г. Маркузе [1, 2, 6, 8] аналоговые медиа рас-
сматривались как разрушающие уникальность произведений искусства и ведущие к кризису культуры, 
переходу к «индустрии культуры», поскольку являются в первую очередь носителем признака «массо-
вости». В последующих концепциях коммуникации феномен «медиа» в основном воспринимался как 

Аннотация: В статье рассматривается этимология понятия «цифровые медиа», представлено его тол-
кование представителями различных философских и культурологических школ. Прослеживается раз-
витие осмысления цифровых медиа в ракурсе коммуникационных, лингвистических, семиотических, 
герменевтических и др. теорий, их соотношения с феноменом «новые медиа» в разные исторические 
периоды. На основе выявления цифровых технологий в качестве главного квалификационного призна-
ка новых медиа автор приходит к выводу о том, что между понятиями «цифровые медиа» и «новые 
медиа» на современном этапе можно поставить знак равенства.  
Ключевые слова: медиа, цифровые медиа, новые медиа, медиасфера, медиасреда, инновации. 
 
"DIGITAL MEDIA" AND "NEW MEDIA": CORRELATION OF CONCEPTS IN CULTURAL PHILOSOPHICAL 

DISCOURSE 
 

Liao Yanni 
 
Abstract: The article examines the etymology of the concept of "digital media", presents its interpretation by 
representatives of various philosophical and cultural schools. The development of the understanding of digital 
media in the perspective of communication, linguistic, semiotic, hermeneutical and other theories, their rela-
tionship with the phenomenon of "new media" in different historical periods is traced. Based on the identifica-
tion of digital technologies as the main qualification feature of new media, the author comes to the conclusion 
that an equal sign can be put between the concepts of "digital media" and "new media" at the present stage. 
Key words: media, digital media, new media, media sphere, media environment, innovations. 
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канал и коммуникация. Это отражено в социальной антропологии У. Перри и Э. Хэвлока, в математиче-
ских и кибернетических теориях Н. Винера, Г. Лассуэлла, К. Шеннона, в социально-психологических 
теориях П. Лазарсфельда и Р. Мертона.  

Выделение понятий «медиасфера» и «медиасреда» особенным образом исследуется в но-
осферной парадигме (В.И. Вернадский, Э. Леруа) в которой медиасфера рассматривается как часть 
ноосферы, где информационные сущности ожидают субъект, который будет интерпретировать и деко-
дировать, т.е. ожидают деятельности человека по отношению к ней.  

Теория М. Маклюэна, отраженная в работах «Понимание медиа» [5] и «Галактики Гуттенберга: 
Сотворения человека печатной культуры» [9], стала заметной «вехой» и наиболее полным исследова-
нием медиа. 

Отдельно следует выделить лингвистическую традицию изучения медиа, в основе которой лежат 
разработки Ф. де Соссюра, который определял язык (не тождественен речи) как особую знаковую си-
стему, код. На основании этого изучение языковых структур позволяет выявлять смысловые алгорит-
мы, общие для индивидов в определенном сообществе. В дальнейшем данную теорию с точки зрения 
семиотики культуры продолжили Ч. Пирс, Ю. Лотман, а затем С. Холл, чьи выводы изменили понима-
ние коммуникации как прямолинейной («отправитель-получатель»).  

Понятие медиа объединило в себе специфические научно-философские, социальные и техноло-
гические явления, направленные на обеспечение эффективности коммуникации в обществе и саморе-
ализации человека.  

Исследователи определяют следующую классификацию медиа, признавая, что трудно «зафик-
сировать четкие границы» явлений, и в этой связи не стоит переоценивать значение ранжирования: 
«…прамедиа, рукописные медиа, печатные медиа, электронные медиа, цифровые медиа, интегриро-
ванные медиа» [3, с. 173].  

Обратим внимание на то, что каждый новый вид в исторической перспективе отличается от 
предыдущего инновационностью, характерной для времени своего возникновения. Таким образом ин-
новационность становится отличительной чертой при возникновении новых видов коммуникации и, как 
следствие, «новых медиа».  

Учитывая, что для Маклюэна, медиа являются квинтэссенцией технологического ядра культуры 
[см. 10], самым элементарным и не противоречащим научным основам объяснением «цифровых ме-
диа» следует признать наличие технологической составляющей данного термина.  

Исходя из этого, рассматривая медиапространство, как совокупность различных контентов, неко-
ей сгенерированной информации на каком-либо электронном ресурсе, следует учесть, что медиакон-
тент строится на мультимедийном способе передачи информации, когда присутствует не «сухой 
текст», а синтез двух или более элементов (текст, звук, графика, видео, изображение). Для цифрового 
медиаконтента основной характеристикой является способ генерирования, тиражирования и создания 
информации при помощи цифровых средств.  

На наш взгляд, под цифровыми медиа следует понимать культурные объекты и технологические 
инструменты, первые из которых сгенерированы, тиражированы или созданы при помощи вторых, ос-
нованных на использовании цифрового формата.    

Очевидно, что цифровые медиа на данный момент соотносятся с понятием «новые медиа» по 
вполне понятным причинам.  

Относительно понятия «новые медиа» уже вполне возможен исторический экскурс. Впервые 
термин был употреблен Маклюэном и подразумевал под собой электронные медиа, то есть на тот мо-
мент инновационные технические средства, позволяющие существовать новым формам социальной 
коммуникации. Само собой, электронные средства 70-х гг. прошлого века уже не являются инноваци-
онными, и возникает уточняющее понятие «цифровые медиа» («дигитальные медиа»), выделяющее 
медиа, основанные на цифровой технологии. При этом исследователи отмечают: «Прелесть понятия 
"новые медиа" состоит в том, что дефиниция никогда не будет окончательной» [7, с. 100]. 

Как определено выше, в понятии «новые медиа» основным квалификационным признаком явля-
ется инновационность технического средства, обеспечивающего коммуникативность.  
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Самым прогрессивным (инновационным) техническим способом создания (генерирования, копи-
рования, тиражирования) на данный момент, является цифровой метод, а, следовательно, главным 
квалификационным признаком в понятии «цифровые медиа» становятся цифровые технологии.  

  Следовательно, «новые медиа» в данный момент времени аналогичны «цифровым медиа», од-
нако дальнейшая техническая эволюция в какой-то момент «сотрет» между ними знак равенства. 

Необходимо отметить, что понятия «медиа», «новые медиа» и «цифровые медиа» на данный 
момент являются «хронически открытыми» [см. 4] понятиями с академически неустоявшимися крите-
риями и градацией. Их понимание в системе гуманитарных знаний носит конвенциональный характер.  
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Динамика и особенности развития мировой автомобильной промышленности являются привле-

кательными для специалистов разных отраслей промышленности. Данная отрасль вызывает бурный 
интерес не только в КНР, но и в других странах, так как именно она оказывает воздействия и на другие 
сферы хозяйства. 

В данный момент структура мировой экономики имеет быстрые темпы развития, что позволяет 
использовать высокие технологии производства в автомобильной отрасли. В результате расширения 
модельных рядов производства, в сторону развивающихся стран, сохраняется и усиливается количе-
ство произведённых автомобилей в Тихоокеанской Азии, но значительно сдают позиции Европа и Се-
верная Америка не только в производстве, но и в продажах на мировом рынке. Это привело к тому, что 
роль Китая, как одного из ведущих производителей продукции, преимущественно увеличилась за по-
следние десятки лет [1]. 

История китайского автопрома отличается от истории других отраслей промышленности, кото-
рые также воздействуют на другие сферы хозяйства. Производство легковых автомобилей начало 
ускоренное развитие только в последнее десятилетие. Доходы населения возрастают, что позволяет 
потребителям выбирать более комфортабельные автомобили, а также возможность приобрести лич-
ный транспорт. Внутренняя экономическая обстановка в стране позволила Китаю в 2009 году произве-

Аннотация: Автомобилестроение в Китае стало активно развиваться в 2009 и последующих годах. 
КНР является крупнейшим производителем и крупнейшим мировым рынком автомобилей, но по экс-
порту автомобилей страна занимает не самые высокие позиции. Для более активного производства 
собственных автомобилей, Китай должен придерживаться основных тенденций. 
Ключевые слова: Китай, КНР, автомобилестроение, производство, экспорт, импорт. 
 

FEATURES OF LIGHT AUTOMOTIVE INDUSTRY IN CHINA 
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Abstract: The automotive industry in China began to develop actively in 2009 and subsequent years. China is 
the largest manufacturer and the world's largest car market, but the country does not occupy the highest pos i-
tions in terms of car exports. For more active production of its own cars, China must adhere to the main 
trends. 
Key words: China, automotive industry, manufacturing, export, import. 
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сти и продать более 13 млн автомобилей. Это привело к тому, что китайский рынок вышел на первое 
место по величине. Также стоит отметить ежегодный рост и привлекательность китайских автомоби-
лей, который увеличился на 17% [2]. 

Также стоит сказать о том, что китайская автомобильная промышленность очень разнообразна. 
На сегодняшний день здесь насчитывается более 130 автомобильных предприятий, которые произво-
дят в общем свыше 90 марок и 260 моделей легковых автомобилей. В Китае имеются заводы всех 
крупных международных автопроизводителей, одной из которой является Volkswagen. Данное пред-
приятие было запущено ещё в начале 1980-х годов под Пекином. Здесь начали собирать известные во 
всём мире модели Audi 100. Также благодаря концерну Volkswagen здесь производятся и старые мо-
дели, которые пользуются высоким спросом среди покупателей – это Jeta3 и Jeta4. Стоит отметить, что 
помимо предыдущих моделей, здесь также выпускаются и новые поколения, например, Jeta5. Китай-
ские автопроизводители очень быстро обучаются у зарубежных партнёров, что позволяет им выпус-
кать всё больше автомобилей местных брендов, которые не уступают по качеству другим производи-
телям автомобилей. 

В настоящее время в Китае насчитывается около 70 местных автомобильных брендов. Большая 
часть автомобильных марок является незначительными, так как по производству они не достигают и 5 
тыс. единиц в год. Из класса премиум можно насчитать около 20 автомобильных марок, которые могут 
себе позволить не все жители страны. Самые продаваемые и известные внутри Китая – это Xiali, 
Chery, Geely, BYD, Hafei, Brilliance, Lifan, Tianma, Zotie и др.  

Практически в каждой провинции и городе Китая созданы предприятия машиностроительной ин-
дустрии. Основными центрами являются Шанхай, Тянцзинь, Шеньян, Пекин, Харбин, Чангчун, Тайюань, 
Лоян, Ухань, Чунцин, Чэнду, Сиань и Ланьчжоу [3]. 

В 2020 году в Китае было произведено 25 171 259 автомобилей, что составило 33,1% от мирово-
го производства. Максимальный объём производства приходится на 2017 год и составляет 29 073 277 
автомобилей. В дальнейшем наблюдается снижение объемов производства на 5-8%. Но на протяжении 
12 лет Китаю удаётся сохранять свою долю производства автомобилей на мировом рынке, которая не 
опускалась ниже 20%. Начиная с 2009 года, объемы производства легковых автомобилей двигаются 
вверх, тем самым опережая темпы роста мирового производства в 1,35 раз. 

К сожалению, Китай не является лидером и не занимает высокие позиции по доли экспорта ав-
томобилей, но является крупнейшим производителем на мировом рынке данной отрасли хозяйства. В 
2019 году стране удалось экспортировать легковых автомобилей на сумму 8637,8 млн долл., но это 
лишь 19 место в списке стран-экспортёров. Поэтому в Китае структура экспорта не отличается ста-
бильностью, кроме того, стоит отметить, что удельный вес КНР в мировом экспорте не превышает 1,5% 
мирового экспорта [4]. 

Что касается импорта Китая, то основными импортёрами китайских автомобилей являются США, 
Россия, Мексика и Саудовская Аравия. США удалось увеличить долю импорта с 6,4% до 27,71% в 2016 
году. В России ситуация обратная. Здесь происходит снижение доли с 9,62% до 2, 38% в 2018 году. В 
2019 году основными экспортерами китайских автомобилей были США (12,3%), Мексика (11,31%) и Са-
удовская Аравия (6,41%). Такой незначительный объём экспорта обусловлен не только неустойчивой 
структурой внутреннего рынка, но и низкой конкурентоспособностью китайских автомобилей на миро-
вом рынке. 

В настоящее время стоит говорить о формировании трёх основных тенденций развития автомо-
билестроения в Китае. Во-первых, страна будет улучшать свою промышленную базу, которая позволит 
направить экономику в сторону внутреннего потребления, тем самым минимизировать экспортную за-
висимость. Во-вторых, автомобильная промышленность Китая быстро развивается, что оказывает 
влияние на структуру отрасли, а также динамику конкуренции и требования к организационным изме-
нениям. В-третьих, новые технологии в автомобилестроении, а также бизнес-модели создают не только 
возможности, но и вызовы. Правительство Китая рассматривает «интеллектуальную» автономию, как 
возможность новых прорывов в автомобильной индустрии [5]. 

Китайским производителям необходимо поднимать уровень качества производства автомобилей. 
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В настоящее время страна обладает огромным потенциалом, но улучшения качества производства 
наблюдаются только у отдельных брендов китайских автопроизводителей. Стоит отметить, что благо-
даря китайским технологиям, у многих западных автомобилей под капотом можно найти на комплекту-
ющих надпись «Made in China». 
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Дата Название конференции Услуга Шифр 

10 января 

II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1589 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1590 

12 января 
Международная научно-практическая конференция ТРИБУНА 

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1591 

12 января 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1592 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1593 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1594 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1595 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1596 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1597 

17 января 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1598 

17 января 

Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1599 

20 января 

VI Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1600 

20 января 
XXII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1601 

23 января 
II Международная научно-практическая конференция  

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1602 

23 января 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1603 

25 января 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1604 

25 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1605 

25 января 

Международная научно-практическая конференция 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1606 

www.naukaip.ru 


